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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«К расный ветер», возможно, 
кому-то тоже покажется 
не очень понятным сло-

восочетанием. Поясню: это крас-
ные знамёна в честь 105-й годов-
щины Великой Октябрьской со-
циалистической революции, ко-
торые полыхали 7 Ноября над 
Ставрополем и другими города-
ми и посёлками нашего края.

Ветер для Ставрополья явле-
ние заурядное, а в сочетании с 
отнюдь не летней температурой 
он почти по-зимнему бодрил, что 
не стало препятствием для мно-
гих коммунистов и комсомоль-
цев разных поколений, чтобы со-
вместно и торжественно встре-
тить очередной юбилей Октября. 
Участники торжества с красными 
знамёнами и алыми гвоздиками 
традиционно собрались у памят-

ника Г.А. Лопатину, 
после чего просле-
довали к памятнику 
В.И. Ленину, где со-
стоялись возложе-
ние цветов и памят-
ное фотографирова-
ние.

Колонну возглавил второй се-
кретарь краевого комитета КПРФ 
В.И. Лозовой. Он и ветеран пар-
тии и комсомола В.В. Хорунжий 
во время короткого, но эмоцио-
нального и яркого выступления 
поздравили партийных и комсо-
мольских активистов с объединя-
ющим всех нас праздником. 

Среди собравшихся были чле-
ны крайкома КПРФ, партийные и 
комсомольские секретари, а так-
же гости из ставшего вновь рус-
ским Херсона. Над участника-

ФОРУМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ
На прошедшей неделе первый заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края, первый секретарь ко-
митета Ставропольского краевого отделения КПРФ Вик-
тор Гончаров принял участие в XX Общероссийском фо-
руме «Стратегическое планирование в регионах и горо-
дах России: стратегии эпохи турбулентности», который 
состоялся в Санкт-Петербурге.

О рганизаторами мероприятия выступили Государственная 
Дума РФ, Минэкономразвития РФ, правительство Санкт-
Петербурга, РАНХиГС, Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр». 
В рамках форума был поднят широкий спектр вопросов, свя-

занных с особенностями разработки и реализации стратегических 
планов развития регионов, муниципалитетов и территорий в усло-
виях резко меняющейся внешней среды - геополитической напря-
жённости, экономических санкций, энергетического перехода, из-
менения схем логистики в различных сферах экономики.

Состоялись дискуссии за круглым столом по таким темам, как 
промышленно-технологическая политика в условиях санкций, им-
портозамещение, международный и внутренний туризм, ландшафт 
инновационной экономики, климатическая повестка как вызов для 
регионов, концепция развития лёгкой промышленности, креативная 
экономика в стратегиях городов и регионов, новая модель высше-
го образования и сценарии развития системы подготовки кадров.

Обсуждены вопросы формирования и функционирования ло-
кальных сообществ, являющихся участниками развития регионов 
и муниципалитетов.

По материалам Думы СК
подготовила Александра ФЕЩЕНКО.

Н а протяжении месяца дети 
войны собирали денежные 
средства для отправки во-

еннослужащим. Председатель 
Совета общественной органи-
зации Наталья Борисовна Поле-
вая рассказала: «Каждый участ-
ник нашей организации, а это, на-
помню, пенсионеры, передали 
кто сколько смог. В итоге полу-
чилось 45 тысяч рублей. Мы хо-

тели сразу купить квадрокоптер, 
но решили передать деньги во-
инам СВО, чтобы они сами при-
обрели то, что им нужно». Кро-
ме того, участниками акции соб-
ственноручно были связаны раз-
ные шерстяные изделия и собра-
ны вещи для солдат. 

Нинел Степановна Беркуно-
ва в этот день была именинни-
цей и отметила день рождения 

В праздновании в селе Тру-
новском Труновского рай-
она принял участие член                      

ЦК КПРФ, первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПРФ, 
первый заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края                
В.И. Гончаров. 

В сквере, где расположены па-
мятники Ленину и Сталину, к кото-
рым лидер ставропольских ком-
мунистов возложи л цветы, под ку-
мачёвыми знамёнами с атрибути-
кой КПРФ и разноцветными воз-
душными шарами собрались не 
только работники градообразую-
щего предприятия - колхоза «Тер-
новский», - который в эти дни от-
мечает своё 65-летие, но и сотни 
жителей села. 

По устоявшейся традиции, в 
мероприятии приняла участие и 
красногалстучная пионерия. Со-
ветские песни, звучавшие из ди-
намиков на всё Труновское, соз-
дали по-настоящему празднич-
ное настроение. Виктор Ивано-
вич поблагодарил собравших-

ся и председателя колхоза «Тер-
новский» Э.Г. Ильтинского за от-
лично организованный праздник.

- Вы - хранители завоеваний 
Великого Октября и достижений 
Советского Союза. Ваш остро-

 КРАСНЫЙ ВЕТЕР 
НАД СТАВРОПОЛЬЕМ
В советское время в начальной школе изучалось стихот-
ворение Н.А. Некрасова «Зелёный шум». Оно начиналось 
словами: «Идёт-гудёт Зелёный Шум, Зелёный Шум, весен-
ний шум!». Я никак не мог понять, как может быть шум - зе-
лёным, ведь это звук, и потому получил оценку «три» и 
очень переживал, так как ранее у меня за стихотворения 
были одни пятёрки.

В Ставрополе, кроме того, до-
вольно большая группа коммуни-
стов (Н.Ф. Бондаренко, В.И. Зи-
новьев, В.Н. Зубенко, А.В. Кули-
гин, А.В. Меженин) посетила на 
дому члена КПРФ, заслуженную 
учительницу Ольгу Ивановну Ко-
чурину, воспитавшую многие по-
коления детей. В её дворике раз-
веваются три красных знамени, 
одно из них, выходящее на шос-
се, мы основательно укрепили.

Ольга Ивановна, в молодости 
активная авиатор-спортсменка, 
сохраняет боевой задор и удиви-
тельную для своего возраста по-
литическую активность. Её зна-
ют губернатор края и глава горо-
да как беспокойную и не очень-
то удобную посетительницу, ко-
торая с большевистской прямо-
той успешно отстаивает интере-
сы трудящихся.

Такие, как О.И. Кочурина, со-
ставляют главное богатство 
КПРФ. Видимо, активные люди 
есть и в составе других партий, но 
у нас, конечно же, их больше. Они -                                                                            
лучшее, чем наша партия может 
гордиться. И КПРФ постоянно по-
полняет свои ряды. Недавно член 
редколлегии газеты «Родина» Ве-
ра Петровна Ленкина, хорошо из-
вестная своими публикациями, 
приняла решение отметить свой 
очень даже значимый юбилей 
вступлением в КПРФ. 

Наша партия приглашает в 
свои ряды лучших граждан не 
только для совместных празд-
нований революционных юбиле-
ев, но и для главного - продолже-
ния дела своих предшественни-
ков. Высшая цель коммунистов - 
возрождение социалистического                                                                  
Отечества, которому 30 декабря 
текущего года исполнится ровно 
век.

Красный ветер над Россией - 
ветер её истории и будущего. Он 
освежает, бодрит и набирает силу.

Николай БОНДАРЕНКО.

ми торжества взметнулось уже 
подзабытое красно-синее знамя 
Украинской Советской Социали-
стической Республики. 

Мероприятие оглашалось 
криками «ура!» и торжествен-
ными лозунгами. Люди радо-
вались, поздравляя друг дру-
га, украшая праздник главным 
праздничным атрибутом - свои-
ми улыбками.

К коммунистам присоедини-
лись активисты из других род-
ственных партийных организаций, 

например, РКРП и других ячеек. 
Аналогичные мероприятия 

прошли и в других крупных пар-
тийных организациях нашего 
края.

ХРАНИТЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Ставропольские коммунисты и комсомольцы отпраздно-
вали 105-летие Великой Октябрьской социалистической 
революции возложением цветов к памятникам советской 
эпохи по всему краю. Самые массовые мероприятия про-
ведены коллективами народных предприятий - колхозов - 
и их семьями, которые собрались, чтобы подтвердить вер-
ность идеалам социализма - справедливости, дружбы, ра-
венства и братства между народами.

ДЕТИ ВОЙНЫ - 
УЧАСТНИКАМ СВО

участием в благородном деле. 
Она пожелала нашим солдатам: 
«Не теряйте веры, вы наши вну-
ки и сыны. Как бы ни было слож-
но, знайте: вас ждут ваши близ-
кие и родные. Мы верим в вас и 
в нашу победу». 

Её поддержали все члены 
Совета городской организации 
«Дети войны» и отметили, что 
главное для воинов - помнить, 
что вся страна ждёт их возвра-
щения с гордостью и верой. 

Со 103-м гуманитарным кон-
воем нашим солдатам будут пе-
реданы тёплые вещи и денеж-
ные средства. В мероприятии 
приняли участие представитель 
краевого отделения Обществен-
ного движения в поддержку ар-
мии (ДПА) Игорь Фёдорович Ме-
динский, председатель Совета 
городской организации «Дети 
войны» Наталья Борисовна По-
левая и члены организации: Ни-
на Николаевна Беляева, Нинел 
Степановна Беркунова, Влади-
мир Иванович Бледных, Нина 
Егоровна Егорова, Виктор Ива-
нович Зиновьев, Владимир Ис-
маилович Курчев, Александра 
Андреевна Лесная, Лидия Ан-
тоновна Лупандина, Аполония 
Леоновна Плотникова, Клав-
дия Михайловна Солгалова и             
Валерьян Николаевич Цывулин. 

