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КНДР ГОТОВА РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДНР И ЛНР

Пхеньян намерен развивать государственные отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщает центральное телеграфное агентство Кор еи. В сообщении агентства говорится, что

13 июля министр иностранных дел КНДР
направил письма министрам иностранных
дел ДНР и ЛНР.
В письмах он сообщил о том, что «правительство КНДР решило признать независи-

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ ИЮЛЯ
Обзор 14-го заседания Думы Ставропольского края

На прошлой неделе состоялось 14-е заседание Думы Ставропольского края, одним из выступавших стал первый
зам. председателя Думы, руководитель фракции КПРФ Виктор Иванович Гончаров. На заседании были рассмотрены
такие вопросы, как: поправки в бюджет на 2022
год, социальные выплаты, финансирование дорожного фонда и др.
На повестке дня были рассмотрены основные законодательные решения, принятые депутатами. В их числе:

мость ДНР и ЛНР и выразил волю к разРанее о том, что Северная Корея признавитию государственных отношений с эти- ла независимость Донецкой и Луганской Нами странами в соответствии с идеалом са- родных Республик, «Интерфаксу» сообщили
мостоятельности, мира и дружбы», отмеча- в среду в посольстве КНДР в Москве.
«Интерфакс».
ет ЦТАК.

В комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике,
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
под
председательством
Виктора ЛОЗОВОГО состоялось совещание, посвящённое проблемам и перспективам развития сетей
водоснабжения и водоотведения в муниципальных
округах края.

ВОДНЫЙ
ВОПРОС

О

Поправки в бюджет
Ставрополья на 2022 год
Объём расходов региональной казны вырастет
почти на 12 миллиардов рублей - до 171 миллиарда. Большая часть этих средств направляется на
решение социальных вопросов.
На 5,4 миллиарда рублей увеличен резервный
фонд Ставропольского края.
С 1 июля на 10% увеличивается размер оплаты труда работников бюджетной сферы. Проиндексированы основные социальные выплаты на
1,2 миллиарда рублей. В частности, для тех, у кого в семьях родился третий ребёнок, на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно, на школьную
форму детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также другие выплаты.

Социальная сфера
и здравоохранение
Внесены изменения в краевой бюджет 2022 года и бюджет территориального фонда ОМС. Более чем на 2 миллиарда рублей увеличивается
финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения». Эти средства направляются на обеспечение отдельных категорий граждан, в частности, детей-инвалидов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания. Также вырастут расходы на реализацию регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения.
Средства направлены и на укрепление
материально-технической базы медицинских организаций, в том числе - строительство нового
корпуса Краевой детской клинической больницы
в Ставрополе, а также - реконструкцию и модернизацию Кисловодской городской больницы.

Дополнительные социальные
гарантии военнослужащим
и детям ветеранов боевых
действий
Они будут предоставляться военнослужащим,
ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы, а также детям ветеранов
боевых действий, погибших при исполнении или
умерших от увечий, ранений и травм.
С 1 января 2023 года военнослужащие смогут воспользоваться денежной компенсацией
части стоимости санаторной путёвки в размере
20 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие,
проходящие службу по контракту, ставшие инвалидами, не имеющие право на пенсию за вы-

слугу лет, получат ежемесячную доплату к своей пенсии.
Установлена и новая мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей на приобретение комплекта школьной одежды детям ветерана боевых действий, погибшего при исполнении или умершего
от ранений и травм, полученных при исполнении
обязанностей военной службы.

Новый источник средств
для дорожного фонда края
Им станет часть средств регионального бюджета, высвободившаяся в результате снижения объёмов погашения задолженности Ставропольского
края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.
Эти деньги будут направлены на ремонт и реконструкцию краевых и муниципальных дорог, а
также выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу документации.

Борьба с коррупцией
Депутаты внесли изменения в краевой закон,
регулирующий вопросы предоставления представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей.
Новая редакция закона предусматривает использование государственной информационной
системы «Посейдон» при проверке сведений о доходах, предоставляемых гражданами, замещающими государственные должности в Контрольносчётной палате края, должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, а
также гражданами, претендующими на замещение этих должностей.

Капремонт
многоквартирных домов
Принятый на очередном заседании Думы закон
направлен на правовое регулирование вопросов
по обеспечению финансовой устойчивости регионального оператора при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Документ определяет сроки и перечень работ,
проводимых в рамках капремонта. Отдельные положения закона приведены в соответствие с нормами федерального законодательства.
Также в ходе заседания законодатели привели
в соответствие с федеральными нормами краевой
закон «О пожарной безопасности».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коммунисты Шпаковского МО КПРФ от всей души поздравляют
Ивана Ивановича ФЁДОРОВА с 75-летием!
Желаем Вам встречать прекрасно каждый день в кругу родных и близких! Пусть жизнь приносит только светлые мгновенья,
пусть в сердце счастье расцветает, как яркий красочный букет.
Апанасенковский РК КПРФ сердечно поздравляет
Людмилу Ахмедовну ПОХИЛЬКО,
Василия Петровича КУЩ с юбилеем!
Примите самые тёплые и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, заботы и внимания близких, мирного неба
над головой и долгих лет безоблачной жизни.
Новоалександровский РК КПРФ от всей души поздравляет
Геннадия Викторовича СИДОРОВА с 60-летием!
Желаем Вам благополучия, долгих лет жизни, успехов во всех
делах, отличного здоровья и радости в каждом дне. Пусть в доме будут только радость, уют, достаток и покой, друзья, родные
будут рядом, беда обходит стороной.

Левокумский РК КПРФ
поздравляет с днём рождения
Валентину Ивановну
ДЖАББАРОВУ!
Жамилят Усмановну
ХИРИХМАЕВУ!
Эллу Вячеславну
КНЯЗЕВУ!
Елену Сергеевну
ШЕЛЕСТОВУ!
Муртазали Магомедовича
САГИДОВА!
Багомеда Джаспаровича
БАГОМЕДОВА 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, замечательных радостных моментов в жизни,
любви, уважения близких и
окружающих людей, мирного неба над головой.

бсуждено положение дел
в Андроповском, Александровском, Благодарненском, Грачёвском, Кочубеевском, Красногвардейском, Новоалександровском, Петровском,
Труновском и Шпаковском районах.
Депутатам была представлена информация министерства
ЖКХ и Ставрополькрайводоканала, а также руководителей муниципалитетов. На проектирование, ремонт и модернизацию сетей в 2022 году выделено порядка 1,6 миллиарда рублей краевых средств. На 2023 год запланировано направить ещё около
5 миллиардов рублей как из регионального бюджета, так и заёмных
средств из Фонда национального
благосостояния. За этот период
в том числе будут капитально отремонтированы ряд крупных водопроводов и очистных сооружений.
Отмечалось, что для окончательного решения водного вопроса требуется около 67 миллиардов рублей, что составляет более трети регионального
бюджета.

- Проанализировав всю полученную в ходе проведённых совещаний информацию, мы делаем вывод, что финансирования на данные мероприятия катастрофически не хватает. Есть
определённые проблемы с перераспределением
полномочий между муниципалитетами
и краевой исполнительной вла-

стью, в частности, по организации передачи имущественных
комплексов в сфере водоснабжения и водоотведения, - подчеркнул Виктор Лозовой.
В ходе совещания были обозначены ключевые направления
развития и модернизации сетей
водоснабжения для рассматриваемых муниципальных окру-

гов. Намечены сроки дальнейшего ремонта и проектирования
водопроводов.
Краевые законодатели подняли вопрос о необходимости приобретения специализированной
техники для Ставрополькрайводоканала - краевого госпредприятия, отвечающего за водоснабжение большинства территорий
региона. При этом депутаты обратили внимание на низкие зарплаты работников предприятия
и тарифное ценообразование
по округам края. По мнению законодателей, эти вопросы требуют дополнительной проработки и
решений. Было озвучено, что необходимо провести анализ финансовой деятельности Ставрополькрайводоканала. За 1,5 года убыток предприятия составил
порядка 364 миллионов рублей.
На совещании были высказаны предложения по разработке на
региональном законодательном
уровне социальной нормы на расходование воды для хозяйственнобытовых нужд и нормы на техническое водоснабжение.
Все предложения, озвученные
в ходе совещаний, будут изучены
и станут основой для многолетней краевой стратегии по развитию сетей водоснабжения и водоотведения.
В совещании принял участие
первый заместители председателя Думы Ставропольского края
Виктор Гончаров, первый секретарь комитета СКО ПП КПРФ.
Наш корр.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

ХЛЕБА ГОРБУШКУ - И ТУ ПОПОЛАМ!

В воинскую часть города
Кировска на Луганщине
ставропольские коммунисты доставили очередной
гуманитарный груз из Кавминвод.

