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ПО МАТЕРИАЛАМ ДУМЫ СК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

***
Я Россию мою больше жизни люблю,

Я её не предам, не покину! 

Но я также лю бил и сегодня люблю 

Вдруг свихнувшуюся Украину.

Мне мила Беларусь - эта светлая Русь, 

Отчий край моих предков далёких,

Край могучих лесов с их волшебной красой

И бездонность озёр синеоких.

Но я очень боюсь, чтобы ты, моя Русь,

А точней, что ты сделать успела -

Собирала в веках,

Сохраняла в веках, -

В межусобном огне не сгорела.

Эта страшная мысль душу мне бередит. 

И хотя я её отметаю, 

Она чёрною тучей над мною висит - 

Это страшная мысль непростая.   

Константин Дмитриевич 
ХОДУНКОВ,

член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России.

ГОЛОС ВЕТЕРАНА

ДЕНЬ ГОРОДА
Ежегодно день города Ставрополя отмечается в третью 
субботу сентября. В этом году празднование выпало на 
17-е число. Для всех жителей и гостей края это особен-
ное событие, так как  Ставрополю  исполняется 245 лет 
со дня его основания.

Д ля начала стоит углубиться в историю самого торжества, с 
основания Ставрополя в 1777 году. В те времена южные гра-
ницы России были весьма неустойчивы и часто подверга-

лись атакам соседних народов. По приказу Екатерины ІІ началось  
строительство линии укрепления, состоявшей из десяти крепостей. 
Ставропольский форпост стал главным сооружением в этой цепи, 
чему способствовало его выгодное географическое положение на 
возвышенности. Под его «присмотром» оказались все пути, веду-
щие на Волгу и Дон. Кроме этого, крепость и её окрестности ис-
пользовались в качестве места для дипломатических переговоров.

Со временем вокруг военного поста наблюдения появлялись 
небольшие   селения в виде солдатских слобод и станиц. Уже че-
рез шесть лет после возведения крепости стремительное разви-
тие Ставрополя превратило его в экономический и административ-
ный центр. В начале XIX века территория города активно заселя-
лась как выходцами из российских губерний (Курской, Тамбовской, 
Воронежской), так и иностранцами: к примеру, в 1809 году власти 
пригласили на жительство 50 армянских семей.

В первой половине ХІХ века Ставрополь получил гражданский 
статус и перестал быть военной крепостью, что благоприятно ска-
залось на развитии города. В 1935 году он был переименован в 
честь военачальника Климента Ворошилова и стал называться 
Ворошиловск. Немецкие оккупанты продержались в захвачен-
ном Ворошиловске чуть больше пяти месяцев (с 3 августа 1942 г.                      
по 21 января 1943 г.). В 1943 году столице края  вернули первона-
чальное  название. 

Сегодня Ставрополь входит в десятку самых зелёных городов 
России. Является отличным местом для жизни, образования и ту-
ристического отдыха. Он привлекает большое количество студен-
тов, гостей и жителей края. На его территориях выстроены науч-
ные центры, скверы и парки отдыха. Именно поэтому этот празд-
ник особенно важен для жителей и гостей края.  В честь такого зна-
менательного события на Ставрополье пройдут разные празднич-
ные мероприятия: выставки, концерты, фестивали.

Как рассказал глава города Иван Ульянченко во время прямой 
линии, откроется долгожданный сквер на улице Ивана Щипакина. 
Новый бульвар будет состоять из шести природных зон: тундры, 
тайги, степи, лесостепи, пустыни и полупустыни.  В каждом блоке 
появятся насаждения и малые архитектурные формы, характери-
зующие тот или иной регион. 

«Это красивое место отдыха, которое занимает 53 тысячи 
квадратных метров. Открытие сквера мы приурочим к празд-
никам», - рассказал глава города. 

Кроме того, будет открыт памятник художнику Гречишкину. Его 
разместят на территории детской городской школы искусств по 
ул. Дзержинского, 231-А.  В эти даты город примет Всероссийский 
творческий фестиваль работающей молодёжи «НаВысоте». Бо-
лее двух тысяч человек со всей России приедут на Ставрополье, 
чтобы громко и талантливо заявить о себе. Фестиваль продлится 
с 15 по 20 сентября.

Таким образом, все жители и гости краевой столицы смогут от-
метить это знаменательное событие.

Александра ФЕЩЕНКО.