Александра ФЕЩЕНКО. 
Фото Александра ТЮЛЬКИНА.

Второго ноября Ставропольская городская обществен-
ная организация «Дети войны» передала денежную и ве-
щевую помощь солдатам, участвующим в специальной 
военной операции на Украине. 

Изобильненский РК КПРФ и первичное отделение 
№ 1 поздравляют

Александра Станиславовича 
ГРОХОВСКОГО с 45-летием! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и житейской мудрости.

Ставропольский краевой комитет КПРФ сердечно 
поздравляет

Наталью Петровну ТКАЧЕНКО с 65-летием!
Здоровья Вам и радости в глазах - всего, о чём 

не скажешь в трёх словах. Гармонии, уюта, теплоты!               
Пускай исполнятся мечты.

вок социализма наглядно пока-
зывает, какую прекрасную стра-
ну мы потеряли. Здесь уже 65 лет 
не словами, а делом доказывает-
ся преимущество коллективного 
труда, - сказал Виктор Иванович.

Мощное «Ура!» прокатилось 
над селом в ответ на призывы 
В.И. Гончарова:

- Слава труженикам колхоза 
«Терновский»! Да здравствует Ве-
ликая Октябрьская революция! 
Вся власть - народу! Вместе - по-
бедим!

По окончании мероприятия в 
сквере жители и гости Труновско-
го отправились в клуб «Терновско-

го», где добрым словом вспомина-
ли своего легендарного председа-
теля Ивана Андреевича Богачёва, 
сумевшего сохранить народное 
предприятие в тяжелейших усло-
виях разгула дикого капитализма 
в России. 

Затем состоялось подведение 
итогов работы хозяйства, награж-
дение и премирование передови-
ков, которые перемежались кон-
цертными номерами, подготов-
ленными артистами в красочных 
костюмах самых разных возрас-
тов.

Для работников колхоза друж-
ная высокопрофессиональная ра-
бота, взаимопомощь и взаимовы-
ручка в любых ситуациях, десятки 
трудовых династий - норма. Здесь 
во главу угла поставлена забота 
о трудящихся и их семьях во всех 
жизненных ситуациях.

В.И. Гончаров вручил передо-
викам производства и активистам 
компартии грамоты Думы Ставро-
польского края и минсельхоза, а 
также памятные медали КПРФ 
«100 лет СССР». Председатель 
колхоза Эдуард Геннадьевич Иль-
тинский был награждён медалью 
с формулировкой «За сохранение 
советских традиций».

По завершении торжественной 
части продолжился праздничный 
концерт.

Людмила БОРИСОВА.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О ткрывая совещание, Юрий 
Афонин подчеркнул, что 
оно проводится по поруче-

нию Геннадия Андреевича Зю-
ганова. Лидер КПРФ неизменно 
рассматривает борьбу за права 
человека труда как одну из клю-
чевых задач партии. И нашими 
естественными союзниками в 
этой борьбе являются те проф-
союзные организации, объеди-
нения и активисты, которые не 
на словах, а на деле отстаива-
ют интересы трудящихся.

Выступая на всероссийском 
совещании с приветственным 
словом, Юрий Вячеславович на-
помнил: Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс сразу оценили значе-
ние профсоюзов, хотя в ту по-
ру они только начинали зарож-
даться. Энгельс писал, что ес-
ли торг с капиталистом пытает-
ся вести изолированный рабо-
чий, то его легко одолеть. Маркс 
отмечал, что профсоюзы борют-
ся не за узкие эгоистические ин-
тересы, а за освобождение угне-
тённых миллионов. Классики 
были убеждены, что профсою-
зы будут способствовать такому 
развитию сознания трудящихся, 
что эти трудящиеся со време-
нем смогут преобразовать всё 
общество, создать мир, где не 
будет эксплуатации человека 
человеком.

Руководство Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
во главе с господином Шмако-
вым давно работает в тесной 
связке с «Единой Россией».            
Серьёзным разочарованием 
трудящихся стала поддержка 
верхушкой Федерации «незави-
симых» профсоюзов пенсионно-
го ограбления нашего народа.

Тем не менее профобъедине-
ния трудящимся нужны! В дока-
зательство этого Юрий Афонин 
привёл результаты соцопроса, 
которые, с одной стороны, де-
монстрируют недоверие боль-
шинства респондентов к проф-
союзам в нынешнем виде и от-
мечают их неспособность актив-
но отстаивать интересы труже-
ников. Но, с другой стороны, в 
обществе существует большой 
и пока нереализованный запрос 
на сильные, подлинно независи-
мые боевитые профсоюзы. Так 
считают 71% участников социо-
логического исследования.

И этот общественный запрос 
должны реализовать не толь-
ко подлинно независимые эф-
фективные профсоюзы, но и мы, 
коммунисты. Компартия Россий-
ской Федерации, наш лидер Ген-
надий Андреевич Зюганов убеж-
дены: профсоюзы должны быть 
на каждом предприятии. Они 
призваны стать важной частью 
политической системы, участво-
вать в выработке государствен-
ной политики в сфере трудовых 
и социальных отношений, при-
нятии важнейших управленче-
ских решений.

У партии накоплен опыт не 
только успешного взаимодей-
ствия с профорганизациями, но 
и непосредственного участия в 
их работе, а также создания не-
зависимых профсоюзов. Там, где 
предприятием руководит креп-
кий хозяйственник, коммунист, 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КПРФ С РАБОЧИМ 
И ПРОФСОЮЗНЫМ 
ДВИЖЕНИЯМИ

который заботится о людях и по-
нимает, что они - главное богат-
ство. 

О таком опыте рассказала 
председатель профкома колхо-
за «Родина» Ставропольского 
края Татьяна Войникова. Это 
хозяйство свыше четверти ве-
ка возглавляет коммунист с со-
рокалетним стажем, член бюро 
крайкома КПРФ Владимир Ни-
колаевич Хромых. Колхоз вкла-
дывает немало средств в соци-
альное развитие. В частности, 
на санаторно-курортное лече-
ние работников ежегодно выде-
ляется порядка полутора мил-
лионов рублей. Ещё миллион - 
на стоматологическую помощь 
колхозникам, полмиллиона - на          
диагностические обследования. 

Не забывают и вышедших на 
пенсию ветеранов сельхозпред-
приятия. Правление колхоза так-
же материально поддерживает 
местный музыкальный коллек-
тив, футбольную команду, ока-
зывает помощь учреждениям 
социальной сферы. С началом 
спецоперации колхоз «Родина» 
передал военным пять квадро-
коптеров. В зону конфликта для 
мирного населения был отправ-
лен большой гуманитарный груз 
с продуктами питания, недавно 
также была оказана помощь мо-
билизованным и их семьям.

Всё это стало возможным 
благодаря ударному труду кол-
хозников и высоким производ-
ственным показателям деятель-
ности сельхозпредприятия. Мно-
гие участники совещания изъя-
вили желание приехать в «Роди-
ну» и лично увидеть результаты 
этой работы.

Пример колхоза «Родина» и 

других хозяйств под руковод-
ством коммунистов-аграриев -  
совхоза имени Ленина в Подмо-
сковье (П.Н. Грудинин), комби-
ната «Звениговский» в Марий 
Эл (И.И. Казанков), «Усольский» 
в Иркутской области (И.А. Су-
мароков) - показывает, насколь-
ко эффективно работают народ-
ные предприятия, сохранившие 
социалистический уклад эконо-
мики и советское отношение к 
человеку труда. 

Региональные, местные, пер-
вичные отделения КПРФ долж-
ны не просто усиливать влияние 
партии в профсоюзах, но и отла-
дить эту работу по вертикали, 
придав ей системный характер. 
Это одна из наших ключевых за-
дач. Необходимо укреплять ав-
торитет партии в трудовых кол-
лективах, обеспечить приток ра-
бочих в её ряды.

Со своей стороны, ЦК КПРФ 
в ближайшее время организует 
обучение активистов рабочего и 
профсоюзного движения в Цент-
ре политической учёбы. Первый 
поток пройдёт подготовку в де-
кабре, ещё три - в следующем го-
ду. Кроме того, в ближайшее вре-
мя планируется запуск горячей 
линии партии по трудовым спо-
рам и конфликтам. Необходимую 
правовую, организационную и 
методическую помощь обратив-
шимся на эту линию окажут ква-
лифицированные юристы.

Юрий Афонин заверил: везде, 
где капитал попытается перело-
жить издержки сложного перио-
да на трудящихся, партия будет 
вмешиваться и пресекать такие 
попытки.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Госдума в первом чтении 
приняла федеральный бюд-
жет на 2023-2025 годы. Клю-
чевой момент: документ 
устанавливает новую схе-
му «бюджетного правила», 
но не отказывается от са-
мой идеи копить деньги на 
«чёрный день».

И з-за санкций и «ограничен-
ной предсказуемости» цен 
на нефть и газ решено от-

казаться от «цены отсечения» и 
курса рубля при делёжке доходов 
на те, которые можно тратить, и 
те, которые пойдут в «кубышку». 
Теперь базовые нефтегазовые 
доходы определены конкретной 
суммой - 8 трлн рублей. Опреде-
лён и потолок трат - сумма всех 
не нефтегазовых доходов, базо-
вых нефтегазовых доходов, рас-
ходов на обслуживание госдолга 
и бюджетных кредитов.