О

ни помогают бойцам и
мирным жителям Новороссии с 2014 года. Кроме обязательного участия в гумконвоях КПРФ, поступающих на
территорию братских республик
централизованно, крайком партии под руководством Виктора
Гончарова все эти годы чуть ли не
ежемесячно самостоятельно организует отправку иногда небольших автоколонн, иногда - отдельных машин.
Помощь оказывают как предприятия края - промышленные
и сельскохозяйственные, - так
и местные организации партии
и соратников КПРФ, отдельные
предприниматели, фермеры…
Всех не перечислить. Минувшей
зимой свой неоценимый вклад в
общее дело сделали и ставропольские дети войны, которые со
своих скудных благодаря политике государства пенсий покупали

продукты и попросили В.И. Гончарова передать их бойцам и жителям ЛДНР, что и было сделано.
2 июля 2022 года на очередном заседании бюро Предгорного
районного отделения КПРФ Ставропольского края было принято
решение оказать гуманитарную
помощь первому Добровольческому коммунистическому отряду
в составе 14-го батальона территориальной обороны ЛНР.

В этот раз груз весом до двух
тонн, в котором продукты, вода,
обмундирование, берцы, радиостанции, собран коммунистами
Предгорного района края по их
единодушному решению.
Сопровождали груз краевой депутат Михаил Макуха и первый секретарь Предгорненского отделения, муниципальный депутат Андрей Сердюков. В дороге к группе
присоединился лидер Ставро-

польского движения «За Новый
Социализм» Александр Саданов.
Груз луганские воины приняли
с благодарностью, а наших товарищей - как родных.
Предгорное отделение КПРФ
продолжает поиск средств для
приобретения необходимых товаров.
Пресс-служба
Ставропольского
крайкома КПРФ.
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ
(Окончание. Начало в №27)

П

исатели и композиторы, поэты и режиссёры СССР умели вдохновлять народ. Сейчас только ленивый не пинает либераловзападников, но антисоветчина процветает, а лучшие традиции нашей культуры душатся. Фильмы
о советском периоде полны злобных штампов.
Во многие театры семье даже зайти неприлично. Картинные галереи и музеи захламляют поделки «посткультуры». В крупных городах полно
англоязычных вывесок. Даже с гостиницы «Москва» сорвали её название. Эфир телеканалов
забит пошлятиной. Немало сомнительной продукции финансирует само государство. Вот почему вопрос «доколе?» звучит и к администрации президента, и к правительству.
А ведь на дворе - всё более масштабная
агрессия НАТО против России! Запад разворачивает кампанию тотальной отмены русской культуры. Такой русофобии не было даже в период
холодной войны.
Отмену Болонской системы теперь представляют как большой патриотический акт. Напоминаем: сам антипатриотический акт по втягиванию
страны в эту авантюру - дело рук правительства
и «Единой России». Просто возьмите и посмотрите, как голосовали по этому вопросу в Госдуме единороссы и жириновцы!
Власть зовёт к национальному единству всё чаще. Но где дела? В 30-е годы в СССР восстанавливали в правах бывших представителей имущих
классов, казачества, православной церкви. Возвращались на Родину из эмиграции Алексей Толстой, Пётр Капица, Александр Вертинский, Иван
Поддубный и другие. Почему же сегодня власть
ставит вопрос так, будто советское наследие
осуждено и нуждается в реабилитации?
Но разве требуют реабилитации Владимир Ленин и Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин и Георгий Жуков, Леонид Брежнев и Дмитрий Устинов,
Максим Горький и Владимир Маяковский, Михаил
Шолохов и Константин Симонов? Разве эти люди были под судом? Нет! Так почему нам приходится защищать их имена? Что за заговор молчания вокруг советских героев? Что за попытка предать их забвению? Почему это не прекращено?!
Для ненавистников России стали привычным делом искажение, умолчание и откровенная ложь. Вскрывать их российская пропаганда
учится. Но убедительность её обличений меркнет в глазах народа, когда люди наблюдают
войну российских СМИ и против СССР, и против
КПРФ. Подобные методы нам хорошо известны
с девяностых годов, и они принципиально не изменились!
До каких пор будет продолжаться шабаш прокажённых и желчных антисоветчиков? По какому праву они учат жизни со всех телеэкранов?
Почему, натягивая сарафан русских патриотов,
они выступают как патентованные провокаторырусофобы? Это насилие над сознанием людей
пора прекратить!
Кампанию ненависти к собственной стране начали перестроечные алхимики во главе с Горбачёвым, Яковлевым и Шеварднадзе. Но Яковлев почил в бозе, а Чубайс покинул страну. Антисоветчина же продолжает сеять зёрна ненависти. Она лезет с телеканалов и сочится из стен
Ельцин-центра. Так кто и во имя чего продолжает травлю наших исторических побед, героев и идеалов?
Важнейшая задача государства вновь сделать
нашу культуру подлинно народной. Мы обязаны
бережно хранить достижения всех народов Советского Союза, воплотившихся в уникальной советской цивилизации. Наши предки создали одну из самых ярких культур современного мира.
И каждый в России с малых лет должен ею гордиться и трепетно её сберегать.
Разрушение СССР и либеральные реформы
сопровождало уничтожение уникальной системы
образования и воспитания. Тысячи детей были
брошены на произвол. Из школьных программ
изымалось то, что раскрывало свершения Советской страны и её молодёжи. Несогласных с
этим загоняли в глухое подполье. И лишь некоторые педагогические коллективы спасли атмосферу советских традиций детского и молодёжного движения.
Мы очень признательны всем подвижникам.
Ваши труды не пропали напрасно! Они отражаются в душах, которые вы не позволили искалечить. А в стране растёт осознание необходимости широкого детского движения с поддержкой на государственном уровне. И мы сделаем
всё, чтобы эта линия не превратилась в унтерпришибеевское воспитание верноподданичества.
Пионерское движение охватывает уже 300 тысяч ребят. Интересный опыт накоплен в Московской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Владимирской, Рязанской областях, Ставропольском,
Пермском краях, Республиках Северная Осетия,
Кабардино-Балкарии и других регионах.
Мы отметили столетие Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Реализована обширная программа - с выставками, концертами, творческими вечерами. Всероссийская линейка на Красной площади собрала у Мавзолея
В.И. Леина несколько тысяч мальчишек и девчонок из тринадцати регионов России, Донецкой и
Луганской Народных Республик.
В музее-заповеднике Горки Ленинские вместе
с послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем наша
команда высадила аллею дружбы и возложила
цветы к памятнику В.И. Ленину. Состоялся концерт школьников из двух стран. Это событие мы
посвятили ещё и предстоящему ХХ съезду Компартии Китая.
КПРФ поддерживает развитие комсомольских,
пионерских, детских организаций. На повестке
дня - вопрос объединения пионерских отрядов
во Всероссийский союз пионерских организаций
имени В.И. Ленина. Большое поле для приложения сил здесь у Марии Дробот, Владимира Исакова, Ярослава Листова, Натальи Дороховой и
других молодых товарищей.
Предметом нашей гордости стал Спортивный
клуб КПРФ. За последний год наша первая команда по мини-футболу стала вице-чемпионом
России в Суперлиге, а вторая получила уже пятый титул чемпионов Высшей лиги. Хорошие
результаты показывают волейболисты, пловцы,
шахматисты, силовики. Искренне желаем новых
успехов Ивану Мельникову-младшему, Аркадию
Белому, Михаилу Маркину, Бесо Зоидзе и всему
Спортклубу КПРФ!

Социализм всё увереннее стучится в двери.
Мы видим его мощные ростки и в России. Они - в
сохранении идеалов социализма, в гордости внуков за победы их дедов коммунистов, в красных
стягах над рядами Бессмертного полка.
Аргументов в пользу социализма всё больше.
Каждый из них ложится кирпичиком в строительство светлого здания общества справедливости.

