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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ КРАЯ
С ЗАВЕРШЕНИЕМ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ!

На прошлой неделе были подведены итоги жатвы урожая 2022 года. Его
закладка осуществлялась
ещё в прошлом году сразу
после уборки хлеба, вспахав и разрыхлив скошенные нивы.
борочная страда началась с обмолота ячменя. Старт дан! Несмотря
на погодные условия КФ(Х) «Родина» смогло воспользоваться июньскими дождями и сформировать больше зерна в колосьях.
В
своём
докладе
В.Н. Хромых рассказал об итогах
проведения уборочных и сопутствующих работ, подготовке почвы под урожай к 2023 году, также
руководитель колхоза «Родина»
рассказал о трудностях при формировании урожая 2022 года. Тут
и многочисленные отрицательные природные факторы, и недоброжелательная по отношению к
селянам ценовая политика государства: «Неблагоприятным погодным условиям и откровенно негативной ценовой политике трудовой коллектив колхоза противопоставил терпение, упорство и профессионализм, именно благодаря такому
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настрою и слаженности команды урожай получился выше
прошлогоднего. Нами собрано
26 937 т. зерна, это 47,4 ц/га».
Это лучший показатель в Новоселицком округе, и уже не первый год. В этом году КФ(Х) «Ро-

дина» удалось опередить и другие КФ(Х) нашего Ставропольского края.
В 2022 году все сельхозпредприятия столкнулись с резким
скачком цен на металл, ГСМ, минеральные удобрения, резину и
средства защиты сельхозпродукции. В это же время все эти трудности способствовали полученному результату. Руководитель
КФ(Х) Владимир Хромых подчер-

ОБУЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ
И СЕКРЕТАРЕЙ В ФОРМАТЕ ВКС
2 и 6 августа состоялись встречи с кандидатами, секретарями и представителями РК партии КПРФ в формате видеоконференцсвязи.
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обрание проводилось в рамках обучения и
информирования кандидатов в представительные органы местного самоуправления.
Диалог был выстроен в формате открытой беседы, были рассказаны основные тонкости агитации
кандидатов, её способы и площадки.
Руководитель отдела идеологии и пропаганды Алёна Викторовна Минина рассказала о наличии материалов агитационного характера, в
том числе: «20 неотложных мер для преображения России», пенсионная реформа «Возвра-

щение пенсионного возраста 55-60 лет» и др.
На вопросы, связанные с юридическим оформлением и выходом кандидата на агитационную
площадку, ответил руководитель юридической
службы Николай Николаевич Голубев. В ходе
разговора был выявлен ряд проблем, с которыми
столкнулись кандидаты от округов.
Краевой комитет партии осуществляет наблюдение за предвыборной политикой в разных округах края. При необходимости будет оказана помощь
работе кандидатов и секретарей местных отделений для улучшения конкурентной борьбы и большего привлечения избирателей. В собрании приняли участие десять территорий. Принято решение о
постоянном проведении обучения в таком формате.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачёвский РК КПРФ и первичное отделение с. Кугульта
сердечно поздравляют члена
бюро
Светлану Сергеевну
ДМИТРИЕВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе с комсомольцами и карьерного роста.

9 августа 2022 года в посёлке Первомайском Минераловодского городского округа открыли обелиск в память о пограничниках, павших в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот день в 1942 году кавалеристы под командованием подполковника Петра
Самодурова восемь часов сдерживали атаки немецких захватчиков. В том бою защитники Минеральных
Вод уничтожили несколько десятков солдат противника, но были окружены и понесли потери.

кнул: «Наши результаты - озимая пшеница с площади 5 328
гектаров дала валовой сбор
25 642,3 тонны зерна при урожайности 48,2 центнера с гектара. Это лучший результат за
всё время».
На мероприятии представители, главные специалисты и гости
подвели итоги уборки и поблагодарили коллектив за самоотверженный труд. Все, кто добился

лучших результатов, в том числе и в экономии хозяйственных
средств, получили денежные поощрения от колхоза, а также награды от гостей. В их числе - первый заместитель председателя Думы Ставропольского края,
первый секретарь крайкома партии КПРФ Виктор Иванович Гончаров. Он вручил грамоты краевой
Думы и медали к 100-летию образования СССР, которое будет
отмечаться в декабре этого года.
Виктор Иванович подчеркнул:
«От имени депутатского корпуса хочу поблагодарить тружеников и руководство колхоза за выращивание лучшего
урожая в Новоселицком округе. Это заслуженный результат
дружной работы и профессионализма коллектива. Приятно
видеть, что народное предприятие под руководством Владимира Хромых добилось таких
высоких результатов, коммунисты вновь не подвели и доказали, что принципы коллективизма дают достойные результаты несмотря на трудности. Спасибо вам за тяжёлый крестьянский труд и вклад в общий каравай Ставрополья. В крае уже
убрано более 80% посевных
площадей, урожайность почти
везде выше прошлогодней, думаю, к прогнозу в 8,8 млн т зерна регион подтянется».
В свою очередь поздравить
аграриев с успехом приехал
председатель комитета по ЖКХ
и строительству краевой Думы,
второй секретарь крайкома партии КПРФ Виктор Иванович Лозовой. Он вручил руководителю
КФ(Х) «Родина» благодарности
от участников спецоперации на
Украине, которым на протяжении
всего времени предприятие оказывает материальную поддержку.
В заключение торжественной части председатель колхоза
В.Н. Хромых и представитель по
социальным вопросам колхоза
Т.И. Войникова вручили премии
колхозникам за победу в трудовом соревновании на жатве-2022.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТАВРОПОЛЬЯ
УСПЕШНО РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края, первый секретарь крайкома партии КПРФ
Виктор Иванович Гончаров принял участие в обсуждении вопросов обеспечения экономической стабильности и социальной поддержки жителей региона. Актуальная тема обсуждалась на заседании регионального координационного совета, который провёл губернатор края Владимир Владимиров.
розвучала информация о выполнении принятых ранее решений координационного совета, а также о ходе реализации
плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях экономических санкций.
Отдельное внимание уделялось теме наличия в крае продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также динамике цен на них. Отмечалось, что цены на так
называемый «борщевой набор» продолжили снижаться. Это связано с получением овощей нового урожая.
Обсудили участники заседания и текущую ситуацию в промышленном комплексе Ставрополья, где отмечается динамика роста.
Так, в первом полугодии 2022 года рост составил 3,5%. За этот же
период объём отгрузки промышленных товаров вырос на 23,7 %.
В денежном выражении - более 301 миллиарда рублей.
Активно реализуется план импортозамещения продукции. Сегодня в нём более тысячи видов промышленной экономической деятельности. Также ведётся работа по информированию предприятий об основных и наиболее актуальных мерах господдержки. Одним из наглядных примеров импортозамещения является создание в Ессентуках предприятия по выпуску компьютерной техники.
При этом отмечалось, что это не «отвёрточная» сборка, а полноценное предприятие полного цикла.
В крае продолжают появляться новые производства и расширяться уже существующие, например, изготовление гофротары,
производство сжиженного газа, предприятия ветроэнергетики, создание компонентов радиоэлектронного оборудования, а также развиваются промышленные технопарки. Продолжают работать на
Ставрополье и все предприятия, в которых есть доля иностранного капитала.
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Подготовила
Александра ФЕЩЕНКО.
Фото Валерий БЛИЗНЕЦ.

Пресс-служба Думы СК.