Ранее Счётная палата пред-
ставила заключение о проекте 
бюджета. Главное замечание ау-
диторов: «Структурные измене-
ния в спросе на 2023−2025 го-
ды не сопровождаются значи-
мыми изменениями в структу-
ре компонентов производства». 
Это значит, что финансово-эко-
номический блок вообще не пла-
нирует кардинально менять эко-
номику РФ.

О том, почему коммунисты 
считают, что проект бюджета на-
прочь расходится с установка-
ми президента о мобилизации 
экономики и общества, в интер-
вью «Свободной Прессе» под-
робно рассказал Председатель                                          
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

- Запад развязал против Рос-
сии гибридную войну, которая пе-
реросла в горячую на территории 
Украины. В этой ситуации стра-
не необходим бюджет победы и 
развития. Тысячи санкций против 
РФ, нарастающие угрозы - всё это 
должно быть отражено в главном 
финансовом документе. Надо по-
нимать: бюджет - не просто циф-
ры. Это прежде всего судьба Рос-
сии. Он обязан работать на наше 
развитие и нашу победу.

Бюджет должен учитывать, что 
рухнул англо-саксонский глоба-
листский мир, рухнула наша га-
зовая стратегия, рухнули практи-
чески все прежние договорённо-
сти с Западом. Надо выстраивать 
бюджетную политику, исходя из 
новой реальности.

Если вам объявили гибридную 
войну, нужно решать три задачи. 
Первая - мобилизовать ресурсы, 
вторая - сплачивать общество, 
третья - чётко определять при-
оритеты и подбирать кадры, спо-
собные их реализовать.

Я надеялся, что  правитель-
ство подготовит именно такой 
бюджет, который этим задачам 
отвечает. Но оказалось, что про-
ект скроен по прежним компра-
дорским лекалам. По сути, это 
бюджет продолжения колони-
альной зависимости и деграда-
ции России. Согласиться с этим 
категорически нельзя.

27 октября я внимательно про-
слушал выступление Путина на 
Валдайском форуме. И должен 
заметить: представленный бюд-
жет противоречит всем установ-
кам президента. Напомню уста-
новки из послания главы госу-
дарства Федеральному Собра-
нию: войти в пятёрку ведущих 
стран, одолеть бедность и выми-
рание, освоить новейшие техно-
логии. Так вот, проект, который 
вынесли на рассмотрение Думы, 
не отвечает ни одному нынешне-
му вызову.

Я не понимаю, почему прави-
тельство согласовало такой бюд-
жет. В нём линия Гайдара, Кудри-
на и Силуанова снова взяла верх. 
Это очень печально, но поправи-
мо.

«СП»: - Проект бюджета ещё 
можно исправить?

- Я считаю, нужно опираться на 
бюджет развития, который подго-
товила компартия. На наши про-
екты 12 законов, которые позво-
лят аккумулировать в бюджете 
минимум 45 трлн рублей. На уни-
кальный опыт работы наших на-
родных предприятий.

«СП»: - Почему проект бюд-
жета не годится? Можно прой-
тись по пунктам?

- Возьмём первую задачу - мо-
билизацию экономики. Напомню, 
ВВП - это выраженные в деньгах 
произведённые продукция и услу-
ги. Так вот, в условиях ведения 
страной боевых действий доля 

Очень горько слышать от некоторых жите-
лей края: «Да что для них собирать одежду! 
Отберут лучшее, а остальное сожгут». Так 
могут рассуждать только те, кому не при-
ходилось оказаться в подобной ситуации, 
когда от бомбёжки рушатся дома, всё во-
круг горит, гибнут люди, а кто успел спас-
тись, выбежали из квартир в чём были…

Н а территории нашего Шпаковского муници-
пального округа в нескольких сёлах на базах 
отдыха разместили жителей Мариуполя, вы-

нужденно покинувших свой город. На расширен-
ном заседании бюро Шпаковского местного отде-
ления КПРФ было принято решение: кроме денег 
собрать и отправить   пострадавшим жителям Дон-
басса приличную одежду, ведь скоро зима. Ком-
мунисты откликнулись на призыв и принесли це-
лые мешки одежды.

Вместе с Арием Константиновичем Голубем мы 
навестили беженцев, которых разместили в се-
ле Верхне-Русском на базе отдыха «Лесное озе-
ро». Сейчас здесь проживают двадцать человек, 
преимущественно женщины. Трудно описать ра-
дость на лицах людей, настолько трогательной 
была встреча. Мы поговорили со всеми, выясни-
ли, кто и в чём нуждается. Речь шла и о дальней-
шей жизни.

Основные вопросы - обеспечение жильём, по-
лучение российского паспорта и трудоустройство. 
Переселенцы показывали фотографии разрушен-
ных домов - многоэтажных коробок, засыпанных 
пеплом, без единого окна. Многие подбирали 
для себя куртки и свитера из привезённой одеж-
ды. Трудно описать, как люди были рады и как нас 
благодарили. К сожалению, проблем ещё хватает.

Через неделю мы встретились вновь. К тому 
времени некоторые жители Донбасса уже нашли 
себе временную работу. Они обратились к нам с 
просьбой рассказать о положении дел в России, 

в частности, в Ставропольском крае. Мы подроб-
но описали людям жизнь в нашей стране. Особо 
подчеркнули, что абсолютное большинство насе-
ления недовольно политикой государства, которая 
ведёт к обнищанию народа. КПРФ требует сме-
нить курс на социально ориентированную эконо-
мику, построение справедливого общества. «До-
лой олигархов, власть передать народу!» - тако-
вы сегодня лозунги и цели КПРФ.

Говорили о том, что наш край - преимуществен-
но сельскохозяйственный. Богатый, многоотрас-
левой, но нужно менять управление. Необходимо 
возродить животноводство, предприятия по  пере-
работке сельскохозяйственной продукции, восста-
новить промышленность, поставить на более вы-
сокий уровень санаторно-курортное дело в райо-
не  Кавказских Минеральных Вод.

Все остались довольны встречей. Не так уж и 
много труда - уделить внимание каждому челове-
ку, но как оно согрев ает!   Молодое поколение не 
знает, а многие не понимают, что такое вооружён-
ный конфликт. А мы, дети войны,  пережившие её 
невзгоды, не можем быть равнодушными и чёр-
ствыми к беде других. И призываем всех: будьте 
милосердны! Наша поддержка, наше внимание к 
гражданам новых республик  и областей, вошед-
ших недавно в состав России, просто необходи-
мы. Они влились в российскую семью. Кто их под-
держит, если не мы!

Особо хочу обратиться к жителям Ставропо-
лья: на Украине идёт специальная военная опе-
рация по демилитаризации и денацификации. Во-
юют наши дети, внуки, многие остаются на полях 
сражений. Мы должны поддерживать бойцов сво-
им вниманием, заботой, поднимать их  боевой дух,  
укреплять стойкость, а главное - их уверенность в 
победе. Другого не должно быть!

Юрий КУРТУКОВ.
Шпаковское МО.

ЛИНИЯ ГАЙДАРА, 
КУДРИНА И СИЛУАНОВА 
СНОВА ВЗЯЛА ВЕРХ

бюджетных средств в ВВП всег-
да возрастает. Смысл прост: ты 
должен отдать более значитель-
ную долю национального пирога, 
чтобы разумно её распределить - 
направить на главные цели и до-
биться победы.

А в этом проекте бюджета всё с 
точностью до наоборот. Доля рас-
ходов относительно ВВП не ра-
стёт, а снижается по итогам пред-
стоящей трёхлетки. Если взять                                                               
14 разделов проекта, по 11 из 
них - по отношению к 2022 году - 
идёт сокращение расходов. При-
чём урезают то, что урезать ка-
тегорически недопустимо. Суди-
те сами.

- Расходы по госпрограмме 
«Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» 
урезаны на 29% - с 5,236 млрд  
рублей до 3,715 млрд рублей.

- Онкологический проект - 
строительство 420 центров ам-
булаторной онкологической по-
мощи плюс профильное обору-
дование для 160 больниц и дис-
пансеров в регионах - потеряет 
35,9 млрд рублей. Его финанси-
рование сократится со 189,6 млрд 
рублей до 153,7 млрд рублей, то 
есть на 19%.

- Расходы на федеральный 
проект «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
минус 32% - с 25,7 млрд рублей 
до 17,5 млрд рублей.

Сокращения также касаются 
образования, науки и ЖКХ, хотя 
эти отрасли и без дополнитель-
ных урезаний финансировались 
дай бог наполовину от необходи-
мого!

При этом проект опять пред-
лагает - пусть по-новому - замо-
раживать финансовые ресурсы в 
фонде национального благосо-
стояния. Зачем?! Мы тысячу раз 
говорили: нельзя прятать нефте-
газовые доходы в кубышку, вкла-
дывать их в ценные бумаги и ва-
люту наших потенциальных про-
тивников. Это уже привело к то-
му, что Запад арестовал практи-
чески половину наших резервов -   
$300 млрд! А теперь сидит и ду-
мает, как эти деньги рассовать по 
карманам, прикрываясь тем, что 
нужно что-то восстанавливать на 
Украине!