О т имени депутатского корпу-
са Виктор Иванович побла-
годарил всех присутство-

вавших, тех, кто стоял у истоков 
образования района, ветеранов и 
жителей, внёсших свой вклад в его 
развитие и становление: «Ленин-
ский район - центральный и ста-
рейший в городе. Здесь сосредо-
точена политическая, экономиче-
ская и социальная жизнь Ставро-
поля. От положения дел, от то-
го, как выглядит район, как раз-
вивается, можно дать характе-
ристику краевому центру и всему 
Ставрополью. Желаю дальнейше-
го роста и процветания району и 
его жителям».

Как прозвучало, Ленинский 
район внёс значительный вклад 
в развитие и историю Ставро-
поля и России в целом. Здесь 
были созданы первые на Кавказе 
Русский театр, гимназия, публич-
ная библиотека, музей и первая 
общественно-политическая газе-
та. Ленинский район - две тыся-
чи организаций и предприятий, 
пять строительных компаний, бо-
лее ста образовательных учреж-
дений, более тридцати тысяч сту-
дентов и ста двадцати тысяч жи-
телей. 

Также на этом мероприятии 
состоялось открытие обновлён-
ной Доски Почёта. Каждый год 

П роизводители бахчевых культур со всего Став-
рополья собрались в городе-курорте Ессентуки. 
Среди сельхозпроизводителей провели конкурсы 

на самый лучший, красивый и большой арбуз, а также 
на лучший муниципальный или городской округ края по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий «Хлеб-
ный мир Ставрополья».

Муниципальные и городские округа края разверну-
ли на ярмарке свои подворья, где продемонстрировали 
не только свой урожай арбузов и дынь, но и других ово-
щей и фруктов. Также были представлены мясные, мо-
лочные, хлебобулочные изделия, производимые в крае.

В рамках ярмарки прошла и выставка-продажа из-
делий народных умельцев и производителей Ставро-
полья, были организованы выступления творческих кол-
лективов.

- Проведение таких мероприятий - прекрасная воз-
можность продемонстрировать ставропольскую продук-
цию и весь потенциал нашей аграрной отрасли нашим 
гостям - туристам и отдыхающим на курортах Кавмин-
вод из других регионов. Выставка-ярмарка «Арбузник» 
яркий показатель того, чем богат наш край, какой он хле-
босольный и гостеприимный, - отметил Виктор Гончаров.

НЕТ ФАШИЗМУ!
На этой неделе комсомольцы Ставрополя выступили в СГПК (Став-
ропольский государственный политехнический колледж) с презента-
цией в честь дня памяти жертв фашизма.

С уществует огромная опасность возникновения фашизма в современном ми-
ре, необходимо доносить информацию до молодёжи, чтобы она понимала, 
к чему может привести фашизм.

Фашизм  - открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наи-
более шовинистических, империалистических элементов финансового капитала. 

Фашизм является реакцией капитала в борьбе с коммунизмом, когда государство 
не делает вид, а уже открыто угнетает своих граждан и борется со своими «врагами».

Владимир ДОРОФЕЕВ. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЯ 
ВСТРЕЧАЕТ СВОЁ 60-ЛЕТИЕ

Ленинскому району столицы края - 60 лет. Первый заме-
ститель Думы Ставрополья, первый секретарь комитета 
Ставропольского краевого отделения КПРФ Виктор Гонча-
ров поздравил жителей района со знаменательной датой.

на ней появляются новые фо-
тографии и имена лучших жите-
лей города, руководителей пред-
приятий, организаций, учрежде-
ний, внёсших заметный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие района. День Ленинского рай-
она - общий праздник. 

Люди разных поколений и про-

фессий, разных взглядов и инте-
ресов объединяются между со-
бой. Ведь вместе - мы одна боль-
шая и дружная семья, а Ленин-
ский район для нас - один  род-
ной и общий дом. У каждого го-
рода есть своя история, которая 
берёт начало в людях, основав-
ших его. 

ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ СТАВРОПОЛЬЯ
 БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «АРБУЗНИК»

Первый заместитель председателя Думы Ставрополь-
ского края Виктор Гончаров совместно с краевым депута-
том Виктором Лозовым приняли участие в традиционной 
выставке-ярмарке «Арбузник».

Курский РК КПРФ, первичное партий-
ное отделение станицы Курской сердечно                 
поздравляют 

Карпа Игоревича САРКИСОВА 
с юбилеем!