Просвещать и звать за собой
Дорогие друзья! Мои товарищи! У нашей борьбы есть конкретные результаты. Мы многих убедили в своей правоте, и за нас голосуют миллионы людей. Наступает время убедить в своей правоте абсолютное большинство!
Компрадорский капитализм губит Россию. Пора строить новую модель развития. Особая ответственность ложится и на тех, кто призван сменить модель экономики, и на тех, кто воспитывает молодёжь, и на всех, кто ответственен за информационную политику.
Правящие круги варят всё более путаный идеологический бульон. Её отдельные адепты называют себя не только патриотами, но и марксистами. Но как только дело доходит до оценок КПРФ,
их патриотизм вылетает в трубу. Цинично игнорируется даже наша многолетняя поддержка ДНР и
ЛНР. Беззастенчиво накачиваются «Единая Россия» и её «Народный фронт».
Ещё в 2014-2015 годах мы выстроили систему поддержки Донбасса. Оказывали гуманитарную помощь. Выезжали в Новороссию. Поддерживали бойцов и население. Традицией стали наши новогодние праздники для детей. Реализуется программа «Дети России - детям Донбасса».
При участии фракции КПРФ в Госдуме решён ряд
вопросов по оформлению российских паспортов.
Вузы ДНР смогли выдавать дипломы российского образца. За большую работу поблагодарим
В.И. Кашина, К.К. Тайсаева, Н.В. Коломейцева,
Н.Н. Иванова, А.А. Ющенко, В.Р. Родина, Н.И. Васильева, А.В. Куринного и многих других.
По линии СКП - КПСС оказана помощь в воссоздании компартий народных республик. Нужно и дальше помогать товарищам в партстроительстве, содействовать выдвижению наиболее
подготовленных в органы управления.
Итогом нашей политической настойчивости
стала, хотя и запоздалая, поддержка Государственной Думой предложения КПРФ: официальное признание Россией народных республик состоялось.
Мы убеждены: помощь Донбассу - общенациональное дело. Не годится, когда государство использует свои СМИ в интересах отдельно взятой
партии. Это прямо противоречит нормам закона.
В конце концов, коммунисты и наши сторонники
тоже платят налоги!
Мы хорошо понимаем причины такой необъективности: классовые факторы отменить невозможно. Вросшие в систему статусные персоны
поработали на перестройщиков, ельцинистов,
на западных партнёров. И здесь, и там они обросли банковскими счетами и богатой недвижимостью. Свой буржуазный образ жизни готовы
защищать любыми способами.
Вот почему левопатриотическим силам нужно побеждать в умах абсолютного большинства
граждан. Вопрос стоит именно так. Практика нас
убедила: лишь относительный успех коммунистов в буржуазной системе почти неизбежно будет украден. Нам нужны мощная абсолютная победа и способность её защитить! Только так мы
лишим жуликов шанса уворовать полученную
нами власть и осуществим Программу Победы.
Мы знаем широкую практику чуродейств. Проседая на выборах, «Единая Россия» прибегает
ко всё большим ухищрениям. В ход идут методы за гранью закона и за пределами совести. Дело дошло до трёхдневного голосования и электронного дистанта. Уплотняется частокол фильтров против выдвижения наших кандидатов. А
чего стоят прямые фальсификации! Вал нарушений связан теперь с голосованием вне участков, сейф-пакетами, нарушением прав наблюдателей. Требуем наказания причастных к безобразиям в Брянской и Ростовской областях, Приморском крае, других регионах. Держим эти вопросы на контроле.
19 сентября и после выборов более 400 активистов и сторонников КПРФ подверглись административному давлению. В их числе депутаты
Госдумы и Мосгордумы Сергей Обухов, Николай
Зубрилин, Екатерина Енгалычева, Елена Янчук.
Административные аресты и штрафы становятся
излюбленным способом недобросовестной конкуренции наших оппонентов. Похоже, что объём правозащитной работы у Юрия Синельщикова, Георгия Камнева, Ирины Филатовой, Вадима
Соловьёва, Дмитрия Аграновского в ближайшее
время не снизится.
В прошлом году только по итогам 23 февраля под санкции попали наши товарищи в Карелии, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ярославской областях. В их числе оштрафованные за
прошлый год секретари комитетов Пётр Перевезенцев, Евгений Ульянов, Павел Ашихмин, Александр Смирнов, Николай Быковских. Семь комсомольцев Санкт-Петербурга получили штрафы
за возложение цветов к монументу «Героический
Комсомол». А Николая Бондаренко даже лишили
мандата депутата Саратовской областной Думы.
Административные санкции следуют всё чаще. Всё чаще запрещаются и публичные мероприятия. Против нас ужесточают и законодательство, и судебную практику. В этих условиях особенно важна наша настойчивость в защите прав
рабочего класса, крестьянства и всех трудящихся.
Массовые акции - важная форма политической борьбы. Координирует их Общероссийский
штаб во главе с В.И. Кашиным. Голос улиц напоминает властям о бедах и чаяниях масс. Трудящиеся, ветераны и молодёжь объединяются в
борьбе за свои права. Каждый пикет или митинг,
народный сход или автопробег позволяют заявить свою позицию и найти новых сторонников.
Именно так проявляется и союзничество сил Народного левопатриотического фронта.
Даже крайне сложная обстановка вокруг России вызвала у иных чинов стремление не сплачивать нацию, а усиливать полицейщину. В такой
обстановке нам предстоит решать задачи нашей
информационной работы, ясно и выпукло показать обществу позицию партии.
Обострение системного кризиса капитализма
активизирует классовую борьбу. Запрос на левый
поворот вызревает. И проявляется он во всём -

в росте международного веса социалистического Китая, в электоральных успехах левых сил от
Франции до Колумбии, в повышении потенциала БРИКС, ШОС, ОДКБ, в пустоте слов неолибералов на Петербургском экономическом форуме.
Сегодня наш пленум подчёркивает: борьба
с империалистической агрессией и наша Программа Победы - вклад КПРФ в классовую и
национально-освободительную борьбу в современном мире. Уверен, что идеологи партии глубоко раскроют и этот тезис, и мысль В.И. Ленина: «Мы‚ русские, начинаем то дело, которое закрепит английский, французский или немецкий
пролетариат; но мы видим, что они не победят
без помощи трудящихся масс всех угнетённых
колониальных народов, и в первую голову народов Востока».
КПРФ способствует международной консолидации левых сил. В России мы помогаем трудящимся сплотиться в борьбе за свои интересы.
Продолжаем решать задачу ХI пленума ЦК КПРФ
о сплочении Народного фронта левопатриотических сил. В условиях всё более острой борьбы с
фашизмом и неолиберализмом эта задача становится исключительно актуальной. Сегодня мы
можем поздравить Анастасию Удальцову и «Левый фронт»: их представитель начинает работу
в рядах фракции КПРФ в Государственной Думе!
Наш долг - донести до граждан свои подходы.
Это исключительно принципиально! В частности,
мы обязаны соединить борьбу за нашу альтернативу, за наш образ будущего с широкой программой к столетию СССР. Каждое партийное отделение должно найти своё место в этой большой работе.
Наше нержавеющее оружие - честная и твёрдая позиция, настойчивость в защите народных
интересов. Через каждую из партийных вертикалей мы обязаны откликаться на актуальные запросы людей.
Документы и материалы КПРФ основаны на
прочном фундаменте марксизма-ленинизма. Мы
добиваемся воплощения в жизнь предвыборной
программы «Десять шагов к власти народа»,
предлагаем антикризисный план «Двадцать неотложных мер для преображения России», идём
к людям со своей «Программой Победы».
Важно уметь доказать: реализация программы
КПРФ - единственный способ мирно преодолеть
противоречия, навязанные капитализмом. Первейшая задача идеологических, пропагандистских служб КПРФ - всестороннее продвижение
нашей программы, разъяснение социалистических перспектив. Уверены, что в этой работе партия и дальше сможет опираться на постоянные
усилия Д.Г. Новикова, В.В. Чикина, Б.О. Комоцкого, С.П. Обухова, С.Э. Аниховского, И.И. Никитчука, В.В. Миллера и других товарищей. Благодарим всех, кто освещает деятельность и продвигает программу партии! В их числе и мои советники - Л.Н.Швец и В.Н. Тетёкин, Л.Г. Баранова и
Л.Н. Доброхотов, В.П. Комоедов и А. Суховерхов.
Да, информационные возможности КПРФ несопоставимы с мощью государственной пропаганды. Ресурсы наших оппонентов куда шире. Но
мы сталкивались с этим всегда и никогда не опускали руки.
Мы, коммунисты, гордимся тем, что нашу журналистику отличают честность и принципиальность, вдумчивость и ответственность. Давайте
и дальше высоко держать знамя лучших традиций. Пусть наши СМИ служат примером для молодых ребят, избирающих нелёгкую журналистскую стезю.
Информация - мощное оружие. Как всякое оружие, её нужно уметь производить и использовать. Стабильно работают редакции газет «Правда» и «Советская Россия». Развивается и расширяет аудиторию телеканал «Красная Линия».
Вхождение в пакет Ростелекома заметно расширило его абонентскую базу. Теперь она превышает 50 миллионов потенциальных зрителей. А
блокировка Ютьюб-канала «Красной Линии» на
этой неделе стала признанием весомости слова правды, которое несут наши партийные СМИ.
На местах мы имеем более ста газет и сеть
интернет-ресурсов. Всё заметнее присутствие
партии в социальных сетях и мессенджерах. В
последние месяцы рабочие группы М.С. Музаева и М. Образцовой решают задачи перевода аудитории КПРФ из Инстаграм и Фейсбук в соцсети, продолжающие работу в России.
Технологическая основа ведения агитации и
пропаганды стремительно изменяется. За короткий исторический отрезок мы прошли путь от листовки и газеты до сети интернет-сайтов, а от
них - к телеканалу «Красная Линия» и агитации в
соцсетях. И все эти формы мы договорились активно поддерживать и интенсивно использовать.
Современная информационная война диктует свои условия. Мы всё лучше умеем подавать работу ЦК и фракции в Госдуме, празднование знаковых дат и деятельность на местах. Мы
умеем ярко и глубоко исследовать крупные явления и проблемы. Здесь и механизмы ленинскосталинской модернизации, и анатомия нацизма,
и победы социалистического Китая, и достижения народных предприятий, и бандитизм на выборах в Брянской области и в других регионах.
Теперь во весь рост встала задача генерировать и продвигать собственную новостную повестку. На новом витке идейной борьбы важно
шире наполнять каналы информации КПРФ актуальным содержанием. У нас должна появиться возможность масштабнее отражать и наши
интересы, и партийную деятельность. Пришла
пора создать условия, чтобы печатная и электронная пресса работали у нас согласованно, совместно реагировали на события, дружно внедряли в информационное поле важные для нас
оценки и факты.
Путь к решению задачи определён. Январский прошлого года Пленум ЦК принял решение
о создании Информационного центра партии. Мы
вступили на этот путь и должны выработать эффективный способ решения столь важной задачи. На рабочем уровне Информационный центр
призван координировать работу наших центральных, региональных и местных СМИ, объединять
их в единую информационную сеть.
Мы обязаны использовать все формы пропаганды и агитации. Чем они разнообразнее, тем
лучше. Мы уже говорили о роли языка нашей пропаганды. Допускать уныние здесь - значит действовать против себя.
Работа пропагандиста - самая творческая работа. Она требует сочетания фундаментальных
знаний и креативных способностей. Эта деятель-