Казалось бы, если вас взяли за 
горло, если часть ваших финан-
сов прикарманили - не позволяй-
те оставшимся средствам уте-
кать на Запад! Но нет, по прогно-
зу Банка России, отток капитала 
из РФ в 2022 году может достичь 
$246 млрд!

Прибавьте к этому заморожен-
ные резервы - и получится $546 
млрд, которые потеряны для 
страны. На такие деньги можно 
было бы всю Россию обустроить, 
всем регионам, вернувшимся на 
Родину, помочь!

Но эти средства почему-то ока-
зываются в руках тех, кто объя-
вил нам гибридную войну, кто по-
ставляет оружие бандеровцам на 
Украину, кто расстреливает на-
ших ребят. Это полный абсурд!

«СП»: - Какие пункты в проек-
те вас больше всего удивили?

- То, что в нынешней ситуации 
финансово-экономический блок 
отказывается наращивать вложе-
ния в золото. По сути, нынешние 
ценные бумаги и валюты - фанти-
ки, которые обесценивает инфля-
ция. Золото - другое дело. У нас 
в годы Великой Отечественной, 
даже когда фашисты стояли под 
Москвой и на Волге, золотонос-
ные рудники работали в три сме-
ны! И мы благодаря этому быс-                    
трее всех восстановили страну 
после войны, очень скоро отка-
зались от продуктовых карточек.

Вместе с тем финансовые вла-
сти, как следует из проекта, не 

желают помогать промышленно-
сти направлять средства на раз-
витие производства. Якобы это не 
их компетенция.

В итоге мы ставим новый исто-
рический рекорд по вывозу цен-
ностей из страны. Экспорт, ис-
ходя из проекта, планируется на 
уровне $500 млрд - прежде все-
го, это нефть и газ, лес, золото, 
алмазы. Мы наращиваем сырье-
вой экспорт, вместо того чтобы 
самим глубоко перерабатывать 
сырьё и производить отечествен-
ные товары!

И ведь речь не идёт о том, что-
бы продать сырьё, а взамен ку-
пить необходимое для развития 
собственного производства, для 
строительства заводов. По сути, 
всё, что связано с мобилизацией 
ресурсов, отдаётся в руки наших 
потенциальных противников!

Путин требует переломить си-
туацию. Так давайте обеспечим 
прорыв! Среднегодовые темпы 
развития у нас десять лет под-
ряд составляли 0,9% ВВП - в три 
раза ниже мировых! Открываем 
новый проект бюджета - и снова 
роста нет и не предвидится. При 
текущей политике его просто не-
возможно достичь.

Надо ясно осознавать: ны-
нешняя Россия, если оценивать 
её удельный вес в мировой эко-
номике, производит в два раза 
меньше, чем Российская импе-
рия в 1913 году. В пять раз мень-
ше, чем производила одна толь-
ко РСФСР в советские годы. И в 
десять раз меньше, чем весь Со-
ветский Союз.

С нами будут считаться, ес-
ли мы будем наращивать темпы 
роста, осваивать новейшие тех-
нологии, рваться вперёд! А для 
этого нужно вкладывать сред-
ства прежде всего в националь-
ную экономику!

Но бюджет сулит в ближайшие 
три года сокращение поддержки 
национальной экономики на 17%  
в реальном выражении, то есть 
с учётом инфляции. Расходы на 
развитие новейшей высокотех-
нологичной экономики, которая 
только и может обеспечить про-
рыв, урезаются на четверть в 
2023 году, а в 2024 г. практически 
упраздняются!

Локомотивом прорыва мог-
ла бы стать наука. Но в бюдже-
те её финансирование размазано 
по 11 разделам и урезается поч-
ти на 20%!

Я постоянно призываю руко-
водство страны: давайте вернём 
наших талантливых ребят, кото-
рые работают за границей, - это 
около 1,5 млн человек, оказав-
шихся в США, Западной Европе, 
Японии. Многие с радостью вер-
нутся, ведь сейчас на Западе на-
чинают придираться, едва услы-
шат русскую речь. Но для массо-
вого возвращения уехавших из 
страны специалистов надо соз-
дать условия - рабочие, финан-
совые, бытовые. А кабмин словно 
не слышит этих призывов.

Прорыв может обеспечить 
только качественное образова-
ние. Мне подарили книгу Рэя Да-
лио «Принципы изменения миро-
вого порядка» - исследование, 
посвящённое тому, как развива-
лись страны на протяжении 500 
лет. Автор - американский мил-
лиардер, инвестор и управляю-
щий хедж-фондом Bridgewater 
Associates - приводит очень лю-
бопытные графики. Какой период 
из этих 500 лет ни возьми - насто-
ящего успеха добивались только 
те страны, которые вкладывали 
значительные средства в образо-
вание и науку.

Советская страна это дела-
ла  и побеждала. Китай это де-
лает и побеждает, четыре деся-

тилетия подряд демонстрируя 
самые стремительные на плане-
те темпы развития. А что у нас? 
Мы предлагаем закон «Образова-
ние для всех», который гаранти-
рует каждому молодому человеку 
бесплатное образование, вплоть 
до высшего, и трудоустройство 
на первом рабочем месте. Но он 
до сих пор лежит под сукном, ку-
да его усиленно прячет партия             
власти.

«СП»: - В числе приоритет-
ных задач вы назвали сплоче-
ние общества. В чём главная 
проблема?

- Как сплачивать общество, 
если мы - чемпионы мира по не-
равенству? Суммарный капитал 
100 наших долларовых милли-
ардеров превышает средства на 
банковских счетах всех осталь-
ных граждан России. Нигде в ми-
ре такого нет! И по-прежнему 
для сверхбогатых не хотят вве-
сти нормальную прогрессивную 
шкалу налогообложения, как это 
принято везде.

Каким образом крепить един-
ство, если пятая колонна снова 
будто с цепи сорвалась? Сперва 
либералы вроде поджали хвост - 
кто сбежал от СВО, кто спрятал-
ся. Но сейчас они опять повыле-
зали из всех щелей. И клеймят со-
ветскую эпоху похлеще западных 
русофобов!

Наконец, чтобы сплачивать на-
род, у него должны быть достой-
ные условия жизни. Должны ра-
сти доходы. А у наших граждан 
они падали восемь лет подряд и 
продолжают проседать. Бытовые 
условия жизни у миллионов лю-
дей тоже неудовлетворительные. 
Во многих регионах доля ветхо-
го и аварийного жилья составля-
ет от 40 до 80%. Целые кварталы 
хрущёвок давно выработали свой 
срок, их надо сносить. Но власти 
ничего не делают. И на этом фо-
не расходы бюджета на ЖКХ со-
кращаются за три года почти на 
60%! Это откровенный вызов об-
ществу!

«СП»: - Где в такой ситуации 
выход?

- Мы давно предложили бюд-
жет развития России - провели 
семинары, слушания в Государ-
ственной Думе. Подготовили про-
граммы «Новая индустриализа-
ция», «Новая Целина», программу 
комплексного развития сельских 
территорий. Наши инициативы 
поддержали все парламентские 
фракции, президент вынес их на 
Госсовет. Но вышло, что поддерж-
ка - только на словах. А в новом 
бюджете от наших предложений 
почти ничего не осталось.

Я считаю, что предложенный 
бюджет не решает главных за-
дач и лишь усугубляет кризис-
ные процессы.

Нам нужно учесть советский 
опыт. Ведь наша великая страна 
после поражения и распада Рос-
сийской империи успешно вос-
становилась, реализовала НЭП и 
план ГОЭЛРО, провела индустри-
ализацию и культурную револю-
цию, победила в 1945 году. Совет-
ское государство добилось всего 
этого, руководствуясь идеалами 
коллективизма, дружбы, сплочён-
ности и справедливости.

Этот уникальный опыт - от рас-
пада страны, оказавшейся в ко-
лониальной зависимости, до кос-
мического прорыва и гениаль-
ных достижений в экономике, со-
циальном строительстве, науке, 
культуре, медицине - повторил в 
наши дни Китай. Сегодня совет-
ский опыт мог бы снова послу-
жить на благо России.

svpressa.ru

ЖИТЕЛИ ДОНБАССА 
В ВЕРХНЕ-РУССКОМ

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин в режиме видеоконференции провёл с представи-
телями региональных отделений КПРФ и профсоюзны-
ми активистами всероссийское совещание по вопросам 
взаимодействия партии с профсоюзами.
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40-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ Л.И. БРЕЖНЕВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С ам заг оловок этой заметки 
предполагает ответ: видимо, 
Л.И. Брежнев умел ладить с 

Западом, а нынешние правите-
ли России этого делать не умеют.

Однако поспешный вывод не-
уместен. Всё гораздо сложнее. 
Всё теперь другое - и истори-
ческие условия, и сами страны. 
Играет свою роль и субъектив-
ный фактор - характер и масштаб 
личностей руководителей как Со-
ветской и нынешней России, так и 
стран коллективного Запада.  

Брежнев правил нашей стра-
ной 18 лет - с 1964 года и до са-
мой смерти 10 ноября 1982 года. 
В его правлении чётко прослежи-
ваются два этапа: конструктив-
ный до 1976 года и деструктив-
ный после перенесённой клини-
ческой смерти в 1976 году. Соб-
ственно говоря, второй этап - 
уже было время тех, кто правил              
вместо генсека. 