Яркого солнца, здоровья, тепла.  Мирного 
неба, любви и добра. Ярких моментов, меч-
ты, позитива, жизни прекрасной, безмерно 
счастливой. 

Первичное партийное отделение села 
Воздвиженское и Апанасенковский РК КПРФ 
сердечно поздравляют  

Александра Ивановича СИДОРЕНКО 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, кавказского 
долголетия, мира, добра и понимания. Пусть 
Вам сопутствуют удача и поддержка семьи, 
друзей и единомышленников.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно                     
поздравляет 

Михаила Анатольевича ЖУКОВА 
с юбилеем!

Выражаем благодарность за активную ра-
боту по пропаганде идей партии на благо го-
рода. Желаем крепкого здоровья, внимания 
и заботы близких, исполнения задуманного 
и не терять бодрости духа.

Коммунисты пар-
тийного отделения 
села Спицевка сер-
дечно поздравля-
ют ветерана пар-
тии, члена райкома, 
секретаря партий-
ной организации се-
ла Спицевка, почёт-
ного ветерана труда 
Ставрополья, пред-
седателя Совета ве-
теранов села Спи-
цевка

Николая 
Васильевича 

ЖАВОРОНКОВА 
с 80-летием!

Здоровья, счастья,                                           
благополучия.

Дума Георгиевского городского округа 
Ставропольского края шестого созыва

многомандатный округ 12
Грибов Алексей Сергеевич

единый округ
Агеев Михаил Алексеевич

Дума Кировского городского округа 
Ставропольского края второго созыва

многомандатный округ №4
Худолеев Владимир Михайлович
Совет города Лермонтова седьмого созыва

округ №8
Даншин Геннадий Фёдорович

Дума Изобильненского городского округа 
Ставропольского края второго созыва

единый округ
Оганесян Эдгар Варданович

Совет депутатов Новоалександровского 
городского округа Ставропольского края 

второго созыва
округ №1

Недоносков Евгений Сергеевич

Совет депутатов Петровского 
городского округа Ставропольского края 

второго созыва
округ 5

Круглов Никита Фёдорович
округ 5 

Пасечникова Елена Николаевна
Дума Ипатовского городского округа

 Ставропольского края второго созыва
единый округ

Холодова Ольга Павловна
единый округ

Кравченко Се ргей Николаевич
Совет депутатов 

Благодарненского городского округа 
Ставропольского края второго созыва

округ 16
Пономарёв Александр Викторович

Дума Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края второго созыва

округ 11
Омаров Арслан Ахметович

ИТОГИ ВЫБОРОВ-2022
В Ставропольском крае региональный избирком объявил результаты 
прошедших накануне выборов. В этом году Единый день голосования 
11 сентября 2022 года на Ставрополье отмечен исключительно выбо-
рами муниципального уровня. Однако это не принижает их значения. 
Напротив. Выборы муниципальных депутатов - это важнейшая про-
цедура. Ведь от того, кого выберут жители, будет зависеть, какой бу-
дет жизнь округа или населённого пункта, какие изменения их ждут. 
Местная власть ближе всех к человеку. Своих депутатов знают в ли-
цо. Тем выше ответственность тех, кого земляки облекли доверием.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ДЕПУТАТСКИЕ МАНДАТЫ ОТ ПАРТИИ КПРФ ПОЛУЧИЛИ: 
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СКО ПП КПРФТОЧКА ЗРЕНИЯ

П реуспевая в грязных 
политтехнологиях, за-
падные политики уце-

пились за понятие «Русский 
мир», чтобы обесценить и 
оболгать его. 

Как писал ирландский 
драматург Бернард Шоу,    
«…всегда изучайте предмет 
в противоречиях. Вы обнару-
жите при этом, что существу-
ет постоянный заговор, име-
ющий целью преподать тот 
же предмет догматически и 
односторонне». 

Блестящая подсказка! 
Именно - заговор! Последу-
ем умному совету и изучим 
предмет в противоречиях.