ность для людей особого склада. Партийным руководителям нужно уметь их находить, ценить
и поддерживать. Просьба ко всем: активнее делитесь своими удачными пропагандистскими находками, превращайте их в общее достояние.
Пропаганда наших идей должна быть всесторонней. Только охватив социально-экономические,
политические, духовно-нравственные интересы
людей, мы будем понятны и желанны в гуще народных масс. Просим не запаздывать с реакцией на события первых секретарей, депутатские
фракции, партийные СМИ. Это усилит нашу контрпропаганду, позволит разоблачать провалы власти и помогать людям. Соединение активной информационной политики и практических дел усилит нашу связь с массами.
Мы не раз признавали недостаточную связь
с трудовыми коллективами. Рассчитываем, что
партийно-профсоюзные курсы, проведённые в
Санкт-Петербурге усилиями С.Э. Аниховского,
Р.И. Кононенко и О.В. Яковенко, помогут накопить
опыт сотрудничества с рабочими активистами.
Решительно настаиваем: нужно усилить внимание к политическому просвещению и партийной учёбе. Активнее используйте для этого ежегодные модульные тематические планы и рекомендации, утверждаемые Президиумом ЦК.
Партучёба должна быть регулярной, плановой
и творческой. Вместе с коммунистами привлекайте к ней наших сторонников. Используйте просмотр и обсуждение продукции канала «Красная
Линия». Опирайтесь на помощь тех, кто прошёл
обучение в Центре политической учёбы.
На 45 потоках в Центре обучился уже 1 521
коммунист. Мы не случайно назвали его Центром
политической учёбы. Он помогает нашим товарищам укрепиться в их идейном выборе. С началом его работы на новый уровень вышла работа по формированию кадрового резерва партии.
Образовательные программы Центра показали свою эффективность. Но настаиваем, чтобы
региональные комитеты при направлении на учёбу учитывали профиль конкретного потока; наличие партстажа; фактор возраста и активность
коммуниста. Крайне желательно, чтобы кандидат на обучение прошёл базовую партийнополитическую подготовку в своей организации.
КПРФ накопила большой опыт защиты исторической правды и демонстрации нашей альтернативы. Будем продолжать эту работу. Совместно
с китайскими друзьями реализуем на «Красной
Линии» масштабный проект «Китай сегодня». В
течение года зрители смогут знакомиться с документальным и художественным кино КНР. В период подготовки ХХ съезда КПК это станет ещё одним способом продвижения нашей идеи: социализм - и великое прошлое, и успешное будущее.
В целом мы строим международную работу и
на многосторонней основе, и в рамках двусторонних контактов, и по линии СКП - КПСС. Участвуем в научно-практических конференциях, ведём
информационный обмен, осуществляем аналитическую и издательскую деятельность. В эту работу активно включены И.И. Мельников, Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев, С.Ф. Санакоев.
Лучший мировой опыт доказывает: общество
консолидируют не шумные тусовки безголосых
певцов в странный праздник 12 июня. Для достижения общественного единства необходима
ликвидация классового раскола. Только так решаются внутренние проблемы и преодолеваются внешние угрозы.
Твёрдая политическая позиция и повседневная борьба КПРФ дают нам моральное право
звать за собой рабочих и крестьян, военных и
интеллигентов, молодых и ветеранов. И зовём
мы их на самое главное, самое справедливое и
благородное дело - дело борьбы за социализм!

Укреплять партию
Товарищи! Важнейшая задача каждого отделения КПРФ - перевод установок XVIII съезда
партии на рельсы конкретных дел. Сложность обстановки требует неусыпного внимания к защите крепости, единства и боеспособности наших
рядов. Выборные органы несут прямую ответственность за эффективную работу всех звеньев
КПРФ, за чёткую работу партийных вертикалей.
Поставлены важные задачи по росту рядов.
Только так мы обеспечим устойчивое влияние в
народных массах. Ценный опыт работы первичек и местных отделений нужно обобщать и активно использовать. Часть этого опыта мы представили партии в докладе настоящему пленуму,
опубликованному пять дней назад. В нём приведены интересные примеры из практики работы
наших товарищей в Башкортостане, Белгородской, Липецкой, Омской, Костромской, Московской, Ростовской и других областях.
Факты свидетельствуют, что достигнуть целей значительного роста партии вполне реально. Наши организации в Волгоградской и Саратовской областях реализуют эти установки через смотры партийных отделений. В Алтайском
крае и Пензенской области уверенно выдвигают
молодёжь. В Дагестане и Коми закрепляют первички за избирательными участками. Омское и
Свердловское областные отделения стремятся
усилить взаимодействие партийных комитетов с
населением по месту жительства.
Даже по итогам непростого 2021 года в ряды
КПРФ приняты свыше 14 тыс. человек. Появились ещё десять местных отделений. Продолжается реализация решения съезда партии о приёме в ряды КПРФ не менее 10% от численности наших организаций. В передовиках здесь Камчатское, Еврейское, Ростовское, Калининградское и
Московское областные отделения. Если в 2020
году десятипроцентную планку приёма преодолели 23 региональные организации, то в 2021 году их стало уже 30. Важно, что основное пополнение идёт за счёт притока товарищей в наиболее
боеспособном возрасте: от 18 до 50 лет.
Ключевое звено - подбор и расстановка кадров. Кадровый резерв ЦК составляют сегодня более 700 человек. Усиливается внимание к этим
вопросам на местах. Расширение выборного актива - залог преемственности поколений и выработки точных решений.
Отделения партии на местах - именно та сила,
что приводит в действие энергию коммунистов.
Об этом важно помнить при проведении отчётов
и выборов в первичном и местном звеньях. Мы
очень рассчитываем, что коммунисты каждого
отделения вдумчиво подведут итоги двух лет и
определят планы без пустых словопрений и самоуспокоенности. Нацеливать на это призваны

Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин, И.Н. Макаров, все члены Центрального Комитета.
В рамках партийной дискуссии идёт серьёзный деловой разговор. Обобщение замечаний
и предложений шло на совещаниях партийного актива Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Приволжского и Северо-Кавказского
округов. Для их проведения выезжали команды
ЦК партии во главе с Ю.В. Афониным, Д.Г. Новиковым, Л.И. Калашниковым. На Северном Кавказе уже по традиции семинар был совмещён с
проведением Дней русского языка. Возглавили
эту работу В.И. Кашин и К.К. Тайсаев. В совещаниях приняли участие Н.Н. Иванов, С.П. Обухов,
М.В. Дробот, Г.П. Камнев, С.Э. Аниховский,
Н.А. Останина, В.П. Исаков, Е.В. Никулина.
Отчётно-выборная кампания на местах продолжается. Просим товарищей внимательно оценивать результаты своей работы по пяти критериям: рост рядов; участие в протестной деятельности; сбор взносов и пожертвований в фонд КПРФ;
подписка на партийную прессу; работа со сторонниками и союзниками.
Результатом отчётов и выборов должно стать
укрепление единства рядов, повышение наступательности, нацеленность на борьбу за социализм.
КПРФ должна усиливать боеспособность и союзничество в рамках Народного фронта левопатриотических сил. Наша организация должна развиваться как союз единомышленников, наращивать
пропагандистские мускулы и укрепляться.
Нужно совершенствовать стиль и методы партийного строительства, как зеницу ока, блюсти
коллегиальность и культивировать неприятие
двойных стандартов в жизни организации, следовать принципу: «Поручение - каждому». Секретари всех уровней лично ответственны за поддержание атмосферы доверия и товарищества
в своих организациях.
Наш лозунг дня - мобилизация в борьбе за социализм!