Это было так называемое «ма-
лое Политбюро», узкий круг лиц, 
особенно приближённых к Ильи-
чу - Ю.В. Андропов, А.А. Громы-
ко, А.Н. Косыгин, М.А. Суслов,                
Д.Ф. Устинов, К.У. Черненко и 
другие. И поэтому оценки эпохе 
Брежнева даются самые противо-
речивые. Говорят, что одну часть 
своего правления он простоял у 
руля государства, другую  про-
сидел и третью  пролежал. Если 
было так, то на развитии СССР 
это особо не отразилось. Как из-
вестно, Горбачёв в адрес Бреж-
нева выдвинул обвинение в за-
стое, но застой был только в об-
ласти теории и практики партий-
ного строительства. 

Советский механизм власти 
и хозяйствования, основы кото-
рого были заложены Лениным-
Сталиным, продолжал успешно 
работать. И именно в эпоху Бреж-
нева в период с 1966 по 1970 год 
наша экономика имела самые вы-

сокие темпы развития за всю со-
ветскую и иную историю разви-
тия. Именно в брежневские годы                                                               
162 млн советских граждан полу-
чили бесплатное жильё. Когда-
нибудь нынешняя Россия достиг-
нет хотя бы примерных результа-
тов?

Я хорошо помню эти годы. При 
Брежневе каждый советский че-
ловек жил пусть и не жирно, но 
по-человечески, не боясь ниче-
го и не волнуясь за будущее. Да, 
одно время за колбасой ездили 
в Москву, а сейчас туда же ез-
дят работать. Это лучше? К то-
му же, государственные цены на 
мясо были низкие, потому-то его 
быстро раскупали. А почему бы 
сейчас не сделать цены в госу-
дарственных магазинах такими 
же доступными? А чего ещё не 
было, кроме колбасы? 

Не было репрессий, СПИДа, 
ковида, порнографии, наркоти-
ков, нищих, бездомных, терак-
тов, зачисток, спецопераций, 
беспокойных окраин. Безмятеж-
ный мир царил при Брежневе над 
огромной страной. Однако безмя-
тежности  не было в экономике, 
науке, армии. 

В брежневские времена я слу-
жил в Ракетных войсках страте-
гического назначения. Любой ра-
кетчик вам расскажет о гигантских 
изменениях, которые тогда проис-
ходили в войсках, о том, что Со-
ветская власть не жалела ника-
ких средств для укрепления обо-
роны страны. Министр обороны 
Д.Ф. Устинов объяснял расходы 
на оборону следующим образом: 
представьте себе бюджет страны в 
виде пирога; первым из министров 
к пирогу подхожу я и отрезаю от 
него столько, сколько нужно, а уж 
оставшуюся часть делят между со-
бой остальные министры.

Леонид Ильич разительно от-
личался от своего предшествен-

З атем, чтобы спо-
койно «просто 
жить», нужно га-

рантированное равен-
ство в воспитании де-
тей, их обучении и ле-
чении. Значит, медици-
на и образование долж-
ны быть всеобщими, до-
ступными, качествен-
ными и бесплатными, 
тогда реализуется вот 
то самое первое право - 
на труд. И это у нас тоже 
забрали в том же году. 

А ещё про старость. 
Чтобы «просто жить», 
хорошо бы не волно-
ваться о том, что в 
старости нечем будет 
оплачивать бешеные 
счета за  коммунальные 
услуги и лекарства. Уве-
ренность в завтрашнем 
дне у нас тоже забрали.

Забрали без шума и пыли. 
Под разговоры о кровавой «гэб-
не» и большевиках, под мнимые 
обещания свободы. Втихую за-
брали то, что было отвоёвано 
поколениями. А мы всё ворча-
ли, но хотели «просто жить» и 
не особо вмешивались.

Наша пассивность привела к 
власти людей, умело выжима-
ющих прибыль из жизни и здо-
ровья миллионов. Они ведут нас 
всех к гибели, и вот теперь уже 
не получится, прикрыться этой 
фразой.

Но даже теперь, когда припек-
ло, мы продолжаем твердить: 
«Мы хотели, чтобы было всё не 
так. Мы хотели просто жить!». 
Когда тебя ставят перед выбо-
ром и предлагают занять чью-
либо сторону, это отсутствие вы-
бора. Он делается гораздо рань-
ше, когда необходимо осознать, 
что есть государство и в чьих ин-
тересах оно ведёт политику. Что 
есть война и почему она - про-
должение политики, в первую 
очередь экономической?

Нам не дадут «просто жить», 
если мы отмахнёмся от нашей 

В советском обществе вы-
строенная идеологическая 
нить помогала людям с раз-

ными интересами прийти к осо-
знанию общих ценностей и выде-
лить основные идеалы социализ-
ма: отсутствие эксплуатации че-
ловека человеком и социально-
го угнетения; общественная соб-
ственность на средства произ-
водства; социальное равенство 
и справедливость; власть трудя-
щихся. 

В этом случае  средства про-
изводства хотя и принадлежат 
населению, но контролируются 
правительством, которое регу-
лирует и выплачивает заработ-
ную плату. Таким образом, управ-
ление ресурсами передаётся го-
сударству, которое осуществля-
ет их распределение. Это проис-
ходит в форме социальной поли-
тики, отвечающей потребностям 
населения: таким, как жильё, об-
разование и здравоохранение. 

Однако разрушители соци-
ализма попытались повернуть  
время вспять и погрузить свой 
народ в эпоху Древнего мира с 
его разнообразием мифов и ре-
лигиозного сознания, используя 
религиозную веру народа в сво-
их целях. Люди, угнетённые сво-
ей жизненной постсоветской не-
обустроенностью, даже не заме-
тили, как попались на капитали-
стический крючок, снова скло-
нивший их к накоплению капита-
ла, тем самым вновь разделив-
шим общество на рабочих  и бур-
жуазию. 

Термин «свободная торговля» 
заменил «спекуляцию». Частная 
собственность и свобода пред-
принимательства ориентирова-
ли экономическую деятельность 
на контроль над средствами про-
изводства и их эксплуатацию с               
целью получения прибыли, тем 
самым порабощая человечество. 
И ловушка захлопнулась.

А в чём подвох? Давайте раз-
берём подробно. С помощью 
СМИ в подсознание человека 
внедряют идеологию религиоз-
ного характера, которая несёт в 
себе ограничительный, конфес-
сиональный характер, направ-
ленный не на всех, а лишь на ве-
рующих, притом верующих опре-
делённой конфессии. Что неиз-
бежно усиливает  раскол в об-
ществе. 

В то время как идеология со-
циализма обладает характером 
всеобщности, одинаково обра-
щаясь ко всем гражданам без 
разделения их по какому-либо 
признаку, в том числе и религи-
озному. Цель производства при 
социализме совсем другая. Она 
подразумевает под собой совер-
шенствование самого  человека, 
улучшение его мира - общества, 
человеческих отношений, уве-
личение и расширение способ-
ностей и возможностей каждой 
личности, культурных потребнос-

УМЕВШИЙ ЛАДИТЬ С АМЕРИКОЙ
Поразительный факт: у социалистического Советского Со-
юза отношения и с Западом, в том числе и с Америкой, бы-
ли гораздо лучше, чем у нынешней буржуазной России с 
этими же странами. Почему? 

ника Н.С. Хрущёва. Никита Серге-
евич как руководитель - напор и 
даже агрессия, Брежнев - прежде 
всего аппаратная работа, подбор 
и расстановка кадров и человеч-
ность. Его отличали доброже-
лательность, сердечность, вер-
ность в дружбе и привязанностях, 
внимательное отношение к собе-
седникам и забота о них. К тому 
же, он был красив, по-военному 
подтянут, обаятелен. Это в итоге 
и выдвинуло его, казалось бы, че-
ловека без особых выдающихся 
качеств, на самую высокую долж-
ность в стране. Другие лидеры 
даже не рассматривались. 

После сумбурного Хрущё-
ва основательный, спокойный 
и предсказуемый, Брежнев был 
почти идеалом. В человечности, 
видимо, и состоит главная зага-
дочность этого «звездоносца». 
Ею он очаровывал и своих, и чу-
жих, т.е. заграницу.

Леонид Ильич был одержим 
двумя взаимосвязанными идея-

ми: первая - нельзя допустить но-
вой войны. Пройдя школу Великой 
Отечественной, он и не мог думать 
иначе. Это нынешние отдельные 
государственные политики с лёг-
костью рассуждают даже о ядер-
ной войне, а ведь они даже обыч-
ного пороха не нюхали. Правите-
ли брежневского поколения не мог-
ли даже подумать, что Вторая ми-
ровая война не была последней. 
Не нужно вменять Брежневу вину 
за Афганистан. Не его была вина. 
И была ли это вина других членов 
Бюро или заслуга - ещё большой 
вопрос. Огромная забота Брежне-
ва об укреплении обороноспособ-
ности стала целью безопасности 
нашей страны.

Вторая идея - необходимость 
ладить со странами капитала. Не 
являясь сильным теоретиком, тем 
не менее Леонид Ильич, конечно 
же, знал ленинскую идею о воз-
можности мирного сосущество-
вания социализма и капитализ-
ма. И поэтому в отличие от Хру-

щёва делал главную ставку не 
на конфронтацию, а на установ-
ление мирных добрососедских 
отношений с главными буржуаз-
ными государствами. Он трижды 
встречался с американскими пре-
зидентами: с Никсоном в 1973 го-
ду во время визита в США, Дже-
ральдом Фордом в 1974 году во 
Владивостоке и Джимми Карте-
ром в 1979 году в Вене.

С именем Брежнева во мно-
гом связана и разрядка междуна-
родной напряжённости в средине                                                               
70-х годов прошлого века, вряд 
ли это было возможным, если 
бы во главе страны был политик 
типа Хрущёва. Ключевым эпизо-
дом разрядки во время холодной            
войны стал саммит по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 
в Хельсинки в 1975 году. Итого-
вый документ был подписан 1 ав-
густа 1975 года 33 европейскими 
странами, Соединёнными Штата-
ми Америки и Канадой. Его часто 
называют Хельсинским соглаше-
нием. 

Таким образом, на эпоху Бреж-
нева пришёлся не только пик в 
развитии советской цивилизации, 
но и золотое время в отношени-
ях между Советским Союзом и за-
падными государствами. Сегодня 
даже не верится, что было время 
разрядки, период надежд на то, 
что наконец-то наступила эра ми-
ра и согласия в развитии нынеш-
ней цивилизации. 

Конечно, дело не столько в 
личных качествах Леонида Ильи-
ча Брежнева, сколько в объек-
тивных предпосылках, способ-
ствовавших установлению отно-
сительного мира между СССР и 
Западом:

- ещё сохранялась историче-
ская память о тяжести прошед-
шей войны и сотрудничестве 
в ней США и Советского Сою-
за. Разгром фашизма ещё рас-
сматривался как общая победа 
многих стран при ведущей роли 
СССР, что тогда всеми безогово-
рочно признавалось;

- утвердилась идея правомер-

ности существования социализ-
ма и в перспективе его слияния 
с капитализмом. Социализм в от-
личие от нынешнего времени во-
все не считался историческим 
вывихом, а признавался одной из 
возможных моделей обществен-
ного развития;

- СССР представлял собой 
сопоставимую с США и други-
ми странами Запада экономиче-
скую и военную державу, которая 
имела опережающие темпы раз-
вития. Объём ВВП Советского Со-
юза в 1980 году составлял 80 про-
центов от американского, и к 2000 
году, если бы не предательство 
Горбачёва, мы бы догнали и да-
же перегнали Америку;

- СССР в отличие от нынеш-
ней России был не одинок, тог-
да существовала мощная систе-
ма социалистического лагеря, ко-
торую олицетворяли такие струк-
туры, как Варшавский Договор и 
СЭВ - Совет экономической вза-
имопомощи;

- наша страна лидировала по 
многим вопросам развития в раз-
ных областях, и отнюдь не толь-
ко в балете. Мы были первыми в 
освоении космоса, мирного ато-
ма, одной из ведущих держав в 
разработке природных ресурсов 
и даже в электронике; 

- был достигнут паритет в стра-
тегических вооружениях. Не было 
и речи о том, что СССР проиграл                  
холодную войну.

Эти и другие предпосылки, ко-
нечно же, придавали особый вес 
словам и действиям Л.И. Брежне-
ва на международной арене. Ни 
один международный вопрос в 
брежневскую эпоху не решался 
без учёта позиции СССР. Одна-
ко в горбачёвские и более позд-
ние годы от всего сказанного оста-
лись фактически одни воспомина-
ния. Золотой век остался позади. 

Из прошлого как минимум не-
обходимо извлечь следующие 
уроки.

Первый. Нельзя управлять го-
сударством без знания теории, 
научной подготовки. Брежнев 

признавал за собой этот грех, 
но тут одной честности малова-
то будет. Исходя из теории, мож-
но сделать два важных вывода: 
мирное сосуществование социа-
лизма и капитализма возможно, а 
мирное сосуществование буржу-
азных стран невозможно. Не мо-
жет США поглотить тот же Китай, 
а нынешнюю буржуазную Россию 
может, в то время как прежнюю 
социалистическую Россию у Гит-
лера разрушить не получилось. 
Слишком разные и несовмести-
мые системы. Лучше не тягаться, 
а сотрудничать, в противном слу-
чае может произойти аннигиля-
ция, т.е. взаимное уничтожение. 
И второй вывод, связанный с пер-
вым: не только Путин, но и любой 
другой правитель неизбежно бы 
пришёл к войне с Западом, так как 
война есть сущность буржуазного 
мироустройства. «Хищник» (капи-
тал) и «травоядное» (социализм) 
хоть как-то ещё могут друг друга 
понимать и уважать, но хищники 
непременно вступят в схватку с 
самими собой.

Второй. Нельзя править долго. 
Да, частая смена власти вредна, 
но власть долгая, несменяемая 
ведёт к загниванию - это смер-
тельная болезнь. Истина эта ста-
ра, как мир, но напоминания о ней 
не бывают лишними, тем более 
что нынешняя Россия, кажется, 
наступает всё на те же грабли.

Третий. Нельзя больному че-
ловеку управлять государством. 
Главная ошибка Брежнева заклю-
чалась в том, что он не сумел во-
время уйти и стал бы образцо-
вым советским руководителем и 
великим политическим деятелем 
человечества. А ведь собирался 
ещё в 1974 году.  Но это не вина, 
а беда человека, его окружения, 
оно должно было понимать, как  
личная беда превращается в бе-
ду для всей страны.

Уроки правления Брежнева 
важны не для истории, а для на-
стоящего и для будущего России.

Николай БОНДАРЕНКО.

«ПРОСТО 
ЖИТЬ!»
Хотел поделиться своими мыслями о популярных раз-
говорах. Речь пойдёт о так называемых «Мы против                    
войны. Мы хотим просто жить!». На мой взгляд, эта фра-
за выдаёт полную беспомощность и инфантилизм, ка-
залось бы, взрослых и здравомыслящих людей. Что-
бы спокойно «просто жить», нужно очень многое. Самое 
главное - гарантированное право на труд, чтобы было 
где работать. Потому что без работы и заработка «про-
сто жить» вряд ли удастся. Как мы знаем, это право у нас 
забрали в 1991 году.

ПОДМЕНА ИДЕОЛОГИИ - 
ПЕТЛЯ НА ШЕЕ РОССИИ 
Идеология имеет дело с тем, что вечно - с духом народа, 
его историей и будущим. Эффективно функционировать 
в обществе способна лишь та идеология, которая выра-
жает интересы  и потребности подавляющего большин-
ства граждан. Так что подлинным её субъектом и реаль-
ным творцом истории выступает сам народ.

тей, главная из которых - творче-
ский общественно  востребован-
ный труд.

Курс нынешнего государства 
направлен на отрыв человека от 
реальной жизни. Социальная не-
устроенность, классовая раздро-
бленность находят оправдание 
при обращении в смирение, за-
ставляют терпеть во имя неизве-
данного, неосязаемого будущего. 

Постепенная подмена идео-
логии социализма привела к за-
медлению, прекращению разви-
тия, а затем и упадку экономики, 
свёртыванию планирования. За 
последние годы хорошо  иссле-
дованы уничтожения машинно-
тракторных станций с продажей 
техники колхозам, авантюра с 
«регионализацией» - создани-
ем совнархозов, экономическая 
реформа Косыгина - Либермана. 

Вместе с тем были фальсифи-
цированы и натуральные целе-
вые показатели социалистиче-
ской экономики. Планируемые 
параметры личностного разви-
тия и совершенствование об-
щественных отношений оказа-
лись второстепенными по срав-
нению с промышленным произ-
водством. Логика развития госу-
дарственного капитализма оче-
видна. Национальные предпри-
ятия постепенно скупаются меж-
дународным капиталом. Прива-
тизация снижает присутствие              
национального государства в 
экономике. Государство слабе-
ет. Страна перестаёт быть су-
веренной. Уже не государство 
управляет своими монополия-
ми, а транснациональные корпо-
рации подчиняют себе государ-
ство. Страна  или распадается 

на несколько мини-государств, 
или становится частью страны-
завоевателя.

Когда произошла подмена со-
циалистической идеологии на ка-
питалистическую, граждан Со-
ветского Союза никто не спраши-
вал, референдум не проводил. 
Обещали свободу. В итоге её не  
стало. Либералы-реформаторы 
провели виртуозную подмену 
понятий. Теперь Россию встраи-
вают в мировую капиталистиче-
скую систему.

Социологические исследо-
вания, проведённые в 2021 го-
ду, приводят шокирующие циф-
ры. Два наиболее социально 
уязвимых слоя людей состав-
ляют примерно 40% населения. 
Дальше следует третий (обеспе-
чение ниже среднего уровня), ко-
торый может свалиться в самый 
низ или подняться вверх. Поэто-
му важно проводить такую поли-
тику доходов, которая позволи-
ла бы выбраться из бедности и 
низкой обеспеченности. Но вза-
мен этому 60% населения с тру-
дом дотягивают до зарплаты. И, 
мало того, политические прогно-
зы на будущий год сулят нам па-
дение жизни ещё на 12%.