Сегодня в топ политиче-
ских дискуссий поднят во-
прос по русскому миру, ко-
торый либеральная тусов-
ка чуть ли не признала но-
вой идеологией России и 
мечтой Владимира Путина. 
При этом в упор не замеча-
ется, игнорируется сказан-
ное Президентом России на 
VI Всемирном конгрессе со-
отечественников, прожива-
ющих за рубежом: «Русский 
мир никогда не строился по 
этническому, национально-
му или религиозному при-
знаку. Он собирал и объеди-
нял всех, кто духовно свя-
зан с Россией, кто чувствует 
эту духовную связь с нашей 
Родиной, кто считают себя 
носителями русского языка, 

культуры, русской истории». 
Куда яснее? Однако же, 

нет. Зарубежные деятели на-
рочито демонстрируют лже-
осведомлённость, вытащив 
на свет божий из XIX века 
определение русского мира 
драматургом Александром 
Островским, мол, это «чело-
веческое сообщество право-
славных христиан, живущих 
в единстве веры, обрядности 
и обычаев». 

Определение весьма 
узкое для нынешнего време-
ни и не показательное. Но за-
то очень удобное для ради-
кальных ультраправых дви-
жений. Мол, каждый свер-
чок, знай свой шесток. 

Ну никак не хочет, да и не 
способен Запад понять, что 
Русский мир - цивилизаци-
онное понятие для всего 
постсоветского простран-
ства, для народа, пережив-
шего совместно все тяготы 
и беды, которые принёс к 
ним враждебный заговор-
щик - западный мир. 

Как заметил однажды 
Черчилль: «Если бы на до-
лю англичан выпало столь-
ко несчастий, сколько на до-
лю русских, то Англии не су-
ществовало бы». И тут Чер-
чилль явно не подразумевал 
этнических русских. Очевид-
но, что говорил он о народах 
СССР, объединённых тем са-
мым русским миром. Миром 

ЗАГОВОР ПРОТИВ 
РУССКОГО МИРА 

ПОТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

О днако изначально слово 
«власть» происходит от слова 
«ладить». В животном мире н ет 

власти, там господствуют инстинкты. 
Власть присуща только людям и пред-
назначена прежде всего для того, что-
бы защищать слабых от сильных, чтобы 
сильные не превратились в хищников, 
пожирающих себе подобных. Человече-
ское общество - не джунгли. Оппозиция 
(системная или антисистемная) есть то, 
что противостоит власти,  и прежде все-
го идеологически и нравственно.

Власть и оппозиция - диалектиче-
ская диада. Размышляя над нею, я сде-
лал для себя парадоксальный вывод, 
которым хотел бы поделиться с чита-
телями. Суть его заключается в том, 
что власть гораздо более нуждает-
ся в оппозиции, чем оппозиция нуж-
дается в завоевании власти. Вряд 
ли обе стороны согласятся с таким ка-
тегорическим выводом, но  спорить тут, 
на мой взгляд, не о чем.

О пользе оппозиции для власти. 
Отношения по линии «власть - оп-        
позиция» со стороны власти могут 
быть троякими: а) власть может подав-                                                                         
лять оппозицию и сводить её к уничто-
жению вообще; б) может её игнориро-
вать; в) сотрудничать с нею. 

Умная власть (а нынешнюю рос-
сийскую власть покойный академик            
Ж.И. Алфёров назвал «властью без 
мозгов») стремится использовать оп-
позицию в своих целях - не подавлять 
и не игнорировать её, а извлекать из 
неё именно пользу и выгоду. В чём же 
главном заключается польза оппози-
ции для власти?

Во-первых, оппозиция позволяет 
власти составить о себе более объек-
тивное представление. Образно гово-
ря, оппозиция для власти выполняет 
роль зеркала, глядя в которое, власть 
получает более реальное представ-
ление о своей физиономии в проти-
вовес собственному представлению, 
почти всегда приукрашенному. Ведь 
каждая власть полагает, что она луч-
шая из возможных, она просто-таки 
осчастливливает свой народ, своих 
подопечных. Оппозиция предостере-
гает власть от иллюзий подобного ро-
да и тем самым способствует её оздо-
ровлению и укреплению.

Во-вторых, оппозиция вынуждает 
власти принимать более адекватные 
решения по любому из вопросов и тем 
самым предостерегает от грубых оши-
бок. А ведь  ошибки могут быть и фа-
тальными и стоить власти самой вла-
сти. Даже Сталин считал, что едино-
лично принимаемые решения являют-
ся на семьдесят процентов ошибочны-
ми.

В-третьих, оппозиция усиливает ле-
гитимность действующей власти, т.е. 
превращает её в более законную, бо-
лее демократичную. Власть всегда  мо-
жет сослаться на фактор опоры на ши-
рокую общественность, представить 
свои решения как решения всего на-
рода и тем самым упрочить своё даль-
нейшее властвование.