Бороться и побеждать
Уважаемые участники пленума! Системный
кризис капитализма нарастает. Вопрос вновь стоит предельно остро: или алчные аппетиты глобальной олигархии погубят мир, или человечество откроет новые горизонты социального прогресса.
Рост левых настроений в мире вызывает отчаянное сопротивление капитала. На его стороне действуют и влиятельные силы в России.
Они настырно пытаются сохранить разрушительную социально-экономическую модель. Либеральные реваншисты сопротивляются её пересмотру, не желают отречься от порочного наследия девяностых.
Мы, коммунисты, знаем, что поведение российских компрадоров -сопротивление исторически обречённой стороны. Но оно дорого обходится нашей стране. Обрушить Россию пытаются через экономический кризис и действия пятой колонны. Стратегов Запада вдохновляют грубые
изъяны нашей буржуазной системы. Противники хорошо помнят, как вместе с Ельциным, Гайдаром, Чубайсом, Козыревым они ввергли нас в
самый примитивный и бандитский капитализм.
Заложив мины под Россию, они потирают теперь
свои грязные руки.
Альтернатива проводимой политике - наша
программа возрождения России. Она требует отстранения олигархии от управления экономикой.
Назрело возрождение государственного планирования. Стратегические отрасли подлежат национализации. Более нетерпима ситуация, когда к иностранному капиталу перешло от 50% до
90% производств в важнейших отраслях.
Старая политика позволила вывезти из страны более триллиона долларов. Половина золотовалютных резервов России стала теперь добычей враждебных государств. Мы твёрдо намерены это исправить!
Российское село продолжает бедствовать.
Некогда цветущие угодья заросли кустарником
и борщевиком. Но если ты не обеспечил своей
продовольственной безопасности, не балаболь
про суверенитет. У нас, коммунистов, есть внушительная программа подъёма сельского хозяйства!
Проводимый курс громил образование, подрывал фундаментальную и прикладную науку,
разрушал культуру. Нам пришлось несколько лет
биться, чтобы доказать очевидное: в России должен быть День русского языка!
КПРФ нацелена покончить с практикой компрадоров! Мы показали пути удвоения государственного бюджета. На этой основе гарантируем
решительное повышение прожиточного минимума, зарплат и всех социальных выплат.
Современные угрозы исключительно серьёзны. Системный кризис капитализма становится
всё острее. Нарастание противоречий усиливает агрессивность империалистического Запада.
Но мы хорошо знаем свои цели и понимаем, как
к ним двигаться!
«Колесо истории вертится… Оно будет вертеться до окончательной победы коммунизма!» произнёс Георгий Димитров в заключительной
речи на подлом Лейпцигском процессе. В его чеканных словах была отлита непреклонная вера
в лучшее будущее человечества.
Мы с вами знаем, на что опереться в своей
борьбе. Правота теории Карла Маркса и Владимира Ленина подтверждается каждый день. Вместе с передовыми идеями нас зовут за собой образы Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского,
Фиделя Кастро и Хо Ши Мина. Мужество в наши
сердца вселяют подвиги Николая Баумана и Ивана Бабушкина, Карла Либкнехта и Розы Люксембург, Виталия Баневура и Дмитрия Карбышева,
Зои Космодемьянской и Александра Матросова,
Эрнста Тельмана и Эрнесто Че Гевары.
Опираясь на традиции великого движения, чтя
его подвиги и уроки, помня свершения и победы,
российские коммунисты твёрдо нацелены преодолеть любые трудности и невзгоды.
Мы сделаем всё, чтобы уберечь наш многострадальный и героический народ от катастрофы.
Мы обязаны вывести Родину на путь уверенного развития, помочь ей встать на путь социализма и добиться новых исторических побед!
Успехов нам на этом большом и благородном
пути!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КТО НАШИ ГЕРОИ?

НЕ ИДТИ
ПО ПУТИ
УКРАИНЫ

РОССИЙСКИЙ
ФЕНОМЕН

Для человека важна система отсчёта его духовных и исторических координат. И порой, когда такие системы противоборствующих сторон сталкиваются, наступает время уточнять местоположение врагов друг относительно друга для ведения боевых
действий. Пример тому Украина, где Россия вынуждена проводить военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации.

Ч

тобы предотвращать подобный драматический
ход событий, необходимо заботиться о своей образовательной и воспитательной системе координат заранее. Что греха
таить, в 90-е годы мы, как, собственно, и Украина, поддавшись
внешнему влиянию. поспешили
её поменять на западную, «цивилизованную», и вот результат…
В чём же ошибки и просчёты нашего нового механизма целеуказания?
Во-первых, сместили изначальную точку отсчёта и постарались в угоду Западу предать

ду защитниками и карателями?
Возможно ли, чтобы на Донбассе когда-нибудь начали ставить
памятники генералам украинских националистов из УПА? Невозможно, скажет любой здравомыслящий человек и будет, конечно, прав. Так почему же в России до сих пор существуют вполне легальные общественные организации, объявившие себя
продолжателями т.н. «белого дела» недобитых белогвардейцевэмигрантов и прославляющие генералов, воевавших в Гражданскую войну против Красной Армии?

налисты убивают жителей Донбасса, объявляя их «сепарами»
и «ватниками»? Только за то, что
незадолго до трагических событий они отправили своих представителей на губернский съезд
Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов с наказом
новой губернской власти от своего Медвежинского уезда. За то,
что они приветствовали Совет народных комиссаров как первое
народное правительство, партию большевиков, социалистовреволюционеров и все партии, которые боролись за народное дело. Сельское общество выража-

Гражданская война 1918 - 1920 гг.

забвению историческую дату появления на свет первого в мире
социалистического государства.
Новый ориентир - т.н. рыночная экономика - оказался слишком противоречив и нестабилен.
Вследствие чего перенастроить
возрождённую дореволюционную капиталистическую систему
координат на чёткую работу стало делом чрезвычайно сложным,
особенно в условиях однополярного мира глобального подчинения диктату транснациональных
капиталистических монополий,
управляемых из госдепа США.
Во-вторых, хоть наши младореформаторы и поклялись Западу деидеологизировать и деполитизировать российское общество, но зажглись подброшенными им идеями либеральной толерантности. Например, решили
поменять названия дней воинской славы России, имеющих немаловажное значение в идейнопатриотическом воспитании подрастающих поколений.
Так, День Победы над Японией тихо превратился в День окончания Второй мировой войны без
всяких там побед. День рождения
Красной Армии - в безликий День
защитника Отечества. Дескать, и
белые, и красные - все считали
себя защитниками Отечества, а
потому не стоит их разделять.
Но возможно ли воспитать
патриотизм, стирая грань меж-

Ведь когда Красная Армия вела упорные бои под Псковом с немецкими интервентами, в то же
самое время Добровольческая
белая армия отправилась в свой
знаменитый карательный Ледяной поход из Ростова через кубанские станицы в Екатеринодар в надежде свергнуть Советскую власть и установить военную диктатуру на территории Кубанского края.
Уже в первом неравном бою с
местными ополченцами, ворвавшись в село Лежанку Медвежинского уезда Ставропольской губернии, каратели расстреляли
более 500 человек - почти всё
мужское население села. Подойдя к Екатеринодару, они открыли огонь из тяжёлых орудий
по густонаселённому городу точно так же, как это делают сегодня украинские карательные нацбаты, расстреливая Донецк. И
только смерть генерала Л. Корнилова, командовавшего Добровольческой армией, заставила террористов отступить после
трёхдневного обстрела краевого
центра. Но ненадолго, так как пожар Гражданской войны, разожжённый ими, потушить быстро
уже было не суждено.
За что же были объявлены
большевиками и убиты добровольцами Белой армии крестьяне села Лежанки подобно тому,
как сейчас украинские нацио-

ло доверие Советской народной
власти. А всякую другую крестьяне провозглашали противной трудовому народу.
Но разве убивать людей только за то, что они сделали свой
свободный выбор, не преступление? За такие «белые дела» народ так возненавидел золотопогонников, что в созданной армии
РККА погоны как знаки воинского
различия появились только спустя 25 лет - в 1943 году.
Зато сегодня «толерантная»
воинская форма мало чем отличается от бандеровской и гитлеровской - такие же кресты на воротниках кителей, лозунги: «С нами Бог», «З нами Бог» и «Gott ist
mit uns».
Будто бы война ведётся не за
правду и справедливость, а из
ревности - за то, чтоб оттолкнуть
других, а самому встать поближе
к всемогущему покровителю.
Например, генерал-лейтенант
Л.П. Решетников (эксперт на токшоу «Большая игра») пошёл и того дальше. Он объявил себя ни
много ни мало продолжателем
Белого дела, у генералов которого руки по локоть в народной
крови. И вот бравый генерал уже
от имени Координационного совета Объединения историкопросветительских обществ «Наследие Империи» решительно
заявляет: «Свято чтя подвиги наших отцов и дедов, от-