С уверенностью можно ска-
зать, что идеологический курс 
правителей в решении соци-
альных вопросов не выходит за 
рамки филантропии. А всякая 
филантропия основана на соци-
альном неравенстве - разделе-
нии общества на богатых и бед-
ных, тунеядцев и трудящихся. 
Она как раз процветает на про-
изводстве бедных, их ограбле-
нии и развращении. Истинная 
взаимопомощь в этих рамках 
возможна только между равны-
ми. Ограничиваясь филантропи-
ей, власть фактически оправды-
вает социальные несправедли-
вость и неравенство.

Представители капиталисти-
ческой системы очень боятся воз-
обновления социалистической 
идеологии, поднятия историче-
ски сложившегося духа русского 
народа. Подтверждение тому -                                                              
безжалостная расправа с пред-
ставителями оппозиционных сил. 

Ещё в 2016 году было пред-
ложено вынести на обсуждение                                                           
законопроект о необходимости 
выработать русскую идеологию 
в целях обеспечения единства 
русского народа, формирования 
современной идеологии страны. 
Реакция на законопроект бы-
ла резко негативной. Тему бы-
стренько прикрыли.

Авторитарная система прав-
ления понимает, что конец неиз-
бежен. Государство, лишённое 
идеологии большинства (а бо-
гатых людей в России всего два 
процента), беззащитно. Ему мо-
гут быть навязаны любые, даже 
губительные для него формы. 
Рост преступности в России, по 
данным Forbes на 2021 год, со-
ставил прибавку в тяжких пре-
ступлениях 16,7%, особо тяжких  
3,1%. Пошли в рост также  кра-
жи 3% и мелкие хищения, увели-
чение которых составило почти  
40%. И это ещё не предел, так как 
политические прогнозы неутеши-
тельны и говорят о дальнейшем 
обнищании народа.

Как писал В.И. Ленин, «вопрос 
стоит только так: буржуазная или 
социалистической идеология. 
Середины тут нет (ибо никакой 
«третьей» идеологии не вырабо-
тало человечество, да и вообще 
в обществе, раздираемом клас-
совыми противоречиями, и не мо-
жет быть никогда внеклассовой 
или надклассовой идеологии). 
Поэтому всякое умаление соци-
алистической идеологии, всякое 
отстранение от неё означает тем 
самым усиление идеологии бур-
жуазной».

Стремление наших властей 
создать деидеологизированное 
государство неминуемо приве-
дёт к развалу механизма госу-
дарственного управления, к со-
циально-экономической ката-
строфе, деградации духовно-
нравственных отношений. Лю-
бая идеология или отсутствие та-
ковой связана с существующим 
образом жизни, а значит, един-
ственный верный курс для воз-
рождения российского государ-
ства - социализм. 

И на данном этапе только 
КПРФ  ведёт борьбу против ре-
ставрации капитализма, высту-
пает единственной организаци-
ей, последовательно отстаиваю-
щей  права людей наёмного труда 
и национально-государственные 
интересы. 

Каждый человек должен ре-
шить для себя, по какой дороге 
ему идти дальше, какую идеоло-
гию принимать, но времени оста-
лось совсем немного, страна на 
пороге развала. Петля затягива-
ется на шее России сильнее. Всё 
должно быть только в наших ру-
ках, в руках народа!

Юлия МУЗЫРА.
Промышленное МО.

истории и наших прав. Прописан-
ная в Конституции статья о ценно-
сти жизни - ничто. Война всем по-
казывает, где эта ценность и что 
значит жизнь для всех граждан по 
обе стороны конфликта, где вро-
де бы есть и конституционные, и 
прочие гарантии.

Жизненно необходимо учить 
историю, понимать процессы, 
происходящие в обществе, и не 
просто мечтать «просто жить», а 
бороться за это! Иначе нас про-
сто погонят, как стадо, умные и 
хитрые погонщики, которые на 
наших шкурах отлично наживут-
ся, как нажились в третьем рей-
хе главы концернов «Сименс», 
«Хьюго Босс», «Порш». Концер-
ны, между прочим, до сих пор 
прекрасно функционируют. У 
них с тридцатых годов прошло-
го века всё стабильно в отличие 
от простых людей.

Но всё, о чём я пишу, это ведь 
сложно. Легче не думать, брать 
то, что дают, выбирать при от-
сутствии выбора. Легче всего 
просто жить…

Дмитрий ПОЖАРСКИЙ.



1917 год
Военно-революционный 

комитет Российской Респуб-
лики создал Бюро комисса-
ров авиации и воздухопла-
вания, которое приступи-
ло к формированию первых 
красногвардейских авиа-             
отрядов для борьбы с вой-
сками Керенского-Краснова 
под Петроградом. Нача-
ло зарождения воздушного 
флота в Советской России.

1918 год
Российский учёный в области звукотехники кинематографии  

А.И. Экало сделал заявку на своё изобретение «Способ получе-
ния звуковых записей на лентах для звучащего экрана». Тем самым 
были заложены основы советских работ по стереофонии.

1929 год
Пленум ЦК ВКП (б) принял решение послать 25 тысяч передо-

вых городских рабочих на хозяйственно-организационную рабо-
ту в колхозы и совхозы («двадцатипятитысячники»).

1941 год
В районе деревни Алсу под Севастополем погиб четырнадца-

тилетний юный разведчик, уроженец Симферополя Вилор Чекмак. 
10 ноября 1941 года он был в дозоре, первым заметил приближа-
ющихся к партизанскому отряду фашистов. Выстрелом из ракет-
ницы предупредил свой отряд об опасности, а сам принял бой с 
наступавшими гитлеровцами. Вилор дрался до последнего патро-
на. Когда стрелять было уже нечем, подорвал себя и солдат про-
тивника гранатой. Его последние слова были: «За Родину! За род-
ной Севастополь!». Посмертно награждён медалями «За оборону 
Севастополя» (1945), «За боевые заслуги» (1965).

1945 год
Восстановлены дипломатические отношения СССР с Албанией.

1961 год
В процессе десталинизации, начатой XXII съездом КПСС, Ука-

зом Президиума Верховного Совета РСФСР Сталинград (истори-
ческое название Царицын) был переименован в Волгоград.

1970 год
В Советском Союзе осуществлён запуск автоматической стан-

ции «Луна-17», впервые в истории доставившей на поверхность Лу-
ны управляемый с Земли самоходный аппарат «Луноход-1», кото-
рый путешествовал по лунной поверхности 11 месяцев.

1982 год
Умер Леонид Ильич Брежнев, с 14 октября 1964 года - руково-

дитель страны и КПСС.
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ЧЕТВЕРГ 10 НОЯБРЯ

3:50 Х/фильм «Схватка» (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Специальный репортаж «Как санкции на пропеллеры навер-
тели» (12+)
6:50 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
21-22 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Как санкции на пропеллеры на-
вертели» (12+)
11:35 Х/фильм «Повесть о чекисте» (12+)
13:10 Х/фильм «Схватка» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
21-22 серии (12+)
16:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 С днём милиции! Х/фильм «Испытательный срок» (12+)
19:25 С днём милиции! Х/фильм «Сыщик» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Сам себе строитель» 
(12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
22-24 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 С днём милиции! Х/фильм «Испытательный срок» (12+)

ПЯТНИЦА 11 НОЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Сыщик» 1-2 серия (12+)
6:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
23-24 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Сам себе строитель» 
(12+)
11:30 Х/фильм «Испытательный срок» (12+)
13:20 Х/фильм «Сыщик» 1-2 серии (12+)
15:55 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
23-24 серии (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Премьера. Специальный репортаж «Сам себе строитель» 
(12+)
18:40 Х/фильм «Два билета на дневной сеанс» (12+)
20:25 Х/фильм «Шестой» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Объединённая Европа против СССР» (12+)
23:55 Х/фильм «Игра всерьёз» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Два билета на дневной сеанс» (12+)

СУББОТА 12 НОЯБРЯ 

4:00 Х/фильм «Шестой» (12+)
5:35 Док/фильм «Объединённая Европа против СССР» (12+)
6:20 Х/фильм «Игра всерьез» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10.00 Прямая трансляция V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ
12:30 Док/фильм «Объединённая Европа против СССР» (12+)
13:20 Классика на экране х/фильм «Чужая жена и муж под кро-
ватью» (12+)
14:35 Х/фильм «Шестой» (12+) 
Отгремела Гражданская война. В маленьком южном городке по-
явился шестой по счёту начальник милиции. Пятеро предше-
ственников Глодова вместе с другими активистами были звер-
ски убиты бандой неуловимого Вахрамеева. И теперь Глодову с 
несколькими верными помощниками предстояла смертельная 
схватка с сильным врагом...
16:15 Х/фильм «Игра всерьёз» (12+)
18:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:15 Х/фильм «Внимание! Всем постам...» (12+)
20:45 Х/фильм «Инспектор ГАИ» (12+)
22:15 Х/фильм «Свидетельство о бедности» (12+)
23:35 Док/фильм «Объединённая Европа против СССР» (12+)
0:25 Классика на экране. Х/фильм «Чужая жена и муж под             
кроватью» (12+)
1:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 НОЯБРЯ

2:30 Х/фильм «Внимание! Всем постам...» (12+)
4:00 Х/фильм «Инспектор ГАИ» (12+)
5:30 Х/фильм «Свидетельство о бедности» (12+)
6:50 Классика на экране. Х/фильм «Чужая жена и муж под           
кроватью» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Сам себе строитель» (12+) 
По данным Минстроя России, по итогам 2021 г. в стране было вве-
дено в строй 92,6 млн кв. м жилья. Многоквартирные дома состави-
ли 43,5, а индивидуальные жилые дома - 49,1 млн кв. м. На шесть 
млн семей больше выбрали свой дом. Урбанисты заняли оборо-
нительную позицию - они теряют деньги. Что делают власти для 
поддержки ИЖС? Насколько выгодны ипотека и программы суб-
сидирования покупок домокомплектов? И возможно ли развивать 
малоэтажное строительство без создания рабочих мест и увели-
чения доходов населения?
11:20 Х/фильм «Отряд специального назначения» 1-5 серии (12+)
17:45 Детский сеанс х/фильм «Орлёнок» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Сам себе строитель» (12+)
19:20 Х/фильм «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
21:00 Х/фильм «Меченый атом» (12+)
22:45 Х/фильм «Подкидыш» (12+)
0:05 Х/фильм «Отряд специального назначения» 1-5 серии (12+)

Т акими словами начиналась 
передовая статья «Завеща-
ние 28 павших героев», опуб-

ликованная 28 ноября 1941 года 
в газете «Красная Звезда». В ней 
рассказывалось о подвиге солдат, 
принявших бой у разъезда Дубо-
секово - погибших, но не пропу-
стивших немцев к Москве. После 
начала немецкого наступления                                                                  
16 ноября бойцы четвёртой роты 
второго батальона 1075-го стрел-
кового полка четыре часа вели 
сражение с танковыми частями 
противника, уничтожив при этом 
18 машин. Все красноармейцы 
погибли, но враг был остановлен. 

В цитируемой передовице 
впервые было упомянуто о том, 
что речь идёт о панфиловцах, и 
указано их число - 28 человек. 
Однако имена погибших солдат 
не назывались. Они были обна-
родованы лишь спустя два меся-
ца в очерке «О 28 павших геро-
ях», вышедшем в «Красной Звез-
де» 22 января 1942 года. 

Именно благодаря этим публи-
кациям на всю страну прогреме-
ла фраза погибшего в тот день 
политрука Василия Георгиевича 
Клочкова: «Велика Россия, а от-
ступать некуда - позади Москва». 
Адепты альтернативной истории 
активно издавали свои работы в 
конце 80-90-х годов. В них ука-
зывалось, что статья представ-
ляет собой не более чем пропа-
гандистский текст, направленный 
на поднятие боевого духа Крас-
ной Армии... 

Однако фраза стала крылатой, 
потому что выразила собой всю 
суть русского народного миро-
понимания - призыв не сдавать-
ся, бороться. Эти слова вечны.                                                                   
После публикаций в «Красной 
Звезде» все 28 человек были 
представлены к званию Героя 
Советского Союза. По воспо-
минаниям многих фронтовиков, 
подвиг 28 бойцов дал фантасти-
ческий волевой импульс во мно-
гих крупных сражениях Великой 
Отечественной войны.

Прошедший всю Отечествен-
ную легендарный маршал Дмит-
рий Фёдорович Язов отмечал: 
«Взвод бойцов, ценой своих жиз-
ней защитивших Москву в 1941 
году, -  не фантазия фронтово-
го корреспондента. Кто же тогда 
немцев остановил?».

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 НОЯБРЯ 

6:50 Х/фильм «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
8:30 Х/фильм «Меченый атом» (12+)
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж (12+)
11:30 Детский сеанс х/фильм «Орлёнок» (12+)
12:45 Х/фильм «Подкидыш» (12+)
14:10 Х/фильм «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
16:00 Х/фильм «Меченый атом» (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
«Точка зрения» - остро социальная программа, вопросы, обсужда-
ющиеся в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто 
организует себя и даёт стимул к организации других, не дожида-
ясь действий и поддержки сверху, говорят участники передач - ге-
рои нашего времени, неравнодушные люди, настоящие граждане.
18:40 Х/фильм «Путь в «Сатурн» (12+)
20:15 Х/фильм «Конец «Сатурна» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
24-26 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Путь в «Сатурн» (12+)

ВТОРНИК 15 НОЯБРЯ
 
3:45 Х/фильм «Конец «Сатурна» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:40 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
25-26 серии (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25 Х/фильм «Путь в «Сатурн» (12+)
13:00 Х/фильм «Конец «Сатурна» (12+)
14:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
25-26 серии (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:30 Х/фильм «Кто заплатит за удачу» (12+)
18:50 Х/фильм «Бой после победы» 1-2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Поклон земле Орловской» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
26-28 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Кто заплатит за удачу» (12+)

СРЕДА 16 НОЯБРЯ

3:35 Х/фильм «Бой после победы» 1-2 серии (12+)
6:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
27-28 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Поклон земле Орловской» (12+)
11:30 Х/фильм «Кто заплатит за удачу» (12+)
12:55 Х/фильм «Бой после победы» 1-2 серии (12+)
16:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
27-28 серии (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 Специальный репортаж «Поклон земле Орловской» (12+)
18:50 Х/фильм «У твоего порога» (12+)
20:20 Х/фильм «Страх высоты» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
28-30 серии (12+)
2:00  Информационная программа «Темы дня»
2:15  Х/фильм «У твоего порога» (12+)

ОЧЕРК «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
«В грозные дни, когда решается судьба Москвы, когда вра-
жеский натиск особенно силён, весь смысл жизни и борь-
бы воинов Красной Армии, защищающих столицу, состоит 
в том, чтобы любой ценой остановить врага, преградить 
дорогу немцам. «Ни шагу назад!» - вот высший для нас за-
кон. «Победа или смерть!» - вот боевой наш девиз…».

Тот факт, что четвёртая рота 
вела тяжёлые упорные оборони-
тельные бои во время наступле-
ния немцев на Москву, не подвер-
гался сомнению. Наоборот, исто-
рия Панфиловской дивизии - ред-
кий случай, когда количество ге-
роев только увеличивалось. Мно-
гие из тех, кто оспаривал извест-
ную версию описания подви-
га панфиловцев, отмечали, что 
журналисты недооценили муже-
ство других бойцов того же сое-
динения.

Тем не менее, по воспоми-
наниям участников сражения                        
16 ноября, по материалам «Крас-
ной Звезды» именно четвёртая 
рота действительно приняла на 
себя наибольший удар. 

Одним из 28 панфиловцев 
был наш земляк стрелок той 
самой четвёртой роты 1075-го 
стрелкового полка 316-й стрел-
ковой дивизии, 16-й армии За-
падного фронта рядовой Иван 
Моисеевич Натаров. Родился 
он в селе Николаевка Ставро-
польской губернии, ныне посё-
лок Иноземцево Ставрополь-
ского края. Из наградного листа 
мы можем узнать об этом геро-
ическом эпизоде его фронтовой 
биографии:

«…16 ноября 1941 года при 
новом наступлении фашистов 
на Москву он вместе с 28 геро-
ями во главе с политруком Клоч-
ковым вёл тяжёлый бой с 50 вра-
жескими танками. Все его боевые                                                                 
друзья сложили головы, но не 
пропустили врага…».

Указом Президиума Верхов-

Иван Натаров
жены награды - орден Ленина                                                               
и медаль «Золотая Звезда».

Похоронен герой-панфиловец 
в братской могиле у деревни Не-
лидово Волоколамского района 
Московской области.

Вечная слава всем, кто отдал 
свои жизни за свободу Родины! 

«…Мы не знаем предсмертных 
мыслей героев, но своей отвагой, 
своим бесстрашием они оставили 
завещание нам, живущим». 

«Мы принесли свои жизни на 
алтарь Отечества, - говорят нам 
их голоса, и громким, неутихаю-
щим эхом отдаются они в серд-
цах советских людей. - Не проли-
вайте слёз у наших бездыханных 
тел. Стиснув зубы, будьте стойки! 
Мы знали, во имя чего идём на 
с мерть, мы выполнили свой во-
инский долг, преградили путь вра-
гу. Идите на бой с фашистами и 
помните: победа или смерть! Дру-
гого выбора у вас нет, как не бы-
ло его и у нас. Мы погибли, но мы 
победили!».

«Погибшие герои Отечествен-
ной войны - двадцать восемь до-
блестных гвардейцев из дивизии 
имени Панфилова - завещали 
нам упорство и твёрдость, стой-
кость и презрение к смерти во имя 
победы над заклятым врагом. Мы 
исполним этот священный завет 
до конца. Мы отстоим Москву, ра-
зобьём гитлеровскую Германию, 
и солнце нашей победы навеки 
озарит тела советских воинов, 
павших на поле брани».

ного Совета СССР за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство в оборонительном 

сражении под Москвой красно-
армейцу Ивану Моисеевичу На-
тарову 21 июля 1942 года по-
смертно присвоено Звание Ге-
роя  Советского  Союза.  Ценою 
жизни  были  завоёваны и заслу- Борис ЯГУБОВ, член Совета ветеранов Железноводска.

 ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ
Тебе так хочется узнать, люблю ли я,
Делился с кем ли радостью и горем.
Чья нежная рука, благословив меня,
Была в пути надежною опорой.
Да, я любил, люблю. Она - моя судьба.
Люблю, как жизнь, черты её святые.
Люблю! И даже больше, чем тебя.
А как зовут её? Россия!