СТАРТ ДАН! ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ
СМЕНЫ ЛАГЕРЯ-ФОРУМА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. КРЫМ. ДОНУЗЛАВ-2022»
Стартовала работа 2-й
смены Союзного патриотического лагеря-форума
«Молодая Гвардия. Крым.
Донузлав-2022».
о уже сложившейся традиции и отработанной
практике, к участию в работе ХVI Союзного патриотического лагеря-форума «Молодая
Гвардия. Крым. Донузлав-2022»
были приглашены активисты
молодёжных и студенческих
объединений, представители
ряда субъектов, городов-героев
и городов воинской славы Российской Федерации, городов
и регионов Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Беларусь, Республики Абхазия, Приднестровской
Молдавской Республики.
В рамках работы лагеряфорума для его участников будет организован курс интерактивных лекций и развивающих
тренингов по истории, политологии, социологии, журналистике, а также были проведены спортивные, творческие и
общественные мероприятия.
Традиционно курсанты лагеря «Донузлав» встретятся
с известными общественнополитическими
деятелями,
представителями средств массовой информации, посетят с
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экскурсией город-герой Севастополь, смогут увидеть памятники культуры ну и, конечно, насладиться природой Крыма.

Работа 2-й смены лагеряфорума началась в период
с 1 по 12 августа 2022 года
включительно.
Количество

участников лагерного форума
достигло более 350 активистов
со всего мира.
Пресс-служба ЛКСМ.
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АСЫ РОССИЙСКОГО НЕБА

Речь, конечно же, пойдёт о лётчиках. Изначально асы
в германо-скандинавской мифологии - основная группа богов. Лётчиков асами, т.е. богами неба, стали называть во французской авиации в начале ХХ века.
с - из немецкого, восхо- да, именно на это время и придит к французскому «туз». ходились главные потери нашей
Немцам особенно понра- армии и главные победы немецвилось это экспрессивное слово, ких асов, а потом всё - господкак и изображать тузов на фюзе- ство в воздухе завоевала советляжах своих самолётов.
ская авиация. Основная часть поВ России в годы Первой миро- терь немецкой авиации (57%) привой войны такого слова ещё не бы- шлась именно на воздушные бои
ло, но лётчики асы уже были. Са- (кто же лучше владел лётным исмый известный из них - Н.П. Несте- кусством?), хотя большой вклад в
ров, который 27 августа (9 сентяб- решение задачи завоевания госря) 1913 года на моноплане Ньюп- подства в воздухе внесли и удапор-4 с двигателем в 70 лошади- ры по аэродромам противника.
ных сил совершил манёвр, кото- Но они тоже совершались прерый получил название «петли Не- жде всего нашей авиацией! И постерова» или «мёртвой петли». Не- тому все споры насчёт того, чьи
стеров сам её рассчитал и так до- же асы были лучше, являются во
верялся своим расчётам, т.е. цен- многом спекулятивными. Кто потробежной силе, что перед выпол- бедил в итоге войны, тот и лучше!
нением «мёртвой петли» даже не
Асами считались лётчики,
пристегнулся ремнями к самолё- сбившие не менее пяти самоту. И не выпал из кабины. Этим ма- лётов противника. Наиболее ренёвром Нестеров положил начало зультативными из них, которые
записали на свой счёт больше
высшему пилотажу.
В широкий обиход слово «ас» всего всех сбитых в воздушных
вошло во время Великой Отече- боях самолётов противника, быственной войны, тогда же возник ли: Иван Никитович Кожедуб и не утихающий ныне спор: чьи же 64 самолёта, Александр Иваноасы были успешнее - немецкие вич Покрышкин - 59 самолётов,
или советские? Западные «мыс- Григорий Андреевич Речкалов лители» и тогда, и сейчас «убе- 56 самолётов, Николай Дмитридительно» доказывали и доказы- евич Гулаев - 55 самолётов, Кивают, что асы немцы были луч- рилл Алексеевич Евстигнев ше наших. А наши же сторонники 53 самолёта и т.д.
Как известно, за годы Великой
резонно возражали и возражают.
Отечественной войны звание геСами лётчики цитировали:
роев было присвоено 11 739 лёт«Наша удаль не забыта,
чикам, первыми тремя героями
Не один стервятник сбит.
были именно военные лётчики.
Мы всегда
Всего за годы войны 2 271 авиаот «Мессершмитта»
тору было присвоено звание ГеОставляем мусоршмитт!»
Ещё убедительные факты: роя Советского Союза (героевнемецкое господство в воздухе артиллеристов - 1 744, героевпродолжалось до июля 1943 го- танкистов - более тысяч). При
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этом больше всего Героев дали
стране представители штурмовой авиации - 860, затем шли истребители - 836, бомбардировщики - 203, разведчики - 86, пилоты
транспортной авиации - 23, воздушные стрелки - 18, военные комиссары и политработники - 16.
Разумеется, сказанное не значит,
что победой в войне наш народ
обязан прежде всего авиаторам,
названные цифры лишь подчёркивают изначальный героизм, заложенный в профессии лётчика,
и не обязательно военного. Лётчик всегда имеет дело со смертельным риском даже во время
обычного тренировочного полёта.

Лётчик - потенциальный
герой всегда. Многие ли могут
сказать о своей профессии подобное? Но более поразительно
другое, что они - лётчики - считают свою профессию самой обычной работой. Мой хороший знакомый командир вертолётного полка, участник афганской войны,
награждённый двумя орденами
Красной звезды, просто-таки не
выносит разговоров о героизме
профессии боевого лётчика. Он
буквально раздражается и переводит разговор на какую-то другую тему. Честно говоря, я даже
подозревал, что человек немного,
как говорится, «рисуется».

Но вот началась и продолжается на Украине так называется
специальная военная операция.
Сведений, сколько лётчиков стали Героями России в результате
этой операции, пока нет, но некоторые из них, давая интервью,
поражают своей именно скромностью в оценке сделанного: взлетел, обнаружил, сделал манёвр,
нанёс удар, уклонился, вернулся, приземлился. Как всё просто!
Они, похоже, действительно свою
смертельно опасную профессию
считают обычной работой. Но не
будем верить этой простоте!
Современное общество в
большом долгу перед своими за-

щитниками - военными вообще и
особенно перед военными лётчиками. Оно всё более разучивается ценить военных вообще (это
их работа!), в том числе воиновавиаторов. Слово «асы» мы к ним
часто применяем?
А ведь нынешние лётчики своим мастерством не только превосходят, но и просто удивляют асов прошлых времён, включая и ещё живых Великой Отечественной. Конечно, в этом нет
вины героев прошлых времён, но
это нисколько не умаляет уровня мастерства нынешних боевых
лётчиков, которые выполняют совершенно невозможные фигуры
высшего пилотажа. На чудовищных скоростях или, напротив, при
нулевой скорости они же выполняют манёвры и движения, которые противоречат законам физики и которые сопряжены с едва ли
разумным риском, который называют всего лишь точным расчётом: как может летать задом наперёд, как можно лететь вертикально в двух метрах от земли
или крыло от крыла в метре друг
от друга? Лётчики «Стрижей» или
«Витязей» - это же просто какието циркачи или безумцы!
Вызывает трепет одно лишь
название фигур высшего пилотажа: кобра, хук, кульбит, управляемая бочка, вираж, горизонтальная восьмёрка, спираль, пикирование с углами до 45°, горка с углами до 45°, боевой разворот и т.д. (Конечно, к этим чудесам причастны и наши удивительные инженеры и конструкторы, создающие фантастические
самолёты, такие, как Су-35. 12 августа - это и их праздник). Иной
раз думаешь: неужели это нужно
для боя? Но, видимо, всё это и не-