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

На прошлой неделе в Ставропольском краевом отделении КПРФ закончились пленумы по выдвижению кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. До 27 июля идёт
процесс регистрации кандидатов в
территориальных избирательных
комиссиях.
апоминаем, что 11 сентября 2022 года на территории нашего края пройдёт Единый день голосования. Граждане региона будут избирать:
 Городские советы второго созыва Благодарненского, Новоалександровского, Петровского и Советского городских округов
 Совет города Лермонтова седьмого созыва;

Н

 Городские думы второго созыва Изобильненского, Ипатовского, Кировского,
Нефтекумского городских округов
 Городская Дума шестого созыва Георгиевского городского округа
 Дополнительные выборы депутатов
Думы города Ессентуки шестого созыва.
С однодневными выборами шансы на победу наших претендентов повышаются кратно. Для этого им нужно провести качественную предвыборную агитацию и организовать
эффективный контроль за ходом голосования. Не следует оставаться в стороне и избирателям, ведь от их выбора зависит, кто
получит мандаты народных избранников,
беспринципные лоббисты отдельного круга лиц или люди, для которых наказы избирателей всё же не являются пустым звуком.

стоявших Россию во время Великой Отечественной войны,
мы категорически не приемлем любое соглашательство,
примирение, оправдание идеологии и кровавых преступлений большевизма».
В этом насквозь лживом пропагандистском заявлении - полная
безграмотность его заявителей, в
чём, между прочим, они высокомерно обвиняют народ, сетуя на
то, что он, дескать, плохо внимает их агитпропаганде. Отстоялато Россию в Великой Отечественной войне не кто-нибудь, а Красная Армия, которая насчитывала
в своих рядах добрую половину
большевиков (членов ВКП(б)) от
всего общего армейского личного состава.
А вот белоэмигрантов в ней
почти не было. Зато на стороне
фашистов воевали десятки тысяч
в таких добровольческих формированиях вермахта, как «Бранденбург-800», «Русский охранный корпус», «15-й казачий корпус СС», «Казачий стан» и др. Так
чьи преступления надо признать
и осудить?
Нюрнбергский процесс на этот
вопрос ответил однозначно ещё
77 лет тому назад и осудил за
кровавые преступления главарей Белого движения генералов
Краснова, Власова и иже с ними,
но отнюдь не большевиков.
Неужели убелённый сединами
генерал-лейтенант не понимает,
что приверженность Белому делу
объединяет его с гитлеровцами и
бандеровцами, которые считали
главной борьбу с большевизмом,
а добиваться осуждения большевизма означает добиваться реабилитации фашизма? Что, собственно, и происходит сейчас в Европе.
29 июня 2010 года в стране
учреждена ещё одна памятная
дата - День партизан и подпольщиков. Но и тут «Наследие империи» подсуетилось - 27 июня 2017
года в Ставрополе установлен
памятник «офицерам антибольшевистского восстания», чтобы
отмечать день «своих» подпольщиков. Логично, конечно, с точки зрения продолжателей Белого дела, потому что гитлеровцы
в подавлении партизанского и
подпольного движения в первую
очередь использовали карательные батальоны белоэмигрантов и
власовцев.
На Украине точно так же стали чтить память антибольшевистских повстанцев, героев УПА и
сносить памятники ненавистных
большевиков, а с началом ВСО
заговорили уже о создании своих собственных отрядов националистических партизан и подпольщиков на «оккупированных» территориях.
Каких же героев мы должны чествовать: антибольшевистских
или пробольшевистских? В армии
должна быть чёткая, а не толерантная стратегия военной и политической подготовки, поскольку от неё напрямую зависит боевая подготовка, а значит, и успех
любой военной операции.
Максим ИВАНОВ.

«Есть такая профессия - Родину защищать», - пишет пресс-служба Ставропольского президентского кадетского
училища. Здесь проходят вступительные испытания для мальчишек, мечтающих стать военными.
ресс-релиз рассказывает о том, какие они
и о чём мечтают кандидаты в ставропольские кадеты.
Один из претендентов Дмитрий из города Люберцы Московской области. Выходных у него не
бывает - четыре раза в неделю занимается футболом и три раза дзюдо. Его папа, дед и прадед
снайперы. Сам Дмитрий с военной специальностью ещё не определился, но считает, что для
этого нужно быть ловким и спокойным. Надеется, что учёба в СПКУ поможет ему стать менее
вспыльчивым и приучит к дисциплине.
Иван из Невинномысска пять лет играет в футбольной команде, в составе которой уже одержал
много побед, и считает, что это помогает воспитывать в себе силу, скорость и выносливость. Надеется, что учёба в СПКУ сделает его более самостоятельным и поможет достичь новых успехов.
В семье Вячеслава из Новоалександровска
много военных, в том числе фронтовики Великой
Отечественной войны и участники боевых действий. Он решил стать военным разведчиком, умеет бесшумно передвигаться, хорошо разбирается
в оружии, например, может подробно рассказать,
как устроен оптический прицел. Вячеслав считает,
что будущему офицеру нужно не только развиваться физически, но и многому учиться, иначе трудно будет разобраться в устройстве современных
оружия и техники. На образовательной онлайнплатформе Учи.ру он прошёл четыре олимпиады
на 100 баллов, занимается шахматами, плаванием, лёгкой атлетикой и футболом.
Кирилл из станицы Ессентукской Предгорного района выбрал для себя мотострелковые
войска после просмотра документального фильма по ТВ. Его любимые предметы в школе - физкультура и английский язык. А в профессии военного нравятся возможность командовать и материальное благополучие.
Любимый фильм отличника учёбы Ивана из
Ставрополя - «Сталинград» Фёдора Бондарчука, а самым неудачным фильмом о Сталинград-
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ской битве он считает иностранный «Враг у ворот». В его семье к профессии военного относятся с большим уважением, хранят историю награждённого двумя орденами и погибшего в боях за Новороссийск прадеда. Иван любит парк
«Патриот», рядом с которым живёт. Учится в Кадетской школе имени А.П. Ермолова, но считает, что для поступления в Рязанское высшее командное воздушно-десантное училище лучше будет получить образование в СПКУ. Станет он росгвардейцем или десантником, пока не решил, но
упорно занимается рукопашным боем, стрельбой
и шахматами.
В семье Михаила из Ставрополя от службы в
армии никто не уклонялся. Сам он любит военную
историю, много читает, а мечтать о ВДВ стал после просмотра мультфильма «Десантник Стёпочкин». Спустя три года посетил День открытых дверей в СПКУ и с тех пор упорно готовился к сдаче
экзаменов. Упорства ему не занимать, семь лет
ходит на карате, где ему есть чем гордиться: имеет множество медалей, тренировался у одной из
самых известных звёзд в мире современного карате - чемпиона мира Лечи Курбанова, достиг 7-й
кю - синий пояс с жёлтой полосой - и даже научился ломать камни, восемь лет занимается плаванием, освоил прыжок с десяти метров.
Военный - профессия уважаемая, героическая.
Те, кто самостоятельно выбрал эту профессию, готовятся к ней уже сейчас. Преподаватели, экзаменаторы, работники пресс-службы СПКУ, родители
и все, кто болеет за ребят, пожелали всем уверенно идти к своей цели и стать верными сыновьями
своей Отчизны.
Удивляет и радует феномен россиян: идёт военная операция на Украине, гибнут люди, в том числе военнослужащие, многие в боях получают ранения и увечья, а 11-12-летние мальчишки упорно
мечтают о профессии защитника Родины и штурмуют на вступительных испытаниях первые высоты. Их родные и близкие не только не пытаются отговорить от опасного выбора, но всей душой
желают успеха, волнуются, возят детей на тренировки и помогают в учёбе, чтобы мечта отважных
ребят сбылась.
По материалам пресс-службы СПКУ
подготовил А. САНИН.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

У КОГО СПРОСИТЬ?
Читаю важное сообщение: «Воздушнокосмические силы России за сутки высокоточными ракетами уничтожили
штаб батальона «Азов» в Харьковской
области».
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онечно, это успех. Но вспоминаю сведения,
которые мы, юные курсанты Новочеркасского военного училища связи, получили
ещё в 1966 году. Цитирую: «Штабы и узлы связи противника уничтожаются в первую очередь.
Подчеркнём особо - не батареи или пусковые,
а именно штабы и узлы связи являются в войне
целью №1».
И это очень логично. Нет штаба, и некому отдать

приказ на открытие огня. Есть кому отдать приказ,
но нет связи - и огневые точки молчат.
Вернусь к процитированному сообщению. Штаб
уничтожен сегодня, а почему не вчера? Он был
поздно обнаружен? Но ведь именно штабы демаскируют себя в первую очередь (по электронному излучению), именно их нужно разыскивать,
обнаруживать и уничтожать в первую очередь.
Неужели ныне наша армия воюет иначе? Может
быть, боевой Устав этот вопрос теперь трактует
по-другому? Может быть, теперь штаб батальона
берегут для пленения? А со штабом всей армии,
видимо, тем более? Ну, убьют Зеленского, а с кем
тогда воевать и кого судить?
…И спросить не у кого.