Но пользу власть может извлечь 
только от сильной оппозиции. По-
нимая это, умная власть, как это ни 
прозвучит парадоксально, должна са-
ма оказывать определённое содей-
ствие укреплению оппозиции. По за-
кону диалектики тут действует следу-
ющая формула: сильная оппозиция - 
сильная власть; слабая оппозиция - 
слабая власть, слабая в том смысле, 
что может быстро загнивать и тем са-
мым приближать своё свержение.

Одна из причин поражения КПСС в 
том-то и состояла, что у неё не было 
реальной оппозиции  - никакой. А чуть 
она появилась в лице крикунов «До-
лой шестую статью Конституции!», как 
этого оказалось достаточно для утра-
ты власти.

Оппозиция и власть. Считается, 
что вожделенная цель любой оппози-
ции - именно завоевание власти. Но в 
реальности могут быть следующие си-
туации.

Первая - оппозиция, которой власть 
совсем не нужна. Зачем участвуют во 
власти мелкие партии или партии, за-
ведомо обречённые на проигрыш? Мо-
тивы могут быть самые разные, напри-
мер, тот же пиар или тот же авось. На-
конец для хохмы: раз Конституция по-
зволяет, почему бы и не попробовать, 
имеем право…

Второй вид оппозиции, которая 
борется не за власть, а за участие во 
власти, за оказание помощи той вла-
сти, которая уже есть. В условиях со-
временной России все партии, кро-
ме КПРФ, преследуют именно такую 
цель. Они ведь не борются за сверже-
ние «Единой России», но лишь за то, 
чтобы она немножко подвинулась, по-
делилась своей властью. 

Оппозиция третьего рода стремит-
ся именно к полноте власти, к ради-
кальной смене существующей власти.

Такова борьба КПРФ.
Политическая борьба в условиях со-

временной России радикально отлича-
ется, например, от борьбы в условиях 
Англии или США: какая разница, при-
дут ли здесь к власти крупные капита-
листы или очень крупные? Сохранит-
ся тот же буржуазный строй.

В России же в случае победы КПРФ 
к власти придут не другие лидеры и да-
же не сама партия, а сменится правя-
щий класс. В сущности, целью борь-
бы за власть в России является не 
сама власть, а смена общественно-
экономической формации. Вот поче-
му политическая борьба в России но-
сила и носит столь напряжённый и бес-
компромиссный характер. У нас иные 
ставки в политической борьбе.

Когда говорят, что  Ленин и боль-
шевики, презрев элементарные нор-
мы демократии, стремились захва-
тить власть любыми средствами, это 
значит, что власть была для них имен-
но самоцелью.

А ведь это неправда. Власть для 
большевиков не была самоцелью, 
а всего лишь средством движения 
к социализму. Сама же власть была 

П редседатель партии 
Геннадий Андреевич 
Зюганов в своём до-

кладе сказал «Просим това-
рищей внимательно оцени-
вать результаты своей ра-
боты по всем пяти критери-
ям, в т.ч. сбору взносов и по-
жертвований в фонд КПРФ» 
и обозначил следующее тре-
бование: «Необходимо ре-
шительно усилить контроль 
по исполнению планов и за-
дач, которые партия ставит 
перед собой».

Для воплощения в жизнь 
предвыборной програм-
мы «Десять шагов к вла-
сти народа», антикризисно-
го плана «20 неотложных 
мер для преображения Рос-
сии», «Программы Победы» 
на первом этапе необходи-
ма широкая агитационно-
пропагандистская работа си-
лами подготовленного пар-
тийного актива и сторонников.

Следует особо отметить, 
что после регулярно прово-
димых проверочных меро-
приятий, аудиторских про-
верок, а также детального 
обсуждения их итогов в те-
кущем году существенно вы-
росли показатели по суммам 
членских партийных взносов. 
На заседаниях президиума 
КРК заслушивались отчёты, 
рассматривались жалобы и 
заявления отдельных комму-
нистов, а также информаци-
онные материалы и конкрет-
ные пояснения, связанные с 
исполнением партийных по-
ручений и требований Уста-
ва КПРФ коммунистов, наде-
лённых ответственными пар-
тийными полномочиями. 

В результате прошедших 
отчётов и выборов в партий-
ных организациях избран 
дееспособный отряд кон-
тролёров, каждый четвёр-
тый избран вновь, при этом 
в молодом возрасте. Укре-
пилось единство партийных 
рядов, повысились органи-
зованность и наступатель-
ность, сфокусирована наце-
ленность на достижение про-
граммных задач.

Контролёры стали обра-
щать пристальное внима-
ние на вопросы сохранно-
сти и целевого использова-
ния имеющегося партийно-
го имущества и материаль-
ных ценностей, находящих-
ся в партийных отделениях, 
а также экономное расходо-
вание воды, тепла, электро-
энергии, избегать нерацио-
нальных затрат.

КРК стремится сохранить 
лучшие традиции предше-
ственников, но мы поставили 
перед собой задачу постоян-
ного совершенствования ме-
тодов контроля. Мы с боль-
шой ответственностью под-
ходим к рассмотрению пред-
ложений коммунистов с мест, 
в том числе и по совершен-
ствованию своей норматив-
ной базы. 

Комиссии прямо и нераз-
рывно связаны со всеми на-
правлениями общепартий-
ной деятельности, в т.ч. и в 
избирательных кампаниях. 
Более ста партийных контро-
лёров включились в агитаци-
онную работу среди избира-
телей, все члены КРК мест-
ных отделений, в которых                                                 
11 сентября состоялись вы-
боры, работали в качестве 
доверенных лиц кандидатов 
в депутаты, членами избира-
тельных комиссий, наблю-
дателями на избирательных 
участках.

Партийный контроль на 
местах принимал самое ак-
тивное участие в подготов-
ке и проведении традицион-
ных мероприятий, связанных 
с историческими датами со-
ветского периода.

В текущем году члены 
КРК краевого и местных от-
делений подготовили для 
вступления в партию и дали 
свои рекомендации в КПРФ 
более восьмидесяти канди-
датам. Необходимо отме-
тить и системную подготов-
ку сторонников для вступ-
ления в члены КПРФ. Сто-
ронники приглашаются к бо-
лее тесному участию в про-
тестах, подписке на газету                                                          
«РОДИНА», распростране-
нию агитматериалов, уча-
стию в дискуссиях на засе-
даниях РУСО. 

В Краевую контрольно-
ревизионную комиссию за 
этот период поступило пять 
заявлений и три апелляции 
по восстановлению в чле-
ны КПРФ. Во всех случаях 
поставленные заявителями 
вопросы рассматривались 
комиссионно, с выездом в 
местные отделения, прини-
мались меры и давались от-
веты. В местных отделениях 
за нарушение Устава КПРФ 
исключены из членов КПРФ 
семь человек 

Необходимо напомнить: 
рассматривая персональ-
ные дела, стоит иметь в ви-
ду, что эта процедура но-
сит не только карающий ха-

ДРУЖНАЯ РАБОТА ДАЁТ 
СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Текущий год насыщен событиями широкого спек-
тра. Новый формат в работе заложил июльский 
Пленум ЦК КПРФ. Решения Пленума нашли своё 
отражение в материалах V совместного плену-
ма краевого комитета и КРК краевого отделения 
КПРФ «О задачах краевой партийной организации, 
вытекающих из решений июльского Пленума ЦК 
КПРФ». В этот переломный момент пришло время 
действовать решительно и наступательно, иначе 
мы проиграем и потеряем сторонников. 

рактер, но и воспитатель-
ное значение. В этой свя-
зи крайнюю меру - исклю-
чение  из партии - для ком-
муниста, не имеющего пар-
тийных взысканий, приме-
нять целесообразно, толь-
ко последовательно исчер-
пав первоначальные формы 
взысканий, предусмотрен-
ные ст. 2.11. Устава КПРФ, 
а именно: предупреждение, 
выговор, строгий выговор.                            
В т.г. на семь членов КПРФ 
наложены взыскания в виде 
исключения из членов пар-
тии. На троих были наложе-
ны взыскания с нарушения-
ми Устава, а после проверок 
отменены, заявители вос-
становлены в КПРФ. 

Вместе с тем ряд недо-
статков в работе партий-
ных организаций продолжа-
ют иметь место. Члены коми-
тетов, секретари местных и 
первичных отделений нере-
гулярно отчитываются о про-
деланной работе перед пар-
тийными организациями, по-
степенно упускается внима-
ние основе партии - первич-
ному партийному отделению. 
Надо признать, сегодня мы 
пока не преодолели сниже-
ния дееспособности партий-
ного актива, не найдены ры-
чаги устойчивого противо-
действия административно-
му ресурсу.

Не во всех партийных ