
В обсуждении приняли учас-
тие представители про-
фильных краевых мини-

стерств, региональных операто-
ров по обращению с ТКО, муни-
ципальных и городских округов, 
прокуратуры края, региональной 
тарифной комиссии, предприни-
мательского сообщества.

- Ставрополье одним из пер-
вых среди регионов страны при-
ступило к реализации Федераль-
ного закона «Об отходах произ-
водства и потребления». Про-
шло уже более четырёх с поло-
виной лет с момента реализа-
ции в крае обсуждаемого зако-
на. За это время регион приоб-
рёл весомый опыт. Достигнуты 
определённые результаты, - ска-
зал, открывая совещание, Вик-
тор Лозовой.

Как было отмечено, услугой 
по сбору отходов в крае охва-
чено 100 процентов жителей. В 
регионе есть необходимые мощ-
ности, которые позволяют дости-
гать показателей федерального 
проекта «Комплексная система 
обращения с ТКО». На Ставро-
полье за время реализации за-
кона введены семь новых мусо-
росортировочных линий к имев-
шимся ранее четырём. Обраба-
тывается свыше 85 процентов 
всех собранных ТКО. В сборе и 
вывозе отходов задействованы 
502 специализированных авто-
мобиля, из которых более поло-
вины - новые мусоровозы.

Есть ряд проблемных момен-
тов, над которыми в крае про-
должается работа. Она касает-
ся норм накопления, тарифоо-
бразования, вывоза крупногаба-
ритных бытовых отходов, сроков 
и графиков вывоза ТКО.

 Руководители округов выска-
зали свои предложения по кор-
ректировке краевого закона. Од-
но из них касается расстояния от 
размещения контейнерных пло-
щадок до жилой застройки. Как 
прозвучало, зачастую плотная 

застройка микрорайонов не по-
зволяет придерживаться требу-
емых норм.

Ещё одна детально обсужда-
емая тема - ликвидация свалок 
с отходами в муниципалитетах. 
По информации регионального 
министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды, за минувший год только на 
территории КМВ было ликвиди-
ровано пять несанкционирован-
ных свалок.

Зампредседателя Думы Став-
рополья Виктор Гончаров выра-
зил недовольство происходя-
щим.

«Несмотря на наличие поло-
жительного опыта, как в Желез-
новодске, в некоторых моментах 
мне кажется, что мы топчемся на 
месте. По площадкам мы ставим 
вопрос из года в год - но никак. 
Давайте изучать и распростра-
нять положительный опыт по 
краю. По уборке деревьев и ли-
ствы также. Вот сидят регопера-
торы - пусть тоже мониторят си-
туацию. А то площадки - пусть 
муниципалитет убирает, работа 
с населением - пусть муниципа-
литет работает. У нас и 10 лет 
назад так было», - напомнил де-
путат.

Он добавил, что от централи-
зации ждали наведения порядка.

«Получается, что к вопросу 
мы подходим параллельно: рег-
оператор вывозит мусор, а за 
ним муниципалитет идёт с ме-
тёлочкой. Давайте, раз собра-
лись, договоримся. А то я слы-
шу одно и то же: давайте выде-
лим средства из бюджета. А та-
рифы как росли - так и растут».

В ходе обсуждения участни-
ки совещания отдельно оста-
новились на раздельном сборе 
ТКО. Как прозвучало, в 2021 го-
ду в крае было закуплено 1 367 
контейнеров для раздельного           
накопления ТКО.

Краевые законодатели при-
звали представителей профиль-
ных министерств активнее рас-
пространять и внедрять успеш-
ный опыт реализации закона 
ряда муниципалитетов в других 
округах региона. Депутаты пред-
ложили передать содержание 
контейнерных площадок с му-
ниципального уровня на баланс 
региональных операторов. Так-
же, по мнению законодателей, 
необходимо детально прора-
ботать схему тарифицирования 
сбора и вывоза ТКО, чётко раз-
граничить полномочия муници-
палитетов и региональных опе-
раторов.

По материалам Думы СК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня экономика ста-
ла таким же полем сра-
жения за завтрашний 

день, как и поля битв на Дон-
бассе. Неожиданно для правя-
щих кругов Запада попытка бло-
кады России привела к тектони-
ческим сдвигам в мировой поли-
тике. Однополярный мир, отвер-
гаемый абсолютным большин-
ством стран и народов, оказал-
ся на грани крушения. Вашинг-
тон столкнулся с угрозой утра-
ты планетарного господства, 
которое казалось совсем близ-
ким. Санкции против России со-
гласился поддерживать лишь 
узкий круг откровенных васса-
лов США. 

Мировое сообщество, на ко-
торое так любят кивать в Ва-
шингтоне и Брюсселе, прекрас-
но понимает то, на что нацели-
лись глобальный капитал и аме-
риканские ястребы. В очеред-
ной раз они вознамерились ре-
шить свои экономические проб-
лемы, развязывая войну в Ев-
ропе и создавая повсеместные 
очаги конфликтов. Но попытки 
США сохранить статус гегемона 
происходят на фоне важнейших 
изменений планетарного ха-
рактера. Появляется всё боль-
ше условий для формирования 
многополярного мира. Выдвига-
ются новые глобальные и регио-
нальные лидеры, среди которых 
Китай и Индия, Бразилия и Вьет-
нам, Аргентина и Иран, Индоне-
зия и Мексика. 

Очевидно, что мир уже не 
будет прежним. Главный во-
прос для нас: какое место в 
новом миропорядке займёт 
Россия? Западные санкции вве-
дены всерьёз и надолго. Развёр-
нута война на истощение на-
шей страны. Выиграть её на по-
ле боя у своих границ уже недо-
статочно. В ходе специальной 
операции на Украине не толь-
ко Россия защищает Донбасс. 
Донбасс, в свою очередь, учит 
Россию освобождаться от                                                           
тисков западной зависимости, 
от пятой колонны предателей 
и перевёртышей.

Нашей стране предсто-
ит устоять на многочислен-
ных фронтах гибридной вой-
ны. Обеспечить победу при-
зван прорыв в экономике, в 
образовании и науке, в демо-
графической политике, имею-
щей сегодня первостепенное 
значение. Но приведёт к столь 
масштабной победе только 
тот, кто твёрдо решит: воз-
врата к прежнему порочному 
социально-экономическому 
курсу не будет. 

Состояние экономики, её 
способность обеспечивать на-
шу безопасность и оснащать 
Российскую армию - ключевой 

фактор успешного завершения 
операции на Украине и победы 
над фашистско-бандеровским 
режимом. Преодоление за-
висимости от импорта, новая 
индустриализация и научно-
технологические успехи России -                                                                  
важнейшее поле битвы за пере-
устройство мира на справедли-
вых основах.

Да, глобализация по-
американски сыграла с Евро-
пой и США злую шутку - санк-
ции резко ударили и по их иници-
аторам. Отказ чиновников ЕС от 
российских энергоресурсов под-
рывает экономические возмож-
ности Евросоюза и его социаль-
ную стабильность. Промышлен-
ная инфляция здесь зашкалива-
ет. Только за июнь она превыси-
ла 36%. Это рекорд с середины 
прошлого века. Электричество и 
отопление в Европе становятся 
роскошью. За год электроэнер-
гия в Германии подорожала на 
1500%, во Франции - на 1000%. 
Крупные предприятия останав-
ливаются или сокращают про-
изводство. 

Крайне опасно при этом бы-
ло бы не замечать нараста-
ния негативных тенденций и 
в российской экономике. Идёт 
сокращение нефтегазовых дохо-
дов бюджета. Вывоз капитала в 
этом году составит, по прогно-
зам ЦБ, рекордные 243 милли-
арда долларов. А рейдерскую 
кампанию по банкротству обо-
ронных производств и народ-
ных предприятий нельзя на-
звать иначе как подрывной дея-
тельностью пятой колонны.

Одновременно растёт обни-
щание граждан страны. Накап-
ливаются социальные пробле-
мы. Повышается закредитован-
ность населения. Его долги пе-
ред банками превысили 25 трил-
лионов рублей. Инфляция на        
1 августа составила 15,3% в го-
довом выражении, снижая уро-
вень жизни людей.

Россия пожинает плоды про-
вальной социально-экономиче-
ской политики трёх десятилетий. 
Но и в крайне тревожной ситуа-
ции власть по-прежнему не ре-
шается на смену курса. Дело 
ограничивается попытками роб-
кого косметического ремонта. 

Мы убеждены, что героичес-
кие усилия Российской армии 
и доблестных добровольцев 
Донбасса на поле боя заслу-
живают не только самой высо-
кой оценки. Их надлежит под-
крепить мощными мерами по-
вышения эффективности эко-
номики, социальной и инфор-
мационной политики. Только 
таким образом мы обеспечим 
уверенное и долговременное 
укрепление национальной без-
опасности. Надежды на возврат 

На прошлой неделе в Новопавловске, с 
участием первого заместителя председа-
теля Думы СК  Виктора Гончарова, состо-
ялось выездное совещание комитета Ду-
мы Ставропольского края по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям. Были об-
суждены вопросы укрепления Павловско-
го районного казачьего общества и разви-
тия казачьего образования в общеобразо-
вательных организациях.

Н а открытом совещании было отмечено, что 
Павловское районное казачье общество - 
одно из старейших в Терском казачьем об-

ществе. На службе состоят около 700 казаков. В 
станицах района сохраняются и укрепляются ка-
зачьи традиции, основанные на православной ве-
ре. Имеется огромный потенциал, многие казачьи 
инициативы всегда шли именно от Павловского 
общества. Они были примером и образцом для 
подражания.

Участники совещания детально рассмотрели 
вопросы развития общества, решения всех нако-
пившихся юридических и кадровых вопросов. Кра-
евые законодатели предложили совместно с ис-
полнительными органами власти создать рабочую 
группу для их решения.

Отдельной темой обсуждения стало внедре-
ние казачьего компонента в образовательных ор-
ганизациях.

На территории Ставропольского края сформи-
рована система непрерывного казачьего кадет-
ского образования. Казачий компонент реализу-
ется в 93 образовательных организациях регио-
на. Дополнительные программы по казачьей те-
матике реализуются в 14 дошкольных учреждени-
ях. Активно развивается казачье кадетское обра-
зование в Новоалександровском городском окру-
ге, Апанасенковском и Шпаковском муниципаль-
ных округах, в Ставрополе, Пятигорске, Железно-
водске и Будённовске.

Учащиеся кадетских классов по сравнению со 
сверстниками из обычных классов, как правило, 
демонстрируют лучшую успеваемость, дисципли-
ну и прилежание, обладают хорошей физической 
подготовкой.

Прозвучало, что в Кировском городском округе 
на сегодняшний день два кадетских класса в шко-
ле №2 Новопавловска. Депутаты краевой Думы 
предложили увеличить количество казачьих клас-
сов в школах округа и края в целом, проработать 
вопросы финансирования казачьих классов, а так-
же их кадрового и организационного обеспечения.

По материалам Думы СК.

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ – СИЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
США и их натовские сателлиты начали новый этап удуше-
ния России. Руками бандеровского режима в Киеве Запад 
фактически развязал полномасштабную войну против на-
шей страны. Ключевым элементом этой войны является 
экономическая диверсия. Её цель - разорвать российскую 
экономику в клочья. По замыслу глобалистов это должно 
вызвать стремительную деградацию нашей страны, возбу-
дить массовые беспорядки и межнациональные конфлик-
ты, спровоцировать территориальный распад России. 

к сырьевой модели, основанной 
на экспорте энергоносителей и 
широком импорте, могут вына-
шивать только крайне наивные 
люди или циничные враги нашей 
страны. 

Россия обязана вновь овла-
деть наукой самостоятель-
но производить практически 
всю линейку жизненно необ-
ходимой продукции. Да, это не-
просто. В результате разруши-
тельной деятельности Горбачё-
ва, Ельцина и их приспешников 
отечественным промышленно-
сти и науке нанесён колоссаль-
ный ущерб. При этом рыночные 
экстремисты и сторонники нео-
либеральной догматики и се-
годня занимают важнейшие го-
сударственные посты. Они вся-
чески тормозят жизненно необ-
ходимые преобразования в на-
родном хозяйстве, без которых 
невозможно устоять перед дав-
лением Запада, успешно за-
вершить операцию на Украи-
не и вновь занять достойное                     
место в мире. 

КПРФ разработала реаль-
ные меры вывода России на 
траекторию энергичного раз-
вития. Они названы в конкрет-
ных документах партии. На-
ша «Программа Победы» - это                
«10 шагов к власти народа»,            
«20 мер по преображению Рос-
сии», 21 отраслевая программа 
и пакет ключевых законопроек-
тов, внесённых в Государствен-
ную Думу.

В качестве основных КПРФ 
предлагает следующие меры: 
Национализация стратеги-

ческих отраслей и форсирован-
ная реиндустриализация. Пере-
ход к государственному планиро-
ванию. Использование методов 
мобилизационной экономики.
Формирование бюджета 

развития России в 35-40 трлн 
рублей. Целенаправленная под-
держка реального промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства. Помощь действу-
ющим и активное содействие по-
явлению новых народных пред-
приятий.
Отказ от искусственного 

денежного голода в реальном 
секторе и от «бюджетного пра-
вила», изымающего деньги из 
экономики. Целевая поддержка 
электроники, станкостроения, 
робототехники, искусственного 
интеллекта.
Кардинальное снижение 

ключевой ставки с нынешних 8% 
до 2%. Создание возможностей 
для развития предприятий, от-
крытия производств и инвести-
ций в новейшие технологии. 
Деофшоризация экономи-

ки. Введение валютного кон-
троля. Увеличение доли золо-
та в золотовалютных резервах. 
Обеспечение стабильного кур-
са рубля. Подчинение экономи-
ки расширенному воспроизвод-
ству и снижению производствен-
ных издержек. 
Дедолларизация экономи-

ки. Переход на расчёты с зару-
бежными партнёрами в нацио-
нальных валютах. Ускорение ра-

боты над созданием новой ми-
ровой расчётной валюты.
Формирование Правитель-

ства народного доверия и реши-
тельное обновление управлен-
ческих кадров. Восстановление 
принципа ответственности руко-
водителей за результаты их де-
ятельности. Воссоздание си-
стемы подготовки инженерных 
и рабочих кадров для реально-
го производства. 

Невозможно осуществить 
столь масштабные задачи в 
вымирающей стране в услови-
ях демографической катастро-
фы, в которую погрузил Россию 
разрушительный либеральный 
курс. Мы настаиваем на том, что 
для преодоления этой острей-
шей угрозы для нашей нацио-
нальной безопасности необхо-
димо срочно осуществить сле-
дующие меры:
Гарантировать каждому 

бесплатный доступ к качествен-
ной медицине и высококлассно-
му образованию. Принять раз-
работанный нами и поддержан-
ный в обществе закон «Обра-
зование для всех». Только по-
настоящему грамотная стра-
на может успешно развиваться, 
преодолевая высокую смерт-
ность и повышая рождаемость, 
защищая интересы семьи, мате-
ринства и детства. 
Отменить грабительскую 

пенсионную реформу. Прекра-
тить вынуждать людей старшего 
возраста работать всё дольше, 
сокращая срок их жизни и лишая 
возможности посвящать доста-
точно времени заботе о внуках.
Удвоить прожиточный ми-

нимум и минимальный размер 
оплаты труда. Уже 20 миллио-
нов наших граждан находятся за 
чертой бедности, а большинство 
балансирует на грани нищеты. В 
таких условиях стране не пре-
одолеть демографический кри-
зис, порождённый вопиющими 
социальными проблемами. 
Обеспечить строгое регу-

лирование цен на товары пер-
вой необходимости и лекарства. 
Без этого никому не удастся 
остановить обнищание граждан.  

КПРФ убеждена: покон-
чить с разрушительными ли-
беральными реформами нуж-
но немедленно. Пришло вре-
мя опираться на опыт социа-
листического строительства. 
На великий пример ленинско-
сталинской модернизации. На 
лучшие мировые практики. 

Мы верим в наш тала нтли-
вый трудолюбивый и совест-
ливый народ, в его способ-
ность совершить новый под-
виг возрождения и вернуть се-
бе право на великое будущее! 

Социализм - вот единствен-
ный путь спасения России от 
деградации. Только на этом 
пути мы гарантируем защи-
ту нашей Родины от любых 
враждебных происков и её 
уверенное движение вперёд!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

 ТАРИФИЦИРОВАНИЕ СБОРА 
И ВЫВОЗА ТКО

КРАЕВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО КАЗАЧЬИХ 

КЛАССОВ В КИРОВСКОМ ОКРУГЕ

В Пятигорске с участием первого заместителя председателя Думы СК Виктора Гонча-
рова и под председательством Виктора Лозового состоялось выездное совещание 
комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству. Рассмотрено исполнение краевого зако-
на «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами произ-
водства и потребления».

Предгорное районное отделение КПРФ и первичное 
отделение с. Юца сердечно поздравляют 

Валентину Васильевну ЛЯШЕНКО 
с юбилеем!

Пусть будет всё, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа.

Предгорное районное отделение КПРФ и первичное 
отделение с. Винсады сердечно поздравляют 

Алана Вадимовича КЕРИМОВА 
с 35-летием!

Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из 
светлых красок радости, незабываемых событий, а каж-
дый новый день дарит позитивные эмоции и прекрас-
ное  настроение.

Лерм онтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Ивановича РЕШЕТНЯК с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную жизненную 

позицию, постоянную поддержку газеты «Родина». Же-
лаем крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и 
заботы близких, осуществления замыслов и планов. 
Пусть Вам сопутствуют удача и поддержка друзей и 
единомышленников. Желаем крепкого здоровья и успе-
хов во всём.

Первичное партийное отделение №35, Промыш-
ленное отделение КПРФ Ставрополя сердечно                
поздравляют 

Михаила Владимировича СМИРНОВА 
с 55-летием!

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра, 
Ярких моментов, мечты, позитива, 
Жизни прекрасной безмерно счастливой.
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Латинское слово potentia означает «воз-
можность», а отсутствие возможности, 
т.е. «невозможность», называют импо-
тенцией. 
 

КАПИТАЛИЗМ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИМПОТЕНТ
М ожно говорить и об импотенции исторической. Об-

виняют коммунистов в том, что социализм оказал-
ся исторически несостоятельным, а капитализм-

де процветает. 
Ошибаетесь, господа: социализм в России просто не 

успел выйти на полный режим своих возможностей - ему 
для этого не хватило исторического времени. Ведь со-
циалистический строй просуществовал в нашей стра-
не всего 73 года - ничтожный по историческим меркам 
срок. Тем более что большую часть этого времени со-
ветские люди не столько созидали, сколько воевали 
или залечивали полученные в войнах раны.

Иное дело капитализм, который существует уже ед-
ва ли не пять столетий. 

Он обвиняется в исторической импотенции, а именно:
 в неспособности решить элементарные социаль-

ные вопросы, например, преодолеть безграмотность, 
безработицу, с чем социализм справился в кратчай-
шие сроки;
 в неспособности преодолеть расовую, националь-

ную, классовую ненависть и религиозную нетерпимость; 
 в неспособности избавить человечество от войн 

и военных конфликтов; 
 в неспособности зажечь духовные ориентиры, ко-

торые бы стали путеводными для человечества и каж-
дого человека, вырвали бы их из трясины мещанства, 
наркомании, пьянства, сатанизма, разврата;
 в превращении сознания и совести людей в товар;
 в неспособности создать реальное братство лю-

дей; он испугался даже слова «товарищ», он лишь мо-
жет штамповать господ и холопов, как и пять тысяч лет 
назад; 
 в неспособности не только преодолеть кризисы в 

своём развитии, но и предвидеть их или хотя бы объ-
яснить причины. 

В наши дни ограниченность и примитивность бур-
жуазного мира особенно наглядно проявляются в его 
оценке Украины и России.

Украина - примитивное националистическое государ-
ство, которое надеется построить своё благополучие на 
русофобии - воспринимается западным миром в каче-
стве примера для прогрессивного развития всего чело-
вечества. На глазах у этого человечества по д его апло-
дисменты Украина совершает акт самоубийства. 

Россия при всех её проблемах является духовной ци-
вилизацией, альтернативной западному миру и спаси-
тельной для него самого в его духовном и нравствен-
ном вырождении и одичании. Вот только точку возвра-
та к подлинным человеческим ценностям капитализм, 
кажется, уже прошёл.

Редакция.

Н а территории Новоселицкого 
округа в школу пошли 307 перво-
классников, а для 88 одиннадца-

тиклассников этот учебный год станет 
финальным звеном обучения. Празд-
ничные линейки не обошли стороной 
и среднюю школу №1 села Новоселиц-
кого, в этом году первоклашками в ней 
стали 79 детей. Мероприятие началось с 
введения новой традиции, теперь в МОУ 
СОШ №1 в начале торжества поднима-
ют Государственный флаг, и учащиеся 
исполняют Гимн нашей страны. 

З а прошедшие после раз-
рушения Советского Сою-
за три десятилетия демо-

кратическая, а точнее, капитали-
стическая повестка российской 
действительности исчерпала се-
бя. Сегодня даже олигархи в на-
шей стране не чувствуют уверен-
ности в завтрашнем дне, что уж 
говорить о простом народе, уро-
вень жизни которого падает день 
ото дня.

На этом фоне не только ра-
стут протестные настроения 
электората, но всё отчётливее 
звучат призывы вернуть Рос-
сию на социалистический, спра-
ведливый курс. И не только Рос-
сию - на постсоветском простран-
стве народ также помнит о слав-
ном совместном прошлом и гре-
зит дружным совместным буду-
щим. Не зря ведь в борющихся 
на переднем крае Русского ми-
ра с нацистско-бандеровскими 
нелюдями жители и бойцы Ново-
россии с благодарностью прини-
мают в гумконвоях от Компартии 
не только еду и лекарства, но и 
копии Знамени Победы, которые 
с гордостью вывешивают на осво-
бождённых территориях. 

Эта осень - ещё один шанс сде-
лать шаг к смене политического 
курса нашей страны мирным пу-
тём на местных выборах. Именно 
поэтому народно-патриотические 

силы во главе с КПРФ призыва-
ют использовать возможности из-
бирательных кампаний по макси-
муму.

Когда было предоставлено 
слово единственному представи-
телю Движения «За новый социа-
лизм» в Госдуме РФ, члену фрак-
ции КПРФ в ГД ФС РФ А.Е. Глаз-
ковой, она подчеркнула, что Ком-
партии необходимо получить как 
можно больше депутатских ман-
датов на местах для того, чтобы 
решать проблемы по существу:

- С федерального уровня мно-
гие законопроекты спускаются на 
региональный уровень. Напри-
мер,  закон о кюар-кодах. Когда 
Правительство РФ столкнулось 
с массовыми протестами людей 
против этого законопроекта, его 
спустили на региональный уро-
вень, и теперь решения по не-
му будут принимать уже мест-
ные власти, - сказала Анжелика 
Егоровна. 

И напомнила: «Фракция КПРФ 
в Госдуме выступает с законопро-
ектами,  которые могут улучшить 
уровень жизни населения (как, на-
пример,  законопроект об увеличе-
нии МРОТ), но их отклоняют. За-
тем ЛДПР выносит аналогичные 
законопроекты от себя. И едино-
россовское большинство прини-
мает их к рассмотрению. И так во 
всём. Сегодня в Госдуме от оппо-

Состоялся II пленум ставрополь-
ского краевого комитета ленинско-
го комсомола.

Н а прошлой неделе в помещении кра-
евого комитета комсомола прошёл 
II Пленум Ставропольского крайко-

ма ЛКСМ РФ.
Перед началом пленарного заседания 

прошло традиционное вручение комсо-
мольских билетов новым членам Став-
ропольского городского отделения ЛКСМ 
РФ. Было отмечено, что на протяжении 
нескольких месяцев сторонники органи-
зации вели активную работу в отделении 
и успешно прошли курсы базового идео-
логического просвещения.

С докладом по основному вопросу                
«О героическом прошлом Ленинского ком-
сомола и работе Ставропольского крае-
вого отделения ЛКСМ РФ в современных 
социально-экономических условиях» вы-

ступил первый секретарь Ставропольского 
краевого комитета ЛКСМ РФ Вадим Фу-
сточенко.

Рассказывая о героической истории 
Ленинского комсомола, Вадим Дмитрие-
вич предложил краевому комитету объя-
вить призыв в ряды краевой организации 
ЛКСМ в честь 80-летия с момента основа-
ния подпольной комсомольской организа-
ции «Молодая гвардия» и всеобщую мо-
билизацию отделения на выполнение ре-
шений краевого и Центрального комите-
тов комсомола. 

В рамках своего доклада лидер комсо-
мольцев Ставрополья также озвучил ряд 
предложений по стратегическим целям 
и задачам краевого отделения, обобщил 
лучшие практики работы местных комсо-
мольских организаций.

После доклада начались прения, где 
участники пленума внесли свои предло-

жения по развитию организации и подели-
лись положительным опытом работы отде-
лений. Член краевого комитета Алексей 
Пинигин выступил с инициативой орга-
низовать профсоюзы на базе учебных за-
ведений, призвал товарищей отстаивать 
свои права.

Член крайкома, секретарь Шпаковской 
комсомольской организации Н.С. Машки-
на высказала мысли о важности работы с 
подрастающим поколением и предложи-
ла провести общекраевые мероприятия 
по просвещению молодёжи о подвиге мо-
лодогвардейцев Краснодона и всей совет-
ской молодежи, героически сражавшейся 
против фашизма.

Член бюро краевого комитета комсо-
мола, первый секретарь Невинномысского 
горкома ЛКСМ РФ И.В. Назаров рассказал 
о прошедшем комсомольском слёте “Алая 
звезда” и призвал товарищей активно при-

нимать участие в организации подобных 
мероприятий.

Член бюро краевого комитета, первый 
секретарь Ставропольского горкома ЛКСМ 
РФ В.В. Дорофеев рассказал о важности 
идеологического просвещения комсомоль-
цев, поделился опытом ведения марксист-
ского кружка в городском отделении.

В ходе работы пленума была утверж-
дена смета доходов и расходов крайкома 
на второе полугодие 2022 года, назначены 
члены постоянных комиссий при краевом 
комитете и и збран секретариат. По всем об-
суждавшимся вопросам повестки дня были 
приняты соответствующие постановления.

Завершилась работа августовского 
пленума исполнением Интернационала.

Пресс-центр 
Ставропольского краевого 

комитета ЛКСМ РФ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЕВЫХ СИЛ 
ДАЁТ СВОИ ПЛОДЫ

В столице Кубани состоялась встреча кандидатов в депу-
таты и представителей левых сил не только краснодар-
ских организаций, но и Ставрополья, Адыгеи, Хабаровска 
с лидером движения «За новый социализм» Николаем Ни-
колаевичем Платошкиным и его женой, федеральным депу-
татом от фракции КПРФ Анжеликой Егоровной Глазковой.

зиции всего 57 депутатов, они ни-
как не могут повлиять на думские 
решения. Федеральный депутат 
отметила, что для победы левых 
сил на предстоящих выборах не-
обходима явка как минимум в 70%. 
Объединение КПРФ, ДЗНС, «Ле-
вого фронта» и ещё 52 левых ор-
ганизаций даёт возможность при-
влечь на свою сторону большин-
ство населения. В прошлом году 
на выборах 60% кандидатов от 
КПРФ составляли представители 
различных левых движений. И это 

только усилило позиции Компар-
тии. Важно мобилизовать все си-
лы на ведение выборных кампа-
ний. Каждому по силам вести аги-
тацию хотя бы в своём дворе, на 
своей улице. И следует не боять-
ся идти в наблюдатели, чтобы не 
допустить фальсификации итогов 
голосования».

Н.Н. Платошкин рассказал о 
том, что в Германии на выборы 
ходят 80 процентов населения, 
чем обеспечивают победу тех 
партий, которым верят.

- А что у нас? - спросил Нико-
лай Николаевич. - У нас слиш-
ком много граждан, которые ве-
рят нам, идут к нам за помощью, 
а голосуют за «Единую Россию». 
Спрашиваю: «Почему так?». От-
вечают: «А мне на работе так 
сказали». Но ведь есть и другие 
примеры. Вёз нас таксист, рас-
сказал, что голосует на выборах 
за наших. На работе пригрозили 
увольнением. А он пригрозил, что 
пойдёт в трудовую инспекцию, да 
ещё и других с собой захватит, на 
что директор ему повысил зар-
плату и перестал требовать го-
лосовать за «ЕР». Народ пере-
стаёт бояться, надо делать соот-
ветствующие выводы.

На встрече было рассмотрено 
огромное количество вопросов, 
касающихся проведения пред-
стоящих выборов и записи в на-
блюдатели, ни один не остался 
без ответа. Представители левых 
сил выразили готовность оказать 
помощь на выборах силами своей 
организации. Краснодарцы горя-
чо поблагодарили за поддержку 
и выразили надежду на дальней-
шее дружеское сотрудничество и 
взаимопомощь.

Из Ставрополя в помощь крас-
нодарским товарищам на выбо-
рах в Единый день голосования 
уже традиционно будут отправ-
лены крайкомом КПРФ незави-
симые наблюдатели в количе-
стве двадцати человек.

Победа будет за нами!
Красные непобедимы!

Юлия МУЗЫРА.у р д р д ду р д р , р р

ПРИЗЫВ В РЯДЫ ЛКСМ В ПАМЯТЬ О «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

НАЧНИТЕ 
СНОВА 

ДОВЕРЯТЬ
В преддверии выборов хо-
чу сказать своё слово, всегда 
обращённое и к руководству, 
и к простым жителям города, 
края, страны. 

М ного раз я слышала упрёки в 
адрес коммунистов, упомина-
ния о репрессиях и других на-

ших промахах. И мне вдруг стало яс-
но, что люди напрочь отрицают эво-
люцию. Да, именно умение эволюци-
онировать отличает нас, людей, от 
животных. Мы прогрессируем, и ре-
зультаты мы можем увидеть, взгля-
нув в окно. Но почему же наши со-
граждане напрочь отрицают умение 
прогрессировать у коммунистов?

Мы, учитывая опыт наших отцов 
и дедов, должны быть лучше и бу-
дем лучше, основываясь на главных 
тезисах наших учителей Владимира 
Ильича и Иосифа Виссарионовича, 
думавших в первую очередь о лю-
дях, достигнем лучших результатов, 
чем другие, или в союзе с ними.

Каждый человек проходит школу 
жизни от соски и памперсов до сво-
его рабочего места. Все мы учимся 
даже элементарным бытовым ве-
щам. Принимая во внимание все на-
ши достижения в послевоенное вре-
мя, то, как быстро мы встали на но-
ги под руководством Коммунистиче-
ской партии, мы можем говорить о 
том, что идеология равенства и брат-
ства истинно верная.

И сейчас мы можем добиться 
многого, если сплотимся и будем 
держаться вместе, решая насущ-
ные проблемы страны, не разделяя 
друг друга по кастам и уровню жиз-
ни, бьющих по самолюбию и подтал-
кивающих к распрям и конфликтам. 
Нельзя позволять материальному 
благополучию становиться выше до-
стоинства людей. Улучшив качество 
жизни, мы сможем прекратить войны 
и устранить разногласия.

Начните снова доверять коммуни-
стам,  и ваш прогресс не заставит се-
бя ждать!

И.П. ДУХИНА. 
Изобильненское МО КПРФ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ
1 сентября на территории всего Ставропольского края состоялись 
торжественные линейки в честь начала нового учебного года. В 2022 
году 6470 первоклассников начнут свой путь к знаниям на протяжении 
одиннадцати лет. Дети будут нести гордое звание «ученик». Все ребя-
та, отдохнувшие и загоревшие, снова собрались на школьном дворе. 

На снимке Ю. Музыра и Н. Платошкин

дителей и педагогов, это праздник для 
всех, кто учился и учится в школе. Се-
годня в Государственной Думе России 
рассматривается вопрос, чтобы этот 
день стал государственным праздни-
ком: «Старшим классам я хочу поже-
лать успешного усвоения учебных ма-
териалов, чтобы вы постигали но-
вые вершины в учёбе, науке, творче-
стве и спорте, получали новые зна-
ния и навыки по различным предме-
там. Первоклассникам я желаю побы-
стрее научиться писать буквы, счи-
тать и читать, чтобы в дальней-
шем успешно постигать новые нау-
ки. Для всех учащихся темнолесской 
школы хочу сказать: дорогие ребята, 
осваивайте основные предметы, рус-
ский язык и литературу, математи-
ку и геометрию, физику и химию, гео-                
графию и биологию, ведь каждый из 
этих предметов нужен и поможет 
вам в жизни, для того чтобы вы чув-
ствовали себя уверенными в обще-
стве и были развиты как личности». 

Отдельно Виктор Иванович в своем 
выступлении сконцентировал внимание 
на вопросе изучения истории: «Главное, 
я хотел бы, чтобы вы более присталь-
но учили и познавали историю своей 
родной станицы, родного края и нашей 
великой России, знали её и любили свою 
малую родину и нашу общую Родину - 
Россию. Много было сказано в отно-
шении правдивого освещения истории, 
поэтому, я считаю, начинать нужно с 
изучения истории родной земли, тог-
да вы будете чувствовать себя уве-
реннее в любом обществе, опираясь на 
свою станицу, свой родной край, и тог-
да уже освоите то, что связано с на-
шей любимой страной. С праздником, 
дорогие школьники».

А в гимназии №9 имени Героя Со-
ветского Союза В. Ковалёва Ставро-
поля почётным гостем, поздравившим 
школьников, стал председатель ко-
митета Думы СК по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, второй се-

кретарь краевого комитета Ставрополь-
ского отделения КПРФ Виктор Лозовой. 
Он подчеркнул: «Сегодня и всегда важ-
нейшей в школе является роль педа-
гога. Именно благодаря учителям уче-
ник приобретает такие качества, как 
храбрость, отвага и любовь к своей 
Родине. Это те качества, которые 
формируют характер настоящего  
воина, способного защитить свою 
страну и её жителей. Сейчас наши 
воины участвуют в спецоперации на 
Украине, борются с фашизмом, стре-
мясь спасти мирное население во имя 
лучшего будущего. Вот как проявля-
ется важная роль учителя в станов-
лении личности ребёнка. С праздни-
ком, друзья». 

Так прошёл День  знаний в Ставро-
польском крае. Это торжество объеди-
няет разные поколения, разные учебные 
заведения, разных людей своей долго-
жданностью, ответственностью и воз-
можностью побывать в стране знаний.

Александра ФЕЩЕНКО.

Заместитель главы администрации 
Новоселицкого округа, начальник отде-
ла по работе с территориями, жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Максим Плотников по-
здравил всех учащихся и учителей с 
новым учебным годом. После поздрав-
лений гостей школьникам была предо-

ставлена возможность пройти под ар-
кой отличника и загадать желание, да-
лее дети разошлись по своим кабине-
там, где классные руководители прове-
ли для них первые классные часы.

Наши депутаты коммунисты так-
же стали почётными гостями на тор-
жественных линейках Ставрополь-
ского края. В школе №9 имени Ге-
роя Советского Союза А.И. Рыбни-
кова станицы Темнолесской Шпа-
ковского округа первый заместитель 
председателя Думы Ставрополь-

ского края, первый секретарь коми-
тета Ставропольского краевого отде-
ления КПРФ Виктор Гончаров поздра-
вил учеников, учителей и родителей 
с началом нового учебного года и по-
желал успеха, здоровья и благополу-
чия, а также отметил, что 1 сентября -                                                                      
праздник не только для учеников, ро-
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11 СЕНТЯБРЯ - 145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

«Силы двунадесяти язы-
ков Европы ворвались в 
Россию», писал Л.Н. Тол-

стой в романе «Война и мир». Во-
жделенной мечтой Наполеона бы-
ли таинственная Россия и злато-
главая Москва, которая одна сре-
ди европейских столиц ещё не бы-
ла покорена Бонапартом. 

Бородинское сражение ста-
ло кульминационным моментом 
всей войны и предопределило ис-
ход затеянной Наполеоном кам-
пании. Его ожидала незавидная 
судьба всех завоевателей Рос-
сии. Но самоуверенный корси-
канец пренебрёг историческими 
уроками.

Достоверно описывается в ли-
тературе встреча с Наполео-
ном русского генерал-адъютанта             
А.А. Балашова, который выехал 
навстречу перешедшему границу 
России Бонапарту с письмом рус-
ского императора Александра Пер-
вого, где было предложено оста-
новиться, чтобы избежать напрас-
ного пролития крови. Вместо это-
го Наполеон спросил Балашова о 
том, какая дорога ведёт в Москву. 
И Балашов ответил: все дороги ве-
дут в Москву, Карл ХII, например, 
шёл через Полтаву. Бонапарт не 
понял намёка и пошёл по стопам 
разбитого под Полтавой шведско-
го короля. 

Под натиском более сильного 
противника ещё не сконцентриро-
ванная в единый мощный кулак 
русская армия отступала с боя-
ми, крупнейшим из которых бы-
ло Смоленское сражение. О са-
мой Бородинской битве истори-
ки пишут, что это было одним из 
крупнейших сражений своего вре-
мени. Войска Наполеона насчи-
тывали 135 тысяч человек и 580 
орудий, у Кутузова было около 
120 тысяч человек и 620 орудий. 
О том, как проходила сама битва, 
замечательно написал в стихот-
ворении «Бородино» М.Ю. Лер-
монтов:
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась - как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

И менно так о Ф.Э. Дзер-
жинском пишут словари, 
вышедшие в России по-

сле буржуазной контрреволю-
ции 1991 года. Очень даже про-
стенько: не выдающийся полити-
ческий деятель, а просто «поли-
тический деятель», а главное -          
организатор кампании «красно-
го террора» и массовых репрес-
сий. При этом наиболее совест-
ливые авторы добавляют, что од-
новременно Дзержинский руко-
водил ликвидацией детской бес-
призорности. С 1921 г. он - нар-
ком путей сообщения, с 1924 г. 
председатель ВСНХ СССР. Кан-
дидат в члены Политбюро ЦК с 
1924 года. 

В день 145-летия со дня рож-
дения великого деятеля нашей 
партии, российского и польского 
государств Ф.Э. Дзержинского хо-
телось бы высказать о нём неко-
торые, как надеюсь, важные со-
ображения.

Десять лет назад я уже писал 
статью именно по поводу его юби-
лея - тогда 135-летия со дня рож-
дения. Но из той статьи, как ока-
залось, мало что можно взять для 
статьи о новом юбилее. Причиной 
тому - нынешняя позиция Польши 
в отношении России, а также не-
которые новые оценки личности 
Дзержинского. 

Вдруг открылись загадочные 
стороны его биографии, которые 
ранее как-то оставались в тени. 
Например: почему Дзержинский, 
воспитанный в польской, очень 
даже русофобской среде, сам не 
стал таким же русофобом? Поче-
му он примкнул именно к РСДРП, 
конечно, интернациональной, но 
всё же в первую очередь русской 
партии? Почему, наконец, он так 
много сделал для России в самый 
трудный период её истории, когда 
можно было бы понаблюдать за 
происходящим со стороны, кто бы 

его - поляка - упрекнул за это? Но 
Дзержинский прежде всего счи-
тал себя коммунистом, а уже по-
том - поляком.

Ныне какие только эпитеты в 
адрес Дзержинского не циркули-
ровали в общественном созна-
нии. Самые распространённые - 
кровавый и железный.

Феликс «кровавый». Кто же 
ныне в России не знает этого 
определения? Уж тут-то против-
ники Советской власти и ком-
мунистов расстарались вовсю, 
чтобы выкрасить его личность в 
кроваво-чёрные цвета. И в пер-
вый же день «свободы» её сто-
ронники бросились крушить и 
кромсать ненавистный им памят-
ник Дзержинскому на Лубянской 
площади. 

Но правда заключается в том, 
что сам Дзержинский лично никог-
да никого не убивал и не пытал. 
Да, он возглавлял орган защи-
ты власти, без которого не обхо-
дится ни одно государство в ми-
ре. Он должен был отказаться от 
этой должности? Он и отказывал-
ся, и в итоге отказался, но, пока 
действовало известное решение 
партии, Дзержинский не мог его 
не выполнять. Нужно сказать, что 
врагам революции ещё очень 
повезло, что во главе ВЧК был 
поставлен, в сущности, гуманист 
по фамилии Дзержинский. 

Изначально ВЧК, созданная 
постановлением СНК от 7 декаб-
ря 1917 года, состояла всего из 
сорока человек. В марте 1918 го-
да было 120 сотрудников. Это уже 
потом в ответ на действия вра-
гов революции появились тыся-
чи. Были установлены следую-
щие меры борьбы против врагов 
революции (просто-таки смеш-
ные!): конфискация, выдворе-
ние, лишение карточек, опублико-
вание списков. Ни о каких массо-
вых репрессиях изначально речи 

В начале сентября текущего года исполня-
ется 210 лет со дня рождения Натальи Ни-
колаевны Гончаровой-Ланской (1812 - 1863) - 
жены великого русского поэта А.С. Пушкина. 

Н о такая ли уж это важная дата, чтобы о ней 
писать в коммунистической газете? Я могу 
привести следующие аргументы.

Во-первых, если мы признаём, и особенно ком-
мунисты, бесспорный гений А.С. Пушкина и назы-
ваем его «солнцем русской поэзии», то, конечно 
же, всё, что связано с его именем, должно интере-
совать и широкую общественность. А разве мож-
но игнорировать такой фактор в жизни поэта, ка-
ким является самый близкий для него человек - 
жена? Я был неприятно удивлён, когда в БСЭ не 
нашёл даже маленькой заметки о ней. 

Во-вторых, без знания и понимания судь-
бы Натальи Николаевны невозможно составить 
и объективное представление о самом поэте. До 
сих пор многие вздыхают: ах, если бы Александру               
Сергеевичу досталась другая жена, то он бы и про-
жил намного дольше, и создал бы ещё множество 
прекрасных произведений.

Я совсем не разделяю этой точки зрения. Счи-
таю, что она объясняется непониманием сущности 
поэта. Александр Сергеевич имел то, что в народе 
называют судьбой. Ни при каких обстоятельствах 
он бы не мог долго прожить. Нужно ещё удивлять-
ся, что он при тридцати дуэлях разной интенсив-
ности дожил почти до сорока лет. 

Пушкин ведь не жил, он горел жизнью и в ито-
ге сгорел. И при чём тут Наталья Николаевна?                
Он при любой жене сгорел бы примерно так 
же. Пушкин - тип Лермонтова, Есенина, Маяков-
ского и т.д. Они приходят на эту землю, чтобы ско-
рей её покинуть.

В-третьих, надо защитить имя этой великой 
женщины, о которой уже, считай, два века распро-
страняются всякие клеветнические и обыватель-
ские измышления, искажающие её реальный об-
раз. И сегодня в том же Интернете (и не только) 
смакуются мнения о Наталье Николаевне как о не-
далёкой с поверхностным умом женщине, которая 
интересовалась только нарядами, балами, дра-
гоценностями, царями, дантесами и поэтому ста-
ла виновницей гибели поэта. Подобные суждения 
подкрепляются ссылками на авторитетные мнения 
таких творческих личностей, как А. Ахматова или 
М. Цветаева, дескать, уж они-то врать не станут. 
Но разве они знали Гончарову в жизни? 

А.А. Ахматова родилась в 1889 году, а Гонча-
рова умерла в 1863 году, но пишет о ней: «...абсо-
лютно ничтожная, абсолютно скучная, пустая, 
никакая…» Между тем Наталья Николаевна за-
кончила лицей в Москве, прекрасно говорила на 
трёх языках, тонко чувствовала живопись, люби-
ла музыку и театр, глубоко разбиралась в искус-
стве, писала стихи. 

М.И. Цветаева родилась в 1892 году, а Гонча-
рова умерла в 1863 году, но пишет о ней: «Тяга 
Пушкина к Гончаровой… - тяга гения к пустому               
месту…». И находятся подражатели.

Но разве не понятно, что тот, кто судит Гон-
чарову, принижает человечность и гений са-
мого поэта, которого царь Николай I назвал од-
ним из умнейших людей своего времени? А он-де 
даже в людях не разбирался, влюбился в краси-
вую куклу, как называла Гончарову та же Цветае-
ва, и носился с нею, как с игрушкой.

Но Пушкин во всём прекрасно разбирался и уж в 
женщинах толк знал. Кто является главным и луч-
шим защитником чести и достоинства Натальи Ни-
колаевны? Сам же Пушкин и является таким 
защитником. Он любил жену, не верил клевете 
о ней. Первыми словами тяжело раненого Пушки-
на жене были: «Что бы ни случилось, ты ни в чём 
не виновата и не должна себя упрекать, моя ми-
лая!». Даже сам Дантес вступился за честь этой 
женщины. Он признавался: «Она осталась чиста 
и может высоко держать голову, не опуская её 
ни перед кем в целом свете. Нет другой женщи-
ны, которая повела бы себя так же».

Может возникнуть вопрос: если Пушкин безу-
словно верил в невиновность жены, махнул бы ру-
кой на всякие разговоры и остался бы жив, зачем 
пошёл на дуэль? В одной из своих статей я уже вы-
сказывал своё мнение о том, что причиной дуэли 
были вовсе не проблемы с Натальей, а денежные 
долги. В начале февраля 1837 года Пушкин дол-
жен был заплатить долг в 20 тысяч рублей, иначе 
ему грозила долговая тюрьма, а вскоре и состоя-
лась дуэль. Эта версия многим кажется спорной. 

Что ж, тогда нужно говорить о силе обществен-
ного мнения в русском обществе в XIX веке. Тогда 
людям почти не о чем было говорить, кроме как о 
взаимоотношениях друг с другом. Чтобы сгладить 
прилипчивые подозрения общества, избавить-
ся от них, нужны были самые решительные дей-
ствия. И Пушкин, защищая честь жены, выбрал ду-
эль. Ради неё он пошёл на вероятную смерть: 
разве это не весомое свидетельство в защиту                                                                                   
Натальи Николаевны?

Она вынесла тяжелейший крест - была заму-
жем за гением. Не знаю, много ли нашлось ныне 
женщин, которые бы вынесли характер и причуды 
Пушкина. Её биография могла бы стать учебни-
ком нравственности для женщин многих ве-
ков. Её вина была лишь в том, что она любила и 
терпела своего часто взбалмошного и непредска-
зуемого мужа. И именно как мужа, а не как гения. 

Можно назвать следующие несомненные досто-
инства Натальи Николаевны Гончаровой.

Материнство. Нет более ценного женского ка-
чества, чем это. За шесть лет брака Наталья Ни-
колаевна родила четверых детей. И потом после 
семи лет (!!!) после смерти Пушкина ещё родила 
трёх детей от генерала П.П. Ланского. По совре-
менным меркам она мать-героиня. Эта семья вос-
питала не только своих семерых детей, но и удо-
черила Софью - ребёнка умершего родственни-
ка Ланского. Наталья Николаевна говорила: «Чем 
больше я окружена детьми, тем более счастлива».

Бережливость и экономность. Александр 
Сергеевич в этом отношении был, мягко говоря, 
не лучшим мужем - деньги и даже драгоценности 
жены он часто проигрывал в карты. Семья Пуш-
киных жила в постоянных долгах. И вот как отно-
силась к финансовому неблагополучию Наталья: 
«Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми 
своими мелкими хозяйственными хлопотами, и 
без того я вижу, как он печален, подавлен». 

Отзывчивость. В своих письмах к жене Пуш-
кин, конечно, писал так, как думал - со свойствен-
ной ему пылкостью, темпераментно и не ограни-
чивая себя в выражениях. Тем не менее именно 
он написал супруге: «А душу твою люблю я ещё 
более твоего лица». 

Застенчивость и молчаливость. Натали была 
застенчивой, молчаливой и сдержанной девушкой. 
А люди воспринимали это как холодность и без-
жизненность. Она смущалась своего небольшого 
косоглазия и высокого роста, а остальным каза-
лось, что она бросает томные взгляды. 

Набожность. Наталья Гончарова всю жизнь бы-
ла очень набожна. И в уже более зрелом возрасте 
признавалась, что только во время молитвы об-
ретает «...душевное спокойствие, которое рань-
ше часто принимали за холодность и меня в ней 
упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя 
стыдливость. Только Бог и немногие избранные 
имеют ключ от моего сердца».

Конечно, набожность в XXI веке не представля-
ет столь важной ценности, как это было в веке де-
вятнадцатом. Но только этого качества тогда бы-
ло вполне достаточно, чтобы отринуть от её лич-
ности многие наветы и подозрения.

Такой была жена А.С. Пушкина. Она прожила 
короткую жизнь - умерла в 51 год. Она уже в пят-
надцать лет считалась первой красавицей Петер-
бурга. Многие ей пророчили долгое и безоблач-
ное счастье. 

Но оно получилось иным, достойным святости.

Н. ФЕДОСЕЕВ.

ЗАГАДКИ ЖИЗНИ 
И СЧАСТЬЕ 
ФЕЛИКСА

Феликс Эдмундович Дзер-

жинский (1877 - 1926), поли-

тический деятель. С 1917 - 

председатель ВЧК (с 1922 

ГПУ, ОГПУ) и нарком вну-

тренних дел РСФСР, в 1919-

1923 гг. один из организато-

ров кампании «красного тер-

рора», массовых репрессий 

в отношении противников 

Советской власти и «клас-

сово чуждых элементов».

не шло, это сопротивление свер-
гнутых классов было массовым, 
отсюда вытекали и действия ВЧК.

По своим принципам, по строю 
свой души Дзержинский менее 
всего был пригоден для роли дик-
татора или карателя. Он постоян-
но выступал за смягчение мер на-
казаний для арестованных. Это 
он сформулировал принцип дей-

ствий и качества чекиста: «Хо-
лодная голова, горячее сердце и 
чистые руки». Мясник так не ска-
жет.

И не случайно именно этот «ка-
ратель» возглавил комиссию по 
борьбе с беспризорностью. Не 
все знают, но именно он стал ро-
доначальником советской под-
ростковой педагогики, а А.С. Ма-

каренко её продолжил и развил. 
Дзержинский писал: «Розга, чрез-
мерная строгость и слепая дис-
циплина - проклятые учителя для 
детей. Розга и чрезмерная стро-
гость учат их лицемерию и фаль-
ши, учат чувствовать и желать од-
но, а говорить и делать другое - 
из-за страха». И вообще карать 
контрреволюционеров было да-

же не главным делом ВЧК. Гораз-
до важнее было защищать детей. 
Благодаря Дзержинскому были 
спасены 5,5 млн ребят, которые 
в итоге стали нормальными граж-
данами советской страны. 

Феликс «железный». Если 
определение «кровавый» вызы-
вает недоумение и возмущение 
ввиду крайней необъективности, 
то определение «железный» вы-
зывает одобрение и удовлетво-
рение, потому что это действи-
тельно так. Но чем объяснить же-
лезность Феликса? Здесь можно 
выделить два главных фактора - 
идейность и испытания, выпав-
шие на его долю.

Хорошо известны слова                     
К. Маркса о том, что идеи - узы, 
из которых нельзя вырваться, 
не разорвав своего собственно-
го сердца, это демоны, которых 
можно победить, лишь подчинив-
шись им. В жизни Дзержинского 
именно такую роль сыграла идея 
социализма. Он писал: «Не сто-
ило бы жить, если бы человече-
ство не озарилось звездой соци-
ализма, звездой будущего».

Другой фактор железности 
Дзержинского - испытания. А 
это шесть арестов, три побега, 
одиннадцать лет тюрем и ссылок. 
Надо ли объяснять, что всё это 
было связано с риском для жизни 
и потерей здоровья, а одиннад-
цать лет заключений могли сло-
мать любого человека, но только 
не Дзержинского. 

И он, как обновившийся, оку-
нулся в советскую жизнь, полную 
опасностей, лишений и предель-
ного напряжения сил. Партия 
ставила Дзержинского на самые 
трудные участки работы: борьбу 
с контрреволюцией, с разрухой на 
железных дорогах, с беспризор-
ностью, на восстановление по-
сле многих лет войны народно-
го хозяйства - всё это ложилось 

на плечи Дзержинского. Так за-
калялся его железный характер. 
Мне кажется, что если бы это по-
требовалось для интересов пар-
тии, он бы, не задумываясь, по-
вторил подвиг Муция Сцеволы. 
Хотя ещё можно поспорить, какой 
же из этих подвигов был выше.

Феликс говорил, что он не 
умеет наполовину ненавидеть 
или наполовину любить. Но есть 
пределы и у железа. Дзержинский 
умер 20 июля 1926 года через три 
часа после гневной речи, произ-
несённой им на Объединённом 
Пленуме ЦК и ЦКК.

Феликс счастливый. Увы, та-
кого определения Дзержинскому 
никто не давал, но так определил 
себя он сам.

Обыватель скажет: «Избави 
нас бог от такого счастья». Но 
Дзержинский действительно счи-
тал себя счастливым человеком. 
Обывателю этого не понять. 

Вчитаемся в его слова: 
«… Борьба, которая нас сю-

да привела (в тюрьму. - Н. Б.), яв-
ляется также борьбой и за наше 
личное счастье, за освобожде-
ние от навязанного нам насилия, 
от тяготеющих над нами цепей!».

«…В душе таких людей, как я, 
есть светлая искра… которая да-
ёт счастье даже на костре».

«…Быть светлым лучом для 
других, самому излучать свет - 
вот высшее счастье для челове-
ка, какого он только мож ет достиг-
нуть». 

Вот таких людей выковы-
вала революция - способных                              
к счастью даже на костре, готовых 
излучать людям свет. Счастье на-
рода - иметь для подражания та-
ких героев, как Ф.Э. Дзержинский.

Кстати, имя «Феликс» перево-
дится как «счастливый».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОРЖЕСТВО 
РУССКОГО ДУХА
Война с наполеоновским нашествием сама по себе есть предмет непреходящей гордости 
россиян за силу духа и единство нашего народа, за его героизм и самоотверженность в 
борьбе с посягательством врага на наши свободу и независимость, нашу землю. Впер-
вые в истории она была названа Отечественной, потому что за честь Родины встал сам 
народ, независимо от сословий и званий. 

Россия помнит героев Бородин-
ского сражения. В их числе - глав-
нокомандующий русской армией 
Михаил Илларионович Кутузов, 
обладавший опытом руководства 
военными операциями и пользо-
вавшийся большим авторитетом 
в армии, полководцы П.И. Багра-
тион, Н.Н. Раевский с семнадца-
тилетним сыном, А.П. Ермолов,                     
А.П. Кульнев, А.И. Горчаков,                                                                   
М.И. Платов, Д.С. Дохтуров,                        
П.П. Коновницын, 28-летний гене-
рал А.И. Кутайсов. Известен его 
приказ: «Не сниматься с позиций, 
пока неприятель не сядет верхом 
на пушки». 

В донесении царю М.И. Куту-
зов писал: «Сей день пребудет 
вечным памятником мужества 
и отличной храбрости россий-
ских воинов, где вся пехота, ка-
валерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого бы-
ло умереть на месте и не усту-
пить неприятелю. Француз-
ская армия под предводитель-
ством самого Наполеона буду-
чи в превосходнейших силах 
не превозмогла твёрдость ду-
ха российского солдата, жерт-
вовавшего жизнью за своё                 
Отечество».

Замечательно это объясняет-
ся в «Войне и мире»: «Не один На-
полеон испытывал то похожее на 
сновиденье чувство, что страш-
ный размах руки падает бессиль-
но, но все генералы, все участво-
вавшие и не участвовавшие сол-
даты французской армии после 
всех опытов прежних сражений 
(где после вдесятеро меньших 
усилий неприятель бежал) испы-
тывали одинаковое чувство ужа-
са перед врагом, который, поте-

ряв половину войска, стоял так же 
грозно в конце, как и в начале сра-
жения. Нравственная сила фран-
цузской атакующей армии была 
истощена». 

В Бородинском сражении рус-
ская армия потеряла убитыми и 
ранеными около 45 тысяч солдат, 
а также 29 генералов. Новая бит-
ва могла бы привести к пораже-
нию русских войск. Поэтому Куту-
зов, спасая армию, отдал приказ 
отступать. Замысел Наполеона 
вынудить русскую армию к гене-
ральному сражению, разбить её 
и тем самым решить исход всей                                                                
войны не увенчался успехом. 
Кроме того, армия Наполеона 
понесла большие потери: убито 
и ранено было 58 тысяч человек, 
из строя выбыли полсотни гене-
ралов. «Ещё ни в одном сражении 
мы не теряли столько офицеров и 
генералов», - признавал впослед-
ствии один из приближённых На-
полеона. 

«Победа нравственная, та, 
которая убеждает противни-
ка в нравственном превосход-
стве своего врага и своём бес-
силии, была одержана русски-
ми под Бородиным, - писал                                                                      
Л.Н. Толстой. - …Прямым след-
ствием Бородинского сраже-
ния было беспричинное бег-
ство Наполеона из Москвы, 
возвращение по старой Смо-
ленской дороге, погибель пяти-
соттысячного нашествия и по-
гибель наполеоновской Фран-
ции, на которую в первый раз 
под Бородиным была нало-
жена рука сильнейшего духом 
противника».

События более чем 200-лет-
ней давности заставляют нас уви-

деть исторические закономерно-
сти, неизменно повторяющиеся. 
Одна из них - излюбленный при-
ём Запада нападать на Россию 
объединёнными силами, как это 
делает стая хищников.

Сам Наполеон писал о русской 
войне: «Из 400 000 человек, ко-
торые перешли Вислу, половина 
была австрийцы, пруссаки, сак-
сонцы, поляки, баварцы, виртен-
бергцы, мекленбургцы, испанцы,            
итальянцы и неаполитанцы. Им-
ператорская армия, собственно 
сказать, была на треть составле-
на из голландцев, бельгийцев, жи-
телей берегов Рейна, пьемонтцев, 
швейцарцев, женевцев, тосканцев, 
римлян, жителей 32-й военной ди-
визии, Бремена, Гамбурга и т.д.; в 
ней едва ли было 140 000 человек, 
говорящих по-французски».

Обратимся к более поздним 
временам. Прямыми союзника-
ми в войне гитлеровской Герма-
нии против СССР были Финлян-
дия, Италия, Румыния, Венгрия, 
Словакия, а неофициальными со-
юзниками, поставлявшими Герма-
нии стратегическое сырьё, воору-
жение и дивизии добровольцев, 
были Чехия, Албания, Бельгия, 
Испания, Нидерланды, Польша, 
Норвегия, Болгария, украинские 
дивизии националистов.

Не удивительно, что и сегод-
ня на территории Украины России 
противостоят многочисленные 
страны НАТО - прямым участием 
в боевых действиях своих кон-
сультантов и добровольцев или 
поставками вооружения украин-
ским националистам. Нам ли при-
выкать к подобной ситуации!

Но есть и другая параллель с 
Отечественной войной 1812 года - 
святая вера российского народа в 
собственную правоту. Участвуя в 
Специальной военной операции, 
мы защищаем русских людей, на-
зывающих себя украинцами, рус-
ский мир, свою уникальную циви-
лизацию и, безусловно, верим в 
свою победу над злом. 

Недавно наши дети и внуки 
проходили вступительные испы-
тания при поступлении в Став-
ропольское Президентское ка-
детское училище. Мы поддержа-
ли желание наших пятиклассни-
ков избрать военную профессию, 
потому что верим в свою армию и 
знаем, что наше дело правое. А 
по поводу СВО одна мама так 
и сказала: трудно будет мужчи-
нам - пойдут женщины, трудно 
будет женщинам - пойдут дети, 
но победа будет за нами. Как и 
в 1812 г., сердца наполнены ду-
хом патриотизма.

А героев Бородина мы помним 
и чтим. Пока пишутся эти стро-
ки, в Москве на Красной площа-
ди проходит юбилейный ХV Меж-
дународный фестиваль военной 
музыки «Спасская башня», по-
свящённый очередной годов-
щине Бородинского сражения. В 
нём участвуют посланцы разных 
стран. Вот ещё одна мирная ини-
циатива России, уже полтора де-
сятка лет объединяющая народы. 
И вспоминается послевоенный 
лозунг: «Мир победит войну!».

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЗАМУЖЕМ ЗА ГЕНИЕМ



ЧЕТВЕРГ 08 СЕНТЯБРЯ

05:45 Д/фильм «Время цвета» Фильм третий «Цвет красный» (12+)
06:35 «Китай сегодня» Премьера т/с «Мао Цзэдун» 
45-46 серия (12+)
08:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Д/фильм «Время цвета» Фильм третий «Цвет красный» (12+)
11:55 Х/фильм «Схватка в пурге» (12+)
13:30 Ко Дню рождения Людмилы Целиковской х/фильм «Серд-
ца четырёх» (12+)
15:10 «Китай сегодня» Премьера т/с «Мао Цзэдун» 
45-46 серия (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Д/фильм «Время цвета» Фильм третий «Цвет красный» (12+)
18:40 Х/фильм «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
20:25 Ко Дню рождения Людмилы Целиковской х/фильм «Беспо-
койное хозяйство» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)
23:30 «Китай сегодня» Премьера т/с «Мао Цзэдун» 
47-49 серия (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»

ПЯТНИЦА 09 СЕНТЯБРЯ

05:45 Премьера Специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)
06:00 «Китай сегодня» Премьера т/с «Мао Цзэдун» 
47-49 серия (12+)
08:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера Специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)
11:30 Х/фильм «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
13:25 Ко Дню рождения Людмилы Целиковской х/фильм «Беспо-
койное хозяйство» (12+)
15:00 «Китай сегодня» Премьера т/с «Мао Цзэдун» 
47-49 серия (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 Премьера Специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)
18:50 Ко Дню рождения Людмилы Целиковской х/фильм «Воздуш-
ный извозчик» (12+)
20:30 Ко Дню рождения Людмилы Целиковской х/фильм «Близ-
нецы» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Д/фильм «Модель Сталина» Фильм 4 «Новые возможно-
сти» (12+)
23:40 Х/фильм «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»

СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ

05:30 Д/фильм «Модель Сталина» Фильм 4 «Новые возможно-
сти» (12+)
06:15 Х/фильм «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
08:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня» д/фильм «Инновационный Китай» 6 се-
рия (12+)
11:05 Д/фильм «Модель Сталина» Фильм 4 «Новые возможно-
сти» (12+)
11:45 Ко Дню рождения Людмилы Целиковской х/фильм «Воздуш-
ный извозчик» (12+)
13:15 Ко Дню рождения Льва Толстого... Классика на экране 
х/фильм «Воскресение» 1-2 серия (12+)
17:00 Х/фильм «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
19:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
20:00 Х/фильм «Жди меня, Анна» (12+)
21:25 Х/фильм «Контрабанда» (12+)
23:00 Х/фильм «Миллионы Ферфакса» (12+)
00:40 Х/фильм «Партизаны в степях Украины» (12+)
02:00 Ко Дню рождения Льва Толстого... Классика на экране 
х/фильм «Воскресение» 1-2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 СЕНТЯБРЯ

05:45 Х/фильм «Жди меня, Анна» (12+)
07:10 Х/фильм «Контрабанда» (12+)
08:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Премьера Специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)
11:25 Х/фильм «Огненные вёрсты» (12+)
13:10 Х/фильм «Зайчик» (12+)
14:45 Х/фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
16:25 «Детский сеанс» «Баранкин, будь человеком!» (6+)
16:45 «Детский сеанс» х/фильм «Попутного ветра, «Синяя пти-
ца»!» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Премьера Специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)
19:25 Х/фильм «Огненные вёрсты» (12+)
21:10 Х/фильм «Зайчик» (12+)
22:45 Х/фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
00:25 Х/фильм «Старинный водевиль» (12+)
02:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
03:00 Премьера Специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)

1922 год
В РСФСР начались первые в мировой практике опыты по при-

менению самолётов для борьбы с вредителями и болезнями рас-
тений в сельском хозяйстве.

1924 год
Советский государственный и партийный деятель русская рево-

люционерка Александра Михайловна Коллонтай получила назна-
чение в Швецию, став первой женщиной-послом в мире.

1941 год
Государственный Комитет Обороны СССР принял постановле-

ние «О миномётных частях М-8 и М-13», учредил должность коман-
дующего и Военный совет реактивных миномётных частей, Главное 
управление вооружения этих частей. Началась героическая обо-
рона Ленинграда. В результате бомбардировок с воздуха вспых-
нул пожар на Бадаевских складах, в которых хранились продо-
вольственные запасы города.

1943 год
Советские войска в ходе Великой Отечественной войны осво-

бодили от фашистов город Сталино (Донецк).
В Москве открылся Архиерейский собор Русской Православной 

церкви и избрал Патриарха Московского и Всея Руси.
1946 год

На Красной площади в Москве прошёл парад гвардейской тан-
ковой Кантемировской дивизии.

1954 год
Состоялось новое рождение сборной СССР по футболу. В Мо-

скве советская команда разгромила совсем не слабую сборную 
Швеции со счётом 7:0.

1951 год
В Сан-Франциско заключён мирный договор между Японией и 

союзниками, согласно которому, Япония отказалась от всех прав 
на Южный Сахалин и Курильские острова (СССР договор не под-
писывал).

1967 год
В Советском Союзе введена в постоянную эксплуатацию Брат-

ская ГЭС.
1972 год

В Ванкувере прошла четвёртая игра суперсерии по хоккею СССР -                                                                                                                                    
Канада. Матч начался с атак сборной СССР, и уже через восемь 
минут она вела со счётом 2:0. В последней двадцатиминутке ка-
надцы забили два гола. Советские хоккеисты вышли вперёд в се-
рии, имея две победы, одну ничью и одно поражение.

1982 год
На вооружение советских войск принят ЗПРК 2К22 «Тунгуска».

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 07.09.22 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 08.09.22 г. Тираж 3600 экз. Заказ №226565. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова, А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, 

В.И. Зиновьев, В.Н. Зубенко, П.Ю. Кирсанов, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, А.В. Минина, А.А.Сафронова, 
М.И. Сергеев, А.А. Фещенко,  В.Д. Фусточенко. 

Верстка: Н.Н. Влас. Корректор Н.П. Белова. 

4 8 сентября 2022 года

N0 35 (1446)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Сентябрь
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ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» ПРОГРАММА

В этот день в Ставрополе 
детское движение «Пионе-
ры Ставропольского края» 

провели акцию «Эхо бесланской 
печали». Мероприятие прошло 
в год столетия со дня рождения 
Всесоюзной пионерской органи-
зации  имени В.И. Ленина. Пио-
неры были и среди погибших де-
тей Беслана. 

Почётный гость Татьяна Ильи-
нична Жукова - тётя двух погиб-
ших школьников - выполнила важ-
ную миссию: передать памятную 
медаль директору музея истории 
пионерии Беслана из рук перво-
го заместителя председателя Ду-
мы Ставропольского края, пер-
вого секретаря Ставропольского 
краевого комитета КПРФ Викто-
ра Гончарова. 

Татьяна Ильинична тронула 
своей речью сердца собравших-
ся, никто не смог остаться рав-
нодушным. Нотки скорби и печа-
ли не исчезли из её голоса, и это 
тот случай, когда время не лечит. 
Наша гостья пообещала с удо-
вольствием поделиться матери-
алами, которые у них есть о де-

тях,  пионерах, погибших в те ро-
ковые дни, и пополнить экспона-
ты ставропольского музея. 

В память о 186 погибших ан-
гелах Беслана были выпущены 
186 белых шаров. Окунуться в 
прошлое, прочувствовать боль и 
ужас минувших событий помог-
ли выступления пионеров  шко-
лы №9 и солистки колледжа ис-
кусств.
Бандиты в масках, словно черти,
Перемахнув через вокзал,
Согнали всех под страхом смерти
В тот небольшой спортивный зал.
Там трое суток без воды
В невыносимой духоте
Сидели дети без  еды,
Сидели молча в темноте...

Веру в победу над террориз-
мом поддержали показательные  
выступления ребят из военно-
патриотического клуба “Беркут”. 
Юные пионеры вдохновились 
на победу над возможными пре-
пятствиями в  будущей взрослой 
жизни. По окончании акции всем 
ребятам выдали памятки о пове-
дении при террористических ак-
тах. 

В этот вечер на поле встретились непримири-
мые соперники как н а политической сцене, 
так и в спорте. Болельщики заполнили трибу-

ны, пестря символикой и логотипами своих команд.         
В этот день трибуна болельщиков команды «КПРФ» 
была самой активной и многочисленной. Все жда-
ли свистка, знаменующего начало игры...

Ровно в 19.00 вечернюю тишину пронзил судей-
ский свисток, и игра началась. В бешеном поры-
ве закружились игроки обеих команд, взвинчивая 
темп игры с первых секунд. На протяжении всего 
первого тайма обе команды имели равное количе-
ство подходов к воротам соперника. Атаки разви-
вались через контроль мяча, позиционно удержи-
вая соперника вблизи собственных ворот. Болель-
щики команды «КПРФ» без устали  поддерживали 
своих ребят. Под самый занавес первого тайма ко-
манда «Единой России» провела неожиданную и, 
к сожалению, достаточно результативную атаку, в 
итоге которой счёт стал 0:1.

Свисток. Команда «КПРФ» уходила на перерыв 
измотанной, но с твёрдой уверенностью отыграть-
ся. Именно поэтому перерыв показался лишь ко-
ротким мигом.

И снова в бой! Второй тайм. Наша команда вы-
шла на поле заряженной не только установками 
тренерского штаба, но и призывами трибун: «Давай 
гол!», «Мяч в ворота!». Игра развивалась по сцена-
рию команды «КПРФ»: быстрые атаки, частые сме-
ны флангов, агрессивная оборона. В одной из таких 
атак, переведя мяч на левый фланг, наши нападаю-
щие доставили его к границам штрафной соперни-
ка, и в результате навеса на игрока КПРФ мяч был 
головой переправлен в ворота соперника. 

Счёт сравняли, трибуны аплодируют. Мяч в цен-
тре поля. Розыгрыш команды «Единая Россия», и 
такая предательская ошибка, результатом которой 
стал прорыв к воротам «КПРФ», и снова пропущен-
ный мяч. Счёт 1:2. Но наши ребята не думали сда-
ваться, еще 13 минут до конца второго тайма и мат-
ча в целом. 13 минут - целая жизнь! Атаки градом 
сыпались на ворота команды «Единая Россия». Мяч 
долгими минутами не опускался на газон: свечкой 
взмывая ввысь, от игрока к игроку. Накал трибун 
был слышен вдали от стадиона. И вот матч близит-
ся к концу. Команда «КПРФ» прорывается к воро-
там соперника, идеальный момент, удар, но рико-
шет от защитника, и мяч снова у нашего игрока; ещё 
удар, тишина и громогласный крик трибун: «ГОЛ!». 
Радость игроков, счастье болельщиков оборвалось 
свистком судьи: «Мяч не засчитан». Смятение про-
катилось по стадиону. Мяч после рикошета от за-
щитника команды «Единая Россия» предательски 
скользнул по руке нашего нападающего, после че-
го был забит в ворота. Как итог: мяч не засчитан. И 
вот секунды до конца утекают, раздаётся свисток, 
и матч окончен. Счёт 1:2 в пользу команды «Единая 
Россия». Обидное поражение. И красивая игра. Но 
впереди ещё есть игры, а значит, команда «КПРФ» 
ещё не раз будет радовать нас своими победами.

Пожелаем нашей команде успехов в следую-
щей игре!

Игры проходят каждую среду по адресу:             
г. Ставрополь, ул. Репина, 146, на стадионе 
школы №11.

Андрей КАЧУРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С июня текущего года в крае возобновило 

деятельность  Ставропольское региональное 
отделение Общероссийского  общественного 
движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки (ДПА)».

Цель движения определяется как борьба за 
укрепление обороноспособности страны, созда-
ние сильных современных вооружённых сил, до-
стижение высокого уровня социального положе-
ния и социальной защищённости военнослужа-
щих, уволенных с военной службы ветеранов и 
гражданского персонала, возрождение России, 
превращение её в передовую миролюбивую де-
мократическую державу, создание современной 
высокоэффективной экономики, создание обще-
ства равных прав и равных реальных возможно-
стей для каждого человека, пополнение рядов 
новыми членами Движения из числа увольняе-
мых в запас военнослужащих силовых структур, 
работников оборонных предприятий, патриоти-
чески настроенной молодёжи, на добровольной 
основе укрупняя  местные первичные организа-
ции, которые должны стать ядром региональных 
организаций.

Штаб организации находится по адресу: 
г. Ставрополь, Ленина, 282. Офис 26.

Телефон для связи:  
8-903-418-32-08 - 

Василий Фёдорович Бельченко.

 Организаторы акции стави-
ли перед собой задачу воспи-
тания, формирования обще-
ственного сознания и граждан-
ской позиции у подрастающего 

поколения, развития в школьни-
ках сострадания и соучастия к 
жертвам терроризма, приведе-
ния подрастающего поколения к 
осознанию важности собствен-

ного участия в вопросах безо-
пасности страны и собственной 
безопасности.

Юлия МУЗЫРА.
Фото В.Ю. СУВОРОВ.

АКЦИЯ «ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ»
Третьего сентября  в России  отметили День  солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, приуроченный к трагическим 
событиям в Беслане 2004 года.

ВТОРАЯ ИГРА ВТОРОГО КРУГА СУПЕРЛИГИ ПО ФУТБОЛУ
31 августа состоялся второй мачт второго круга суперлиги 
по футболу с возрастом 40+. Играющими командами ста-
ли «КПРФ» и «Единая Россия». 

Курский РК КПРФ и пер-
вичное партийное отделение 
ст. Курской  глубоко скорбят  
по случаю смерти 

ИЛЬЧЕНКО 
Сергея Константиновича 

и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Андроповский РК КПРФ 
и АРМО «ВОИ», друзья вы-
ражают искренние соболез-
нования  Раисе Ильиничне,                                                                
Петру Ильичу, Олегу Влади-
мировичу ЧУМАКОВЫМ по по-
воду преждевременной смер-
ти их племянника и брата - 
председателя организации 
«ВОИ» посёлка Каскадный, 
сторонника КПРФ, активно 
принимавшего участие в по-
литическом движении партии,

ЧУМАКОВА 
Евгения Владимировича. 

Разделяем боль и го-
речь невосполнимой утра-
ты. Скорбим вместе с вами.

Таблица результатов после 8 тура Суперлиги Чемпионата 

города по футболу среди ветеранов, 2022 год.

Коммунисты Пятигорского 
местного отделения скорбят 
в связи со смертью

ПАЩЕНКО 
Геннадия Григорьевича. 

Долгие годы он был вто-
рым секретарём местного 
отделения КПРФ Пятигор-
ска. Прекрасный оратор, бо-
ец, агитатор проводил вы-
борные кампании, встречи 
общественников, семинары, 
выступал на партийных ме-
роприятиях. До последних 
дней был истинным комму-
нистом, интересовался пар-
тийной жизнью нашего от-
деления и политической си-
туацией в мире. Всегда был 
верным борцом за идеалы 
Ленина, вёл до последних 
дней политическую и аги-
тационную работу с моло-                                                              
дёжью. Партия понесла 
большую утрату. Вечная па-
мять.

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 СЕНТЯБРЯ

5:10 Х/фильм «Зайчик» (12+)
6:45 Х/фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
8:25 Мультфильм «Баранкин, будь человеком!» (6+)
8:45 Х/фильм «Попутного ветра, «Синяя птица»!» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Премьера специальный репортаж «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)
11:25 Х/фильм «Огненные вёрсты» (12+)
13:10 Х/фильм «Зайчик» (12+)
14:45 Х/фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
16:25 Мультфильм «Баранкин, будь человеком!» (6+)
16:45 Х/фильм «Попутного ветра, «Синяя птица»!» (12+)
18:00 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Живые и мёрт-
вые» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекалина» (12+)
23:30 «Китай сегодня» Премьера т/сериал «Жизнь прекрасна» 
1-3 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Неделя с Кириллом Лавровым...Х/фильм «Живые и мёрт-
вые»1-2 серия (12+)

ВТОРНИК 13 СЕНТЯБРЯ

4:00 Неделя с Кириллом Лавровым... х/фильм «Живые и мёрт-
вые» 1-2 серия (12+)
6:00 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекалина» (12+)
6:20 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
1-3 серия (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекалина» (12+)
11:35 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Живые и мёртвые»
1-2 серия (12+)
15:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
1-3 серия (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 Неделя с Кириллом Лавровым... х/фильм «Возмездие» (12+)
20:30 Х/фильм «Мятежный «Орион»» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Архангельск деревянны й» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
3-5 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Возмездие» (12+)

СРЕДА 14 СЕНТЯБРЯ

4:45 Х/фильм «Мятежный «Орион» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Архангельск деревянный» (12+)
7:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
3-5 серия (12+)
9:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Архангельск деревянный» (12+)
11:30 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Возмездие» (12+)
14:00 Х/фильм «Мятежный «Орион» (12+)
15:40 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
3-5 серия (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Магистраль» (12+)
20:20 Х/фильм «Зелёный фургон» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Валдай – город контрастов» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
5-7 серия (12+)
2:00  Информационная программа «Темы дня»
2:15  Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Магистраль» (12+)