Ставрополь.

ВЫБОРЫ

ВЫБОРНЫЕ ШТАБЫ
Благодарненское местное отделение
г.Благодарный, пер.Октябрьский, д.1
8-906-412-17-11
Шуваева Татьяна Александровна
Изобильненское местное отделение
г.Изобильный, ул.Советская, д.2, оф.1
8-988-853-32-54
Макаров Владимир Васильевич
Ипатовское местное отделение
г. Ипатово, ул.Ленина, д.114
8-961-486-95-82
Холодова Ольга Павловна
Кировское местное отделение
г.Новопавловск, ул.Октябрьская, д.48
8-918-768-55-72
Худолеев Владимир Михайлович
Нефтекумское местное отделение
г.Нефтекумск, ул.Заводская д.3, 1 этаж
8-906-479-66-83
Омаров Ахмет Исмаилович
Новоалександровское местное отделение
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, д.351

8-961-453-72-51
Ружинов Александр Николаевич
Петровское местное отделение
г.Светлоград, ул.Пушкина, д.8, 3 этаж
8-918-779-15-26
Перепелятникова Светлана Ильинична
Советское местное отделение
г.Зеленокумск, ул.Мира, д. 26, оф.13
8-905-440-44-38
Радаева Юлия Владимировна
Георгиевское местное отделение
г.Георгиевск, ул.Московская, д.26
8-961-492-82-10
Агеев Михаил Алексеевич
Ессентукское местное отделение
г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д.114-А
8-928-007-07-05
Смоляков Валерий Анатольевич
Лермонтовское местное отделение
г.Лермонтов, ул.Волкова, д.4/2
8-928-005-73-33
Волхов Александр Михайлович
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «КРАСНЫЙ» ПОМОЩЬ ВО БЛАГО
N0 28 (1439)

Супруги Андрей и Елена Мальчуковы стали инициаторами создания благотворительного фонда «Красный» под
патронажем Ставропольского краевого отделения КПРФ.
С 1 февраля 2022 года фонд официально начал свою работу - нести помощь и добро тем, кто особенно в этом
нуждается. Его основной миссией является поддержка
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, размещение объявлений и непосредственно сбор вещей от
людей, которые хотят помочь и пожертвовать что-либо.

М

ы решили взять интервью у Андрея и Елены Мальчуковых и узнать,
для чего нужен этот фонд, какая
его основная цель, с какими проблемами они столкнулись. Итак,
начнём…
- Ребята, расскажите о своём фонде.
- Основной целью фонда
«Красный» является в первую
очередь помощь тем людям, кто
действительно в ней нуждается, а также вовлечение молодого поколения в волонтёрское
движение, развитие в нём чувства взаимопомощи и поддержки. Организация жителей края
для оказания помощи семьям,
не имеющим возможности купить какой-либо товар первой
необходимости в силу сложного финансового и социального
положения.
- Благородство продиктовано в цели этого предприятия,
ведь так ВАЖНО уметь помогать друг другу, какой бы эта
помощь ни была. Елена, как
возникла идея создать этот
фонд?
- Мы хотели создать то, что
будет нести добро, чтобы помощь была оказана своевременно и без обмана для того, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, знали, куда им можно обратиться. Наша работа заключается в сборе и рассортировке вещей, передаваемых в наш фонд.
Нас находят люди, которые действительно нуждаются в какихлибо вещах, и мы помогаем им
в этом. Многие стесняются в открытую обращаться и говорить

о своих проблемах и нуждах.
Мы же хотим просто помочь им
справиться с трудной жизненной
ситуацией
- Андрей, расскажите, как о
вашем фонде узнают люди, куда им стоит обращаться?
- Мы изначально использовали только сарафанное радио, далее, когда люди стали обращаться всё чаще и чаще, мы создали
аккаунты в социальных сетях, где
размещены наши фотографии и
мероприятия по оказанию помощи и выезду к нуждающимся. Теперь просьбы о помощи приходят
на наши странички в ВК, Телеграм
и др. Для большей узнаваемости
нашего фонда мы использовали
рекламу в местных группах в соцсетях, чтобы все знали, куда они
могут сдать свои вещи или к кому они могут обратиться за помощью.
- Расскажите, за время существования фонда кому и как вы
смогли помочь?
- За всё время работы благотворительного фонда у нас
появились подопечные, которые ежемесячно нуждаются в
бытовой химии, детской одежде и т.д., например, мы помогаем Татьяне из села Отказного,
она мать-одиночка, у неё четверо детей. Ежемесячно её семья
нуждается в детском питании,
бытовой химии, детской одежде и других предметах первой
необходимости.
- Елена, скажите, были ли
случаи, когда вашим подопечным нужны были не вещи и стиральные порошки, а что-то другое?

- Да, к нам обратилась девушка Ольга, она была беременна и
ждала двойняшек. Ей была необходима детская коляска, мы спрашивали у людей в социальных сетях, может, у кого-то есть, но безуспешно. Тут нам помог наш коммунист из села Александровское
Александр Чаплыгин. Он нашёл
коляску, и мы передали её Ольге.
- Андрей, расскажите, с какими трудностями столкнулись
вы, осуществляя непосредственно помощь жителям края,
и что мешает вам развиваться?
- На данном этапе мы наладили сбор одежды и предметов первой необходимости, но столкнулись с проблемой хранения ве-

КОМАНДА КПРФ
СЫГРАЛА ВО ВТОРОМ ТУРЕ
СУПЕРЛИГИ
ВЕТЕРАНОВ ФУТБОЛА

щей, пока они не будут переданы
нуждающимся. Мы обратились в
нашу партию с просьбой о помощи найти помещение, т.к. мы не
имеем никакого дохода и прибыли от этого дела, снять помещение в аренду просто не по карману. В настоящий момент наши однопартийцы занимаются решением данной задачи. Еще одной немаловажной проблемой является то, что людей, готовых отдать
свои вещи, гораздо больше, чем
людей, которые хотят принять помощь. Мы начали сотрудничество
и с местными отделениями партии
КПРФ в поисках нуждающихся в
помощи людей, ведь не у всех сейчас есть социальные сети.

- Ну и, наверное, самый главный вопрос: вы как организаторы и одновременно волонтёры
нуждаетесь в поддержке таких
же инициативных соратников и
единомышленников, как вы, и
какие задачи вы ставите перед
собой на будущее?
- В настоящий момент мы не
можем просить содействия у волонтёров, всё приходится делать самостоятельно, т.к. у нас,
как мы уже сказали, нет помещения, где можно было бы сортировать и фасовать вещи для нуждающихся. Поэтому пока нам приходится всё тянуть самостоятельно. В дальнейшем будущем, если
у нас будет помещение, мы сможем работать с волонтёрами и,
самое главное, сортировать вещи
в большем объёме, а также мы
могли бы открыть магазин и продавать вещи по ценам ниже рыночных, а собранные деньги пустить на помощь нуждающимся
или открыть спортклуб для всех
желающих детей, не имеющих
возможности приобретения дорогостоящих абонементов.
Таким образом благотворительный фонд «Красный» помогает людям в сложной жизненной ситуации не терять веру, получать товары и одежду первой
необходимости для нормального существования в обществе.
Хотелось бы, чтобы эта идея социально значимого характера нашла отклик и у других людей, также нуждающихся в поддержке.
Если вы хотите оказать финансовую или вещевую помочь
людям или же вы нуждаетесь в
помощи, обращайтесь по номеру: 8-996-632-28-05.
Александра ФЕЩЕНКО.

181 ГОД СО ДНЯ СМЕРТИ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА
27 июля исполнится 181 год со дня смерти великого русского поэта и прозаика Михаила Юрьевича Лермонтова. Его жизнь оборвалась всего в двадцать шесть лет.
есмотря на это он успел подарить миру бессмертные шедевры поэзии, прозы, драматургии, а также живописи. Он погиб
молодым, успев создать плеяду произведений, вошедших в
золотой фонд русской и мировой литератур. Произведения Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, кинематографе.
Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического
и романсового творчества. Многие из них стали народными песнями.
Лермонтову принадлежат не менее тринадцати живописных работ,
множество акварелей и рисунков. Его творчество ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние
на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. Выдающийся русский поэт, прозаик, драматург, один из самых талантливых
представителей интеллигенции XIX века…
За такую короткую жизнь Лермонтов создал огромный литературный мир. Природа щедро одарила Михаила Юрьевича разнообразными талантами: он играл на нескольких инструментах, пел, решал
сложные математические задачи и был прекрасным художником.
27 июля 2022 года в Ставропольской научной библиотеке им. Лермонтова пройдёт день памяти великого поэта. Краевой научной библиотекой будет проведена экскурсия по уникальным местам губернского Ставрополя, которые причастны к кратким моментам жизни поэта. Литературная прогулка позволит вам узнать, где Михаил Юрьевич
с вдохновением работал, как лечился от простуды, с кем из друзей и
родственников общался, чем предпочитал заполнять досуг.
Укромные уголки города буквально оживут, наполненные стихами и
историями из жизни классика мировой литературы, а рассказ экскурсоводов позволит представить, как по этим же дорожкам гулял юный
Михаил Юрьевич и сочинял строки будущих шедевров.
Начало мероприятия в 10.00, билеты доступны по «Пушкинской карте» для всех желающих.

Н

Подготовила Александра ФЕЩЕНКО.
Взято из открытых источников.

Футбол - самый популярный вид спорта
во всём мире. Одним из больших плюсов является то, что это командный
вид спорта, способствующий сплочению игроков и возможности достигать
больших результатов. Данная лига проводится с целью широкого привлечения ветеранов футбола промышленных
предприятий, акционерных обществ и в
целом населения края к занятию физической культурой и спортом, дальнейшему развитию футбола в крае, подготовке команд к предстоящему футбольному сезону, выявлению победителей первенства Ставропольского края.

Н

Наш корр.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
Легендарный рейд южноуральских красных партизан –
Уральской армии поход - в белогвардейском тылу.
1920 год
В Петрограде прошёл II конгресс Коминтерна, принявший
21 пункт В.И. Ленина, в которых определены условия вступления в
III Интернационал (разрыв с социал-демократией, устройство партии по большевистскому образцу).
1925 год
СССР присоединился к Международной метрической конвенции.
1929 год
Вступил в строй Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения (Ростсельмаш), он выдал первую партию крестьянских ходов по государственному акту приёмки.
1930 год
Максим Максимович Литвинов был назначен наркомом иностранных дел СССР.
1936 год
178 альпинистов СССР достигли вершины Эльбруса. Тем же летом на Кавказе была проведена 1-я Альпиниада профсоюзов. Её
девизом стали слова: «Альпинизм - в массы, массы - в альпинизм!».
1940 год
Установление Советской власти в Литве, Латвии и Эстонии провозглашение Советской власти сеймами Латвии и Литвы и думой Эстонии.
1941 год
Отражение первого массированного налёта немецкофашистской авиации на Москву силами и средствами ПВО. Налёт
длился пять часов. К городу прорвались лишь несколько одиночных самолётов люфтваффе.
В Минске фашисты расстреляли 45 евреев и 30 белорусов, отказавшихся сжигать евреев.
1942 год
Звание Героя Советского Союза посмертно присвоено панфиловцу Василию Георгиевичу Клочкову... Его легендарные слова перед последним боем «Велика Россия, а отступать некуда - позади
Москва» сегодня обрели особую актуальность.
1943 год
В СССР было основано спортивное общество «Трудовые резервы».
1945 год
Потсдамская конференция в Германии с участием Сталина, Трумэна, Черчилля и Эттли. Обсуждались территориальные вопросы.
Немецкие земли к востоку от Одера и Нейсе отошли к Польше. Австрию было решено разделить на оккупационные зоны.
1953 год
СССР и Израиль возобновили дипломатические отношения.
1956 год
В Киеве открылся Украинский государственный цирк.
1957 год
В Риге пущен в эксплуатацию капитальный Октябрьский мост
(сегодня носит название Каменный) через Даугаву.
1964 год
В СССР закончено строительство Волго-Балтийского судоходного канала протяжённостью 361 км, с вводом в действие которого была создана единая глубоководная транспортная система в
европейской части страны. При этом водный путь из Балтийского
моря в порты Чёрного моря по сравнению с морским путём вокруг
Европы сократился более чем в два раза.
1967 год
На экраны вышла третья часть поставленной Сергеем Бондарчуком киноэпопеи «Война и мир» - «1812 год».
Постановлением советского правительства принята на вооружение тяжёлая межконтинентальная ракета Р-36. Главный конструктор - М.К. Янгель.
1973 год
С пусковой установки площадки №81 космодрома Байконур была запущена советская автоматическая межпланетная станция
«Марс-4» серии М-73. На орбиту аппарат вывела ракета-носитель
«Протон-К». Запуск был осуществлён по научно-исследовательской
программе «Марс».
1975 год
Завершение совместного экспериментального полёта космических кораблей «Союз-19» (экипаж: А.А. Леонов и В.Н. Кубасов) и
«Аполлон» (экипаж: Т. Стаффорд, В. Бранд и Д. Слейтон).
1979 год
Открытие VII Летней Спартакиады народов СССР на Центральном стадионе им. В.И. Ленина в Москве.
1983 год
Издан приказ министра обороны СССР №181 о создании в
Москве Музея Гражданской обороны СССР (с 20.04.1994 г. - Центральный музей МЧС).

ГДЕ В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ ЛЮДЯМ ПРИДЁТСЯ
СТИРАТЬ ВЕЩИ И МЫТЬСЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ?

аша команда стала победителем со счётом
1:0 в пользу КПРФ. Игроки показали настоящий боевой дух и командную работу. Обстановка на трибунах накалилась до предела, но уже
вскоре наша команда забила гол, и вопрос о победителе был снят. Ставропольские футболисты сумели победить неуступчивую сборную «Газпрома».
Стоит отметить игроков нашей команды: капитан Владимир Горошинский, нападающий Михаил
Чайка, защитники Ярослав Кононенко, Саша Долгополов, Рома Лычак, вратарь Олег Воробьёв, полузащитники Борис Соловьёв, Владимир Болоцких, Владислав Кармаза, Максим Плюснин, Александр Земляной, Алексей Шаповалов и Владимир
Черкашин.
Поздравляем наших игроков
с заслуженной победой!
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Плановое отключение горячей
воды коснётся части улиц Ставрополя с 19 июля по 2 августа.

П

одача горячей воды с 19 июля по 2
августа будет прекращена в многоквартирных домах на улицах: Доваторцев (2, 3, 4, 7А), Краснофлотской (85, 101,
103), Ленина (301, 4-й и 5-й подъезды, 347,
359, 361, 392, 406, 408-а, 412/1), Лермонтова,
347, Мира (409, 425, 429, 437, 448, 450, 455,
456, 456/1, 456/2, 456-а, 458, 458/1, 458/2,
458-а, 460, 460/3, 467), Пржевальского, 1, 2,
Социалистической, 4-а.
Большинство абонентов в Ставрополе
останутся без горячей воды с 26 июля по

9 августа. Ограничения будут действовать
на улицах Артёма (2, 6, 20, 35, 35а), Бабушкина, 2-а, Дзержинского (102, 110, 114, 115,
117, 123, 125-б, 127, 131, 133, 135, 137), Комсомольской, 99, Ленина (217, 217-а, 219, 221,
228, 242, 244, 246, 268, 270-а, 272-а, 274-а,
276, 282/30, 284, 286, 288, 292), Лермонтова (103, 121, 129, 129-а, 133, 148-а, 151, 153,
155/1, 177, 181, 183, 185, 187, 189/1, 189-а, 193,
193-а), Маршала Жукова (1, 1-а, 5, 5-а, 7, 8, 9,
14, 24, 26/215, 27, 29, 30, 42, 42/311, 50), Мира
(232, 236, 242, 262, 264-а, 272, 274, 276, 276а, 277, 278, 278-а, 278б, 278-в, 278-д, 280/5,
280/5а, 280/6-а, 280/6б, 280/7, 280/7-а, 282/1,
282/2, 282-в, 283, 284, 284/1, 285, 286/29, 295,
303), Октябрьской Революции (6, 8, 10, 12,
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9/1, 11-а, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 39, 51, 53),
Полеводческой (1-п, 2-н, 3-м, 4-л, 5-к, 6-и,
7-ж, 8-е, 9-д, 10-г, 11-в, 12-б, 13-а), Пригородной (193, 193-а, 195, 195-д, 197, 199, 201, 203,
205, 207, 211/1, 211/2, 211/3, 213, 213/1, 213/3,
215/1, 215/2, 215/3, 223, 225, 225/1, 227-а, 235,
237), Пушкина, 40, Розы Люксембург, 65-а,
Советской (1, 6, 10-а, 12-а, 16/1), а также на
Площади Ленина, 1 и 3-а, и проспекте Карла Маркса, 110.
С 27 июля по 10 августа горячее водоснабжение будет приостановлено в домах №6 и
№7 на улице Булкина.
Информация из открытых
источников.
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