обходимо для того, чтобы не просто выжить, но и победить в бою.
Но вернусь к долгу общества
перед асами современности. Сегодня даже космонавтика лишилась прежнего героического ореола. Что уж говорить о пилотах.
Но правильно ли это?
Не позор ли для современного
общества, что лучшим фильмом о
военных лётчиках до сих пор является «В бой идут одни старики», а о героизме гражданских
лётчиков фильм «Иду на грозу»,
и даже фильм-катастрофа «Экипаж» уже порядком устарел. Но
если даже в профессии пилотов
общество перестало видеть героизм, а ведь его же там меньше не
стало, то в чём же оно его видит
вообще?
И далее: а можно ли припомнить какую-то современную песню о лётчиках, тем более - о военных лётчиках, о лётчиках-асах?
Вспоминается лишь только советский и надрывный голос В. Высоцкого «Сергей, ты горишь…»
12 августа, конечно, день военных авиаторов. Но хочется, чтобы он был всенародным праздником. Лётчики-асы этого достойны.
Как и лётчики вообще. И нелишне напомнить, что Советский Союз совсем недавно по историческим меркам был ведущей авиационной державой мира. До 70%
всех авиационных перевозок совершались на советских самолётах. Не верится, но ведь это же
было! Советские военные лётчики стали родными для жителей
той же КНДР, а нынешние военные - для жителей той же Сирии.
Так что всех можно поздравить
с праздником общим для России!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

УРОКИ ИСТОРИИ

ПОЗАБЫТЬ
НЕЛЬЗЯ!

Безжалостное время неумолимо сокращает ряды
живущих свидетелей тех
горьких 155 дней, когда
Пятигорск умылся слезами от зверств гитлеровских
оккупантов во время Великой Отечественной войны.
неудивительно, ведь 9 августа исполнилось уже
80 лет со дня захвата города фашистами несмотря на мужество красноармейцев, защищавших всесоюзную здравницу.
Скорбь этой даты, память о ней
пятигорские коммунисты подчеркнули возложением цветов к мемориалам воинской славы.
Последнего ныне здравствующего юного партизана, подпольщика лермонтовского Пятигорья Виктора Ивановича Фёдорова, которому в феврале этого года исполнилось 94 года, посетили горком КПРФ в лице Виктории Эмильевны Зотовой совместно с председателем клуба
«Юные участники войны» Игорем
Александровичем Сердюковым и
комсомольским вожаком города
Анастасией Алымовой.
… В условиях строжайшей конспирации небольшой отряд советских партизан остался в оккупированном Пятигорске и его
окрестностях, он координировал
действия мальчишек и девчонок - пионеров и комсомольцевподпольщиков, для которых свобода Родины была дороже жизни. В 1942 году Виктору Фёдорову было 14 лет. Мать работала в
горисполкоме, ей доверяли, доверяли и её сыну-комсомольцу, поэтому несмотря на молодость его
выбрали и подготовили для подпольной работы.
Одной из целей подполья был
сбор информации о воинских частях врага. Ребята перемещались
по городу и наблюдали: где квартировались фашисты, какие части прибывают в город, сколько
генералов, танков, мотоциклов,
автомобилей и единиц боевой
техники, где размещены пулемёты и склады с оружием... Собранные сведения были очень важны.
Не раз щуплый подросток Виктор, зорко высматривая всё, что
было полезно партизанам и Красной Армии, попадал в поле зрения фашистских патрулей, но выкручивался по ситуации: то врал,
что идёт за минеральной углекислой водой (на которой вместо
дрожжей во время войны женщины пекли хлеб и пышки), то прикидывался недотёпой, говорил, что
идёт на запах: показалось, что
хлеб раздают… Везло, верили.

И
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На первых порах его связным
был назначен священник Лазаревской церкви отец Василий
(в миру Василий Карлович Геккель, этнический немец, расстрелян оккупантами 27 ноября 1942
года). В Некрополе на условленных могилках парень оставлял
разного размера и цвета камешки, по которым взрослые подпольщики могли понять численность немецких солдат и техники.
Ближе к ноябрю-декабрю к Виктору Фёдорову присоединились и
его друзья, вместе всеми силами
помогали приближению нашей победы. Они следили и сообщали,
где происходили расстрелы, помогали передавать аккумуляторные
батареи для раций партизанам в
Армянском лесу, доставляли на себе зашитые в одежду письма для
подпольщиков Георгиевска и других городов Кавминвод…
Нину Попцову, осуществлявшую связь между партизанами
и подпольщиками в дни оккупации Пятигорска, памятник которой стоит в центре города, Виктор
Фёдоров видел только один раз
на задании в Цветнике незадолго
до её ареста в декабре 1943 года.
Сейчас он делится воспоминаниями о том, как готовился план её
освобождения. Но не успели товарищи… Девятнадцатилетнюю
комсомолку расстреляли в районе старых каменоломен всего за

четыре дня до освобождения города от фашистов…
На вопрос, было ли страшно,
Виктор Иванович ответил, что не
было. Страх затмевало великое
желание очистить нашу землю от
гитлеровских извергов, которые
расстреливали ни в чём не повинных пятигорчан, издевались
и насиловали, а затем уничтожали в душегубках молодых девчонок, бросили в застенки раненых солдат, оставшихся в станице Константиновской, от врагов,
которые принесли на нашу малую
родину большое горе.
Несмотря на почтенный возраст, насколько позволяет здоровье, В.И. Фёдоров и сегодня
принимает активное участие в
жизни города. Крепкое поколение!
- Хочется пожелать сегодняшней молодёжи никогда не испытать ужасов войны! Быть принципиальными и стойкими в борьбе
за свободу и справедливость! напутствует Виктор Иванович.
Мы должны, обязаны не забывать о той страшной войне,
вспомнить каждого замученного,
почтить каждого похороненного в
братской могиле, принести цветы к каждому надгробию на воинском кладбище. Вечная память и
вечный покой павшим.
Виктория ЗОТОВА.
Фото автора.
Пятигорск.

оложение в области образования вызывает в последние годы всё более глубокое беспокойство российского
общества. Вряд ли нужно доказывать, что именно образование является фундаментом, на котором
держатся экономика, наука, культура и другие сферы жизни любой
нации. От качества этого фундамента зависят будущее молодёжи, прочность государства и его
безопасность.
В 1917 году в России 75% населения было неграмотным. Чрезвычайная комиссия по борьбе с
безграмотностью решила эту задачу в считанные годы. Одновременно Советская власть спасла
и обучила семь миллионов беспризорных детей. Это были выдающиеся достижения, беспрецедентные в истории человечества. Директор исследовательской службы конгресса США Мэндэрс в аналитической записке
для комитета по вопросам науки
НАТО писал: «Сорок лет назад
безнадёжно не хватало обученных кадров, чтобы вывести советский народ из трудной ситуации,
а сегодня СССР оспаривает пра-

во США на мировое господство.
Это достижение, которое не имеет
равных в современной истории».
Одновременно в Советском Союзе на основе традиций русской
школы создавалась лучшая в мире система начального, среднего,
профессионально-технического
и высшего образования. Именно
эта система позволила провести
индустриализацию страны и культурную революцию, создать мощные оборонную науку и промышленность, которые внесли решающий вклад в Победу над гитлеровским фашизмом. Немецкие генералы прямо говорили, что в той
войне победил советский учитель.
Наша система образования
обеспечила невиданные темпы
восстановления страны после
чудовищных разрушений. Запуск
первого в мире спутника Земли,
полёт Юрия Гагарина, создание
ракетно-ядерного паритета были
триумфом не только советской науки и техники, но и, прежде всего, советской школы. Всего за несколько десятилетий наша Родина
превратилась из сугубо аграрной
в ведущую индустриальную державу. СССР производил 20% ми-

ровой промышленной продукции,
более четверти электронных изделий, 26% электротоваров. Каждый третий пассажир на планете
летал на «Илах» и «Тушках».
Внимание Советской власти к
образованию выражалось не в
декларациях, а в конкретных действиях. Перед 1941 годом на образование выделялось 8% расходной части бюджета СССР, в 1945
году - 9%, а в 1950 г. - 14%. Вслед
за нами по этому же пути пошли
наши главные соперники - американцы. Как они отреагировали на
запуск спутника в 1957 году? Американский президент заявил, что
США проиграли космос русским
за школьной партой. В 1958 году
в США был принят закон об образовании в интересах национальной обороны, по которому выделялись огромные ассигнования,
чтобы догнать СССР.
Из обращения
Председателя ЦК КПРФ,
руководителя
фракции КПРФ
в Государственной Думе
Г.А. ЗЮГАНОВА
к гражданам России.
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ДВЕ БЕДЫ
РОССИИ

В пятом номере журнала писателей России «Наш современник» за 2022 год вышла
статья Евгения Вертлиба «О духовно-цивилизационной обороне Отечества». С первых строк автор называет два вечных больных вопроса России: противостояние с Западом и предательство элит.
о если в ХIХ веке попытка При этом напоминает слова «же- ные элиты «за Россию не держатРоссии вести диалог с За- лезного канцлера» Отто фон Бис- ся, с удовольствием коллаборападом привела лишь к то- марка: «Не надейтесь, что, еди- ционируют, готовы предавать».
му, что нас обозвали врагами и ножды воспользовавшись сла- С такой элитой Западу легко рабудущими сокрушителями евро- бостью России, вы будете полу- ботать, что было свойственно и
пейской цивилизации, то ныне, чать дивиденды вечно… С рус- предреволюционному периоду.
пишет Е. Вертлиб, градус непри- скими стоит или играть честно, Бжезинский как-то сказал: «Поязни покрепчал. «Наша страстная или вообще не играть».
скольку 500 миллиардов доллацель стать общечеловеками», по
Прельщённые Западом позд- ров российской элиты лежат в насловам Фёдора Михайловича До- несоветские элиты пошли на бе- ших банках, вы ещё разберитесь:
стоевского, отказ от социалисти- ловежский государственный пе- это ваша элита или уже наша?».
ческого пути развития и чрезмер- реворот и осуществили распад
Вторая российская мозоль, как
ная открытость Западу убедили СССР. Борис Ельцин отрапор- пишет Е. Вертлиб, - отщепенство
лишь в одном: Запад не прием- товал в Вашингтон: «Идол ком- интеллигенции, номенклатуры,
лет Россию ни в какой ипостаси. мунизма повержен». Но забыл правящей элиты. Высшее чинов«Россия виновата уже тем, что при этом заповедь короля Прус- ничество запуталось в категориона Россия, а русские тем, что сии Фридриха II: «Русского мало ях «свой-чужой», помня лишь о
они русские, то есть славяне, не- убить, нужно ещё и повалить». мздоимстве и в каком из карманавистное славянское племя», - И снова приходит на память До- нов куртки какой паспорт лежит.
подметил великий Фёдор Михай- стоевский: «Мы можем, пожа- Правящий класс плохо справлович. А Збигнев Бжезинский в луй, проигрывать битвы, но ляется с удовлетворением
1991 году цинично заявил журна- всё-таки останемся непобеди- национально-патриотических
листам: «Не надо морочить себе мыми именно единением наше- запросов общества. «Россия голову, мы боролись и борем- го духа народного и сознанием объективно ослабевающая страна в экономическом и демографися с исторической Россией, как народным».
бы она ни называлась».
Запад тогда упустил свой шанс ческом плане», - недавно заявил
Запад всегда прельщали про- ликвидировать чуждую цивилиза- глава британской разведки М16
сторы России и её богатейшие цию. Россия устояла, хотя госу- Ричард Мур. С такой демографиприродные ресурсы. И он нахо- дарство оказалось захваченным ческой кривой стране мечтать
дил повод для агрессии начиная небольшой группой высокопо- не о победе, а о выживании. Да
от крестоносцев и по сегодняш- ставленных чиновников. Режим и правящий олигархат отнюдь
ний день. Идея расчленить нашу победившей «демократии» про- не стимулирует людей на труд
страну и захватить по частям возгласил независимость Рос- и подвиг.
Между тем в навязанной Росбудоражит умы всех, кто зате- сии от самой себя, вместо могувает войны с Россией.
чей Красной империи появился сии гибридной войне конфликт
Кроме того, несовместимая сколок - РФ, над Кремлём взмет- усложняется. Если в классичеразность менталитета людей рос- нулся триколор, смахивающий ских войнах целью является уничсийской и западной цивилизаций расцветкой на флаг Временно- тожение живой силы противника,
является непримиримым проти- го правительства, разваливше- в современных кибер-войнах инфраструктуры
воречием. Россиянам свойствен- го державу, а Знамя Победы за- уничтожение
противника,
то
«целью новой
на высокая духовность и, как те- чехлили и хранят в горизонтальвойны
является
уничтожение
саперь принято говорить, «собор- ном положении музейной мумией
ность и державность», а веко- «из-за хрупкости сатина». «Рейх- мосознания, изменение ментальвое общинное землевладение стаг повержен, а стяг победите- ной - цивилизационной - основы
общества противника. Я бы наещё более сплотило людей. Мы лей лежит!» - восклицает с гозвал этот тип войны ментальза более чем тысячу лет приуче- речью автор.
ным», - считает советник минисны защищать свою землю, и героПрезидент РФ восприниматра обороны РФ Андрей Ильницизм для нас - естественное состо- ется правящей элитой как топкий. Так на постсоветском прояние. Одной рукой мы держимся менеджер, не мешающий вольстранстве Украина из братской
за плуг, другой - за меч.
готно бизнесменить. Ельцинская превратилась в бандеровскую.
Православие привнесло в наш Конституция 1993 года, написан- Эту «сакральную жертву» в чументалитет совестливость, чело- ная «американскими консультан- жой игре нашпиговывали годами.
вечность, милосердие, потреб- тами», закрепляет чудовищное
Ментальная война сегодня ность в справедливости. Всё это социально-экономическое нера- уже не только Украина, вторая
противостоит западному индиви- венство, донельзя разделившее карабахская война, попытка мядуализму, где деньги - всё, чело- российское общество. Владимир тежа в Беларуси, но атакуется и
век - ничто. В начале перестрой- Путин, как отмечает автор, ссыла- сам менталитет россиян. С поки и буржуазной контрреволюции ясь на публициста Михаила На- мощью «организационного орунашему народу среди других раз- зарова, «ничего не стал менять в жия» духовный код нации может
рушительных идей навязывалась сущности установившегося оли- быть изменён путём «самодезоридея о том, что все православные гархического режима, лишь пере- ганизации» и «самодезориентанароды живут беднее протестант- вёл его из великой криминальной ции». Такой обработанный индиских, потому что нам мешают бо- революции (определение Станис- вид больше не подчиняется колгатеть наша совесть, доброта, лава Говорухина) в великодер- лективным правилам. Формирустремление к справедливости. жавную криминальную стабили- ется морально шаткое, неустойПо мнению перестройщиков, эти зацию».
чивое, безвольное создание с
черты в народе нужно было исВ статье неоднократно прово- ослабленной способностью к сакоренять, и это целенаправлен- дится параллель нынешнего пе- моограничению и самоконтроно делалось.
риода истории России с февра- лю, с фрагментарным сознаниНаследница Византийской им- лём 1917 года: «Наши 2020-е «бе- ем, в котором отсутствуют высоперии Россия и англосаксонский ременны» февралём 1917 года». кие идеалы, а воля требует гламир - непримиримые антагони- Как и тогда, по мнению политоло- мурить и потреблять, отдыхать и
сты, подчёркивает Е. Вертлиб. га Валерия Коровина, прозапад- развлекаться.
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Духовный стержень - идеология как мобилизатор народа
на подвиг и труд - выброшен из
Основного закона РФ как «совковый» утиль, 13-й статьёй Конституции запрещается установление какой-либо идеологии «в
качестве государственной или
обязательной». Сумятицу в духовную составляющую национальных приоритетов вносит и
тот факт, что в РФ не ведают, какое государство строят.
С помощью технологий «оргоружия» можно заставить противника двигаться в удобном для
другой стороны русле: направить его политику в стратегический тупик; измотать его экономику непосильными программами; затормозить развитие вооружения; исказить основы национальной культуры; создать среди интеллигенции пятую колонну, проводящую и пропагандирующую псевдореформы - путь в
никуда. В итоге в государстве создаётся внутриполитический хаос,
ведущий к ослаблению его экономической, политической, военной
мощи и даже к гибели.
Автор статьи призывает в создавшейся ситуации принимать
жёсткие и умные контрмеры по
предотвращению ломки русского менталитета. Для возрождения России нужно подлинное
народовластие, подчёркивает он (на чём постоянно настаивает КПРФ и считает это своей программной целью), избавление государства от опутавшего
его олигархата, слишком жадного до сверхприбыли и скупого на
достойное исполнение социальных гарантий». В правящих кругах, пока у них не конфискованы
капиталы за границей, будут царить совсем иные устремлённости. Нельзя власти продолжать
демонстрировать высокомерную
отчуждённость от народа. Народ
из быдла снова должен стать
творцом истории, и тогда он отстоит свою Родину, у которой
есть «только два союзника - армия и флот».
Иначе автор предвидит две
перспективы, из которых одна
не лучше другой. Нынешняя апатия, основанная на чувстве безнадёжности, перерастёт в ненависть и агрессию по отношению
к властям. И не исключён «бунт
беспощадный», грозящий самораспадом государства. А барометр напряжённости отношений
с Западом застыл на ситуации силового столкновения холодной
войны малой интенсивности. Если состоится применение тактического ядерного оружия, трудно
будет воздержаться от глобального ядерного ответа.
Что день грядущий нам готовит? Об этом предлагает задуматься публицист. Всем, кому не
безразлична нынешняя и будущая судьба России, рекомендуем прочитать обширную статью
Евгения Вертлиба «О духовноцивилизационной обороне Отечества».
Подготовила В.П. ЛЕНКИНА.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ДАЙТЕ ДЕТСТВУ ВЫЗРЕТЬ В ДЕТСТВЕ!
Говорят, что в школах собираются ввести или уже вводят уроки финансовой грамотности. Наконец-то многочисленные мошенники будут обузданы мощной многомиллионной рукой школьных интеллектуалов! Наконецто эти проходимцы перестанут набивать себе мошну,
используя капиталы учащихся и пользуясь их финансовой наивностью!

И

всё же у меня на этот счёт
есть некоторые оговорки
и сомнения. Вот первые

из них.
Неужели наши суды забиты
ещё не рассмотренными делами
по поводу финансовых преступлений, совершённых против детей и подростков школьного возраста? Но, насколько я понимаю,
таких дел нет, ибо они невозможны по закону. Согласно действующему законодательству РФ, ребёнком признаётся лицо, не достигшее возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия, ст. 54 Семейного Кодекса РФ). А если это
так, то зачем школьников учить
борьбе с мошенниками или искусству накопления денежных
средств, которые они пока ещё не
зарабатывают? И вообще, они же
ещё «ребёнки».
Второе сомнение вытекает из
первого: в какие финансовые отношения вступают современные
школьники? Со своими товарищами, родителями, учителями, организациями и т.д.? У меня нет ответа на этот вопрос ввиду отсутствия соответствующих законов.
И, опять же, спрашивается: зачем
школьникам изучать отношения,
в которых они не участвуют? Ка-

кой у них будет к этому интерес?
Но говорят, что 92% школьников
поддерживают идею финансовых уроков. И что? Это основание для принятия взрослыми законодательного решения? Это же
всё равно что спросить ребёнка:
ты хочешь иметь много своих денег? Отказа он не услышит…
Не станут ли такие уроки способом сократить детство, своеобразной войной против него?
Ведь деньги - уже не детство, а
взрослость. Зачем планируется
втягивать детей в решение взрослых проблем, связанных с деньгами? Ответят: для подготовки к
будущему! Но дети живут в мире
детства в настоящем, а не в мире будущего. Они не могут жить
в мире взрослых, как и взрослые
не могут жить в мире детей. Хотя и жили в нём, но уже всё забыли напрочь, как обрезало. Дайте же детству вызреть в детстве
(Ж.-Ж. Руссо). А настанет взрослость - бывшие школьники и сами
научатся защищать свои капиталы, и очень успешно: не такое уж
это хитрое дело.
А вот и главное сомнение: не
кажется ли вам, читатель, что, изучив уже в детстве главные приёмы финансовых махинаторов,

школьники начнут их использовать в эгоистических интересах
уже сейчас и тем более - в будущем? Тут же нет никаких гарантий, одни соблазны. Вообще-то,
найденные кошельки приносят в
полицию дети до 12 лет, т.е. финансово неграмотные… И потому
уроки по финансовой грамотности могут исподволь превратиться в уроки финансового мошенничества.
Карл Маркс писал, что общество никак не сможет прийти в
равновесие, пока оно не станет
вращаться «вокруг солнца труда». А Россия ныне вращается
вокруг «солнца» рубля. Давайте
же поменьше втягивать в это вращение хотя бы детей. Деньги хорошие слуги, но плохие хозяева.
Они дегуманизируют даже взрослых, что уж о детях говорить?
Но именно взрослые развращают детей деньгами больше, чем
половыми проблемами. Не давайте детям денег больше, чем это
нужно на проезд или на один пирожок, но ведь и эти суммы порождают буллинг (травлю в детской среде). Не учите детей финансовой
«мудрости», они этому легко научатся и без нас, по уже имеющейся информации в различных СМИ.
Не поощряйте различными суммами, тем более крупными.
Моя знакомая поделилась со
мной интересными наблюдениями. Один племянник сделал
дяде-гостю подарок: несмотря
на семилетний возраст приготовил дяде обед. И тот ему за это

дал целых 100 рублей. Вы бы видели, говорила она, счастье этого ребёнка! Но стоит ли взрослым
разделять такое счастье?
И она же рассказала недавний
случай из своей семьи. Её одиннадцатилетний внук, помогающий
бабушке извлекать из Интернета
нужные ей фотографии, вдруг сказал: «А давай, бабушка, за каждое
полученное фото ты будешь мне
платить десять рублей!». Она выплатила ему наработанную сумму,
но мальчик постеснялся её брать,
на этот раз пока постеснялся, а
следующий раз он уже не попросит, а потребует деньги.
Такое будущее мы должны готовить и детям, и себе?
***
Поразительный пример подаёт наше государство: вместо того чтобы перекрыть каналы формирования в обществе всяческих мошенников, оно мобилизует школьников на борьбу с ними. Какую пользу может принести
такая борьба? Я это себе представляю с трудом, а вред представляю хорошо. Неужели власти
всерьёз видят в этой мере какойто правовой ресурс?
Увы, опытному мошеннику ничего не стоит обмануть не только взрослого, но и само государство в лице юриста, не говоря уже
о зелёном школьнике. А формирование таких мошенников - «заслуга» именно государства. И не
нужно к этому процессу подключать школу.
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СЛУЖИЛИ
ДВА ПОЛКОВНИКА
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя.
Ю. Левитанский.

Б

ольшинство людей старшего поколения смотрели, конечно, замечательный художественный фильм
«Служили два товарища», вышедший на киноэкраны СССР
в 1968 году. Снимали его к юбилею Перекопской битвы. После
этой операции в годы Гражданской войны Красная Армия освободила Крым от войск белого генерала Врангеля. Режиссёр картины Евгений Карелов читал мемуары участников этой битвы, по
реальным историям Юлий Дунский и Валерий Фрид написали
сценарий для фильма. В работе
сценаристам помог отец Фрида:
в годы Гражданской войны он тоже служил на фронте, был медиком. Валерий Фрид в фильме сыграл доктора, по
сути - своего отца.
Несмотря
на
трагический финал (герой фильма красноармеец Андрей Некрасов,
сыгранный
Олегом
Янковским, был застрелен белогвардейским офицером)
фильм заканчивается оптимистично и символично:
кадрами бегущей
детворы рядом со
вступающими в город частями Красной Армии, означающими победу
и конец Гражданской войны.
Перед самым
финалом мы видим картину и личной трагедии белогвардейца (В. Высоцкий), убившего Некрасова. Он садится на
пароход, покидавший навсегда
крымский берег его страны, но,
поняв бессмысленность ситуации, в которую попал, кончает
жизнь самоубийством.
Но мало кого тогда эта сцена могла взволновать - симпатии зрителей, конечно же, были вполне закономерно на стороне героев-красноармейцев, а
не их врагов. Им, и только им победителям - по праву предназначалась добрая память благодарных потомков, вселяющая
в их души жизнеутверждающую
энергию.
Однако сейчас уже иные
фильмы приходят на современные экраны, жизнеутверждающее начало которых отнюдь не
столь очевидно. Скорее, наоборот, их цель - посеять сомнения
в душах нового поколения в правильности выбора их дедов и отцов, пробудить ростки ненависти ко всему отеческому и чувство зависти к тем, кто устроился жить за рубежом.
К таким, например, принадлежит и так называемый «документальный» фильм «Два памятника одной трагедии», для сценария которого послужила пропагандистская брошюра - боевой листок ОСВАГа под названием «Большевики в Ставрополе». Как водится в таких случаях, авторы постарались в нём
собрать как можно побольше
сцен зверств, якобы чинившихся большевиками, представлявшими Советскую власть. Но заканчивается фильм почему-то
документальным фото зверски
казнённого на виселице «красного палача» Ашихина атаманом Шкуро.
А вот документальных свидетельств казней, творимых якобы
страшным палачом Ашихиным,
авторы так и не смогли привести несмотря на очевидные старания. Самого же полковника
Шкуро, которого авторы называ-

ют героем, а не палачом, виселица прождала ещё долгих 28 лет,
и лишь в январе 1947 года приговор советского суда над ним и
его подельниками был приведён
в исполнение в Москве. Через 20
лет к выходу фильма «Служили
два товарища» о нём никто и не
вспомнил.
Однако очевидно, что фильм
«Два памятника одной трагедии»
решает чисто пропагандистскую
задачу - воскресить память о былых «героях борьбы с большевизмом». Заканчивается он, как
и следовало ожидать, лицемерными пафосными словами антикоммунистической пропаганды: «Спустя многие годы имя
палача Ашихина остаётся символом верности коммунистическим идеалам. Только недавно
стараниями неравнодушных людей события офицерского восстания для меня, ставропольца
в третьем поколении, открыли

ряд имён достойнейших наших
земляков - офицеров и патриотов, людей чести и долга, людей большого личного мужества.
Их достойные имена увековечены на скромном могильном памятнике. И сегодня как напоминание, как предостережение для
всех живущих установлены эти
два памятника».
Оставим за скобками то обстоятельство, что такие «старания неравнодушных людей»,
как правило, нынче хорошо вознаграждаются всевозможными
грантами и премиями, и постараемся понять, о чём могут напоминать и предостерегать эти
два памятника.
Если памятник, установленный полвека назад в честь
солдата-будённовца, понятно о
чём напоминает и от чего предостерегает, то вот с новым сегодняшним памятником «офицерам антибольшевистского восстания» - не совсем.
Три поколения - это 60 лет.
60 лет тому назад наши симпатии, да чего греха таить, скорее
всего, и авторов нового фильма, безусловно, были на стороне Красной Армии, о чём и свидетельствует установка первого памятника, а всякие вылазки против законной власти всяких там офицеров мы называли
не восстаниями, а попытками
военных переворотов. Конечно
же, и сейчас во всём мире вряд
ли кому придёт в голову ставить
памятники генералу Франко в
Испании, Пиночету в Чили или
«чёрным полковникам» в Греции,
потому что ничего кроме жестокой военной диктатуры их «восстания» народам не принесли.
В связи с чем возникает вопрос:
почему же именно в Ставрополе
решили отличиться и поставить
памятник «антибольшевистскому восстанию офицеров», точнее, если называть вещи своими именами, кровавой попытке военного переворота власти
в советской Ставропольской гу-

бернии? И почему так запоздало? Чтобы порадовать в очередной раз русофобов?
Дескать, жил сто лет глупый русский народ, добровольно сменивший татаромонгольское иго на большевистское, и только теперь прозрел и понял, что памятники-то,
оказывается, не тем ставил. Надо было бы ставить памятники
не героям Гражданской войны,
а «борцам с большевизмом».
Однако полковнику Ртищеву,
главарю так называемого «восстания», никто не мешал сделать такой же выбор, какой
сделал, к примеру, полковник
Б. Шапошников, ставший впоследствии маршалом Красной
Армии и чьё имя теперь носит
боевой корабль Тихоокеанского флота, а также тысячи других
офицеров бывшей царской армии, не нарушивших воинскую
присягу Отечеству и поступивших на службу в
РККА.
Гражданская война сделала этих офицеров смертельными врагами.
Но, следуя логике авторов пропагандистского
фильма, необходимо позаботиться о том, чтобы на
флоте был еще корабль и с именем
полковника Ртищева.
Но ещё в 1926
году поэт Владимир Маяковский
в своём стихотворении «Товарищу
Нетте, пароходу и
человеку» предположил, что памятник должен обязательно нести некую идею, вдохновляющую потомков на созидание.
Помните?
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли, что можно
в книжке намолоть!»
А такое оживит внезапно
«бредни»
и покажет коммунизма
естество и плоть.
А что нам покажет памятник
участникам антибольшевистского восстания? То же самое, что
и ещё более раннее «офицерское восстание» на Юге России
под предводительством генерала Л. Корнилова - обречённость
антинародных восстаний. Хоть
оно было и более удачным, Советской власти не удалось его
сразу подавить, но кроме развязывания кровавой Гражданской
войны, неисчислимых бедствий и
жертв это «восстание» ничего более не смогло принести России.
Выходит, сооружение таких памятников предупреждает
лишь об одном - о попытках переписать историю в пользу потерпевших историческое поражение, вытравить из российского народа дух победы, совершить переворот в сознании людей и развязать очередную, уже
реваншистскую
гражданскую
войну. И трагические события
на Украине тому лишь подтверждение.
Однако историю повернуть
вспять невозможно, и она в конце концов всегда справедливо решит, говоря словами ещё
одного советского поэта Роберта Рождественского, - кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие.
И не рискуем ли мы, в таком
случае возводя памятники офицерам, ставшим палачами своего народа, оскорбить собственную историческую память?
Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА К ПРЕКРАСНОМУ
ДЛЯ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Вышел в свет очередной поэтический
сборник ставропольского писателя Константина Дмитриевича Ходункова, посвящённый 245-летию Ставрополя «Ставрополье моё, и в нём солнечный город».
ыла проведена встреча с молодым поколением в рамках воспитания поэтического вкуса у детей и воспитания в них чувства прекрасного к своей малой родине.
В этой книге автор отдаёт должное тем, кто первыми пришли на эту землю, обустроили её, превратив в форпост на южных рубежах России в
преддверии Кавказа, а также тем людям, кто живёт в этом крае и городе сейчас:
Они, эти люди, как скрепа живая,
Несут по крупице всё сущее в край.

Б

Они, эти люди, покоя не зная,
Сей край превращают в божественный рай.
Эта книга, бесспорно, будет полезна читателям
как старшего возраста, так и молодому поколению,
ибо несёт в себе художественно-эстетическую
окраску и заметный исторический отпечаток
245-летнего отрезка времени.
Сюрпризом для всех участников встречи стало живое общение с автором нового поэтического сборника. Это мероприятие оставило у всех
участников неизгладимое впечатление, все дети и взрослые прониклись духом поэзии и вдохновения.
А. ФОКИНА,
ветеран труда СССР и Ставропольского края,
ветеран КПСС-КПРФ.
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НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!

С 2016 года пятигорские коммунисты запустили благотворительную программу «Мир не без добрых людей»,
которая адресно помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, остро нуждающимся в поддержке продуктами, одеждой, средствами гигиены.
этом году программа расБеженцы обращаются в Комширилась, ею охватили и партию, пишут заявления, где
жителей Донбасса, зане- объясняют, в какой именно посённых для временного прожи- мощи они нуждаются, и горвания на Кавказские Минераль- ком адресно работает, подбиные Воды злым ветром боевых рая одежду и обувь по размедействий на их родине.
рам, лекарства и постельноё
Коммунисты столицы СКФО бельё с учётом просьб людей, коуже восемь лет собирают и пе- торые потеряли всё, смогли уередают гуманитарную помощь на хать в Россию порой в чём были,
территорию ЛНР и ДНР, а с апре- без документов и денег.
Предприниматель Владимир
ля этого года в Пятигорск начали
заезжать беженцы семьями как к предоставил более 400 новых
знакомым, готовым принять их по футболок, шорт, спортивных ко4-8 человек, так и организованно - стюмов, курточек и всевозможв пункт временного размещения, ных детских, мужских и женских
подготовленный для них краевы- вещей. Он очень скромный человек - категорически запретил дами властями.
Пятигорские коммунисты ак- же упоминать о себе, но мы хотим
тивно работают с населением и его поблагодарить за его огромпредпринимателями, которые от- ное сердце!
На призывы о помощи откликкликаются на призывы помочь и
предоставляют новые и б/у одеж- нулись и коммунисты из Лермонтова. Они с мая стали активными
ду и обувь.
Горком начал работать как при- благотворителями - обеспечили
ёмный
пункт-распределитель, крайне востребованными консерв него каждый добрый человек вами и постельным бельём немаможет принести заботливо, с ду- ло беженцев. Их ведь зачастую
шой собранные и постиранные принимают пенсионеры в своих
вещи, лекарства, посуду и мою- домах и на дачах, а прокормить
щие средства. Острая нужда в увеличившуюся семью непросто.
мужской одежде и обуви, женской
К нашей программе присоедиодежде больших размеров, пам- нилась ессентукская епархия, с
персах для взрослых, продуктах которой мы нашли точки соприпитания, противовоспалительных косновения, «Дом матери и ребёнка»
и обезбо
обезболивающих
ающ средствах.
средс а
бё а сстал
а активно
а
о принимать
р
а

В

в первую очередь многодетные
семьи, беременных, обеспечивая их детскими вещами, книгами, продуктами и моющими средствами. Матушка Лариса приняла
многих нуждающихся.
Пятигорская армянская диаспора оказала огромную помощь начиная с предоставления здания общежития и ремонта в нём
на 170 чел., 90 из которых дети, до
организации в столовой трёхразового кормления проживающих.

Казалось
бы, на первый
взгляд, беженцы всем обеспечены, но это не так. Работа идёт
большая, но нужды превышают поступления помощи.
Каждый человек может
стать участником программы.
Если у вас есть потребность
и возможность помогать людям, присоединяйтесь к нам.
Ваша доброта помогает не
только беженцам.

В августе пятигорские коммунисты и депутаты городской Думы взяли шефство и над приютом
для бездомных в Минераловодском городском округе, который
организован в частном доме, по
сути, святыми людьми, которые
подбирают на улицах бомжей, инвалидов, оставшихся без жилья
старушек и стариков, обманутых
соседями и родственниками. Они
восстанавливают документы, лечат, социализируют этих несчастных, спасая многим жизнь и здоровье.
Пятигорские депутаты организовали доставку в этот приют
более 400 кг вещей, арбузов, печенья, памперсов для взрослых
(ведь там 25 лежачих человек,
нуждающихся в ежедневном уходе). Это единственный приют такого рода.
Бесконечное уважение вызывает врач-психиатр Ольга Ширяева, организовавшая в своём доме
территорию спасения более 100
обездоленных людей, которые
меняются на глазах, получая внимание, лечение и заботу, проживая в её доме одновременно.
Всех неравнодушных ждём
для любой помощи, телефон
для связи: +7(905)-410-92-18.
Если вам тяжело принести гуманитарную помощь, звоните,
приедем, заберём.
Вместе сделаем этот мир хоть
чуточку лучше.
Пятигорский горком.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ БЕЗ СПЕЦИЙ?

О
Одним из основных ингредиентов
в любом блюде любой культуры
являются приправы. Они помогают
глубже прочувствовать вкус приготовленного кулинарного шедевра, обогащают ощущения гурмана
и несут полезные свойства для человека. История применения приправ началась с Ближнего Востока
приблизительно 2000 года до н.э.
Первыми на продажу стали возить
корицу и перец.
олезные свойства приправ и специй исследовались и в XXI веке. Добавление приправ в разные
блюда не только придаёт им особый вкус,
аромат и оттенок, но и способствует обезвреживанию множества вредных веществ.
Приправы также способны улучшить пищеварение, повысить иммунитет и придать

П

б
бодрость
и энергию. Но
Н что делать теперь,
если один из ведущих специалистов производителей приправ и специй уходит с
российского рынка? На этот вопрос дали
ответ власти города.
Исходя из их ответов, мы узнали, что
на Ставрополье выращивают большое количество специй и пряностей, таких, как:
фенхель, укроп, сафлор, расторопшу, пажитник, тмин, ажгон, анис. Например, посевная площадь возделываемого в крае
с 2018 по 2022 год кориандра выросла
с 6 до 8 тысяч гектаров с объёмом производства свыше 10 тысяч тонн.
В промышленных масштабах производство лекарственного и пряного растительного сырья в Ставропольском крае осуществляет Новоселицкий район. Посевные площади этого предприятия состав-

ляют: ф
фенхель - 190 гектаров, кориандр 2 145 гектаров, укроп - 569 гектаров, сафлор - 245 гектаров, расторопша - 207 гектаров, пажитник - 102 гектара, тмин 89 гектаров, ажгон - 18 гектаров, анис 64 гектара.
Таким образом, Ставропольский край
станет одной из крупнейших площадок по
выращиванию специй и пряностей. Ставропольские предприниматели готовы помочь отечественным производителям
специй и экстрактов на основе пряноароматических растений занять ниши, которые высвобождаются на рынке после
ухода недобросовестных компаний. Но
не стоит останавливаться на достигнутом,
нужно стремиться и развивать то, что у нас
в стране и так есть.

Августа
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Приказом РВС Туркестанской Республики, директивой главкома создан Туркестанский фронт - оперативностратегическое объединение
войск РККА во время Гражданской войны и в ходе борьбы с
басмачеством.
1921 год
Опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой
экономической политики (НЭП).
1928 год
Старт I Всесоюзной спартакиады СССР в Москве. Она была посвящена первому пятилетнему плану и десятилетию советского
физкультурного движения.
1933 год
В Мариуполе была введена в строй первая домна на заводе
«Азовсталь».
1938 год
Красной Армией завершён разгром японских агрессоров в районе озера Хасан. Бои возникли из-за претензий зависимого от Японии государства Маньчжоу-Го на пограничную территорию в этом
районе.
1941 год
Советский лётчик ПВО лейтенант Алексей Николаевич Катрич на
истребителе МиГ-3 совершил первый в истории мировой авиации
высотный таран вражеского самолёта-разведчика «Дорнье-217»,
сохранив свою машину. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза.
1947 год
В газете «Правда» вышла статья Дмитрия Шепилова «Советский
патриотизм», положившая начало дискуссии о космополитизме национальном нигилизме, основанном, в частности, на утверждении: «Где больше платят - там моя родина» (отсюда - «безродные
космополиты»).
1948 год
В СССР Государственная комиссия приняла в эксплуатацию
Семипалатинский полигон в Казахстане для испытаний ядерного оружия.
1955 год
На Украине в Горловке начат выпуск новых горных комбайнов
«Донбасс-2».
1959 год
В Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.
1962 год
Стартовал в космос корабль «Восток-3» с Андрианом Николаевым, который стал третьим в мире космонавтом. Следом за ним
12 августа в космос поднялся корабль «Восток-4» с Павлом Поповичем. Так состоялся первый в мире групповой полёт в космос.
1973 год
В СССР по Центральному телевидению начался показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семёнова.
1985 год
Советский легкоатлет Рудольф Поварницын первым в мире преодолел планку на высоте 2 м 40 см, установив новый мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Подготовила Александра ФЕЩЕНКО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПЯТЫЙ ТУР СУПЕРЛИГИ ПО ФУТБОЛУ: «ВЕТЕРАН» ПРОТИВ «КПРФ» В СТАВРОПОЛЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ
3 августа состоялся пятый тур суперлиги по футболу.
Традиционно игра проходила на стадионе школы №11.
Соревнования проходили с целью укрепления боевого духа жителей края и привлечения внимания к занятию спортом. Играющими соперниками в этой игре
стали: «Ламан» против «Газпрома», «Ветеран» против
«КПРФ» и «Единая Россия» против «Нарт».
а протяжении всей игры наша команда проявляла свои самые сильные качества в борьбе за первенство, атаки развивались стремительно при полной поддержке всей команды, но в финале игроки «КПРФ» получили два мяча от соперников
в свои ворота. Таким образом, команда «КПРФ» проиграла «Ветерану» со счётом 2:0.
Напомним ещё раз имена игроков нашей команды: капитан команды 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.

Н

СКВЕРА ВОИНАМ АФГАНЦАМ

В краевой столице завершается реконструкция мемориального комплекса в
сквере памяти «Погибшим землякам»,
расположенного на пересечении улицы
Ленина и проспекта Кулакова.
а территории уже появились новые дорожки, выложенные тротуарной плиткой,
у стены и памятника обустроили новые
ступени, облицованные серым базальтом. Скоро в сквере установят новые столбы освещения,
систему видеонаблюдения и расставят удобные
лавочки и урны.
Городские озеленители высадят в сквере около сотни саженцев туи, магнолии и можжевельника, появятся клумбы с яркими бархатцами и
петуниями, рассказали в администрации города.

Н

Информация из открытых
источников.

Наш корр.

ПРОГРАММА

ТЕЛЕКАНАЛ

«КРАСНАЯ
ЛИНИЯ»

Четверг 11 августа
07:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (13-14 серии) (12+)
09:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Как Иван Казанков дяде Сэму ответил)(12+)
11:30 «Приказ: Перейти границу» (12+)
13:10 «Такая она, игра» (12+)
15:00 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» (13-14
серии) (12+)
17:00 «Точка зрения»
18:20 «Специальный репортаж» (Как Иван Казанков дяде Сэму ответил)(12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22.20 «Точка зрения»

Пятница 12 августа
06:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (15-16 серии) (12+)
08:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Авторотация
2.0) (12+)
11:30 «Третья ракета»
15:10 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» (15-16
серии) (12+)
17.00 «Точка зрения»
18:10 «Специальный репортаж» (Авторотация
2.0) (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Суббота 13 августа
08:10 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Инновационный Китай» (2 серия) (12+)
11:05 «Мы и Донбасс» (16+)
11:50 «Звёзды на крыльях» (12+)
13:20 «Шурочка» (12+)
16:45 «Кубанские казаки» (12+)
19.00 «Мы и Донбасс» (12+)
19:45 «Покушение на ГОЭЛРО» (1-3 серии) (12+)

Понедельник 15 августа
08:10 «Детский сеанс» (12+)
08:35 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
(6+)
10.00 «Точка зрения»
11:00 «Специальный репортаж» (За СССР) (12+)
13:05 «Им покоряется небо» (12+)
14:55 «Похищение Савойи» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
18:30 «Лекарство против страха» (12+)
20:10 «Я объявляю вам войну» (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»

Вторник 16 августа
07:15 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (18 серия)
(12+)
08:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:15 «Специальный репортаж» (Приватизация с
государственной гарантией) (12+)
11:35 «Лекарство против страха» (12+)
13:10 «Я объявляю вам войну» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (17-18 серии) (12+)
18.00 «Специальный репортаж» (Приватизация
с государственной гарантией) (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Среда 17 августа
07:30 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (20 серия)
(12+)
08:20 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Всей России
пример) (12+)
11:30 «Испытательный срок» (12+)
13:10 «Сувенир для прокурора» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (19-20 серии) (12+)
16.45 «Точка зрения»
17:40 «Прошу слова» (12+)
20:10 «Воры в законе» (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»
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Воскресенье 14 августа
09:30 «МультУтро» (6+)
11:00 «Специальный репортаж» (За СССР) (12+)
11.20 «Наш дом» (12+)
13:05 «Им покоряется небо» (12+)
14:55 «Похищение Савойи» (12+)
16:35 «Детский сеанс» (12+)
16:55 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
(6+)
18:30 «Точка зрения»
19.25 «Специальный репортаж» (Правильный
мёд) (12+)
19:45 «Даки» (12+)
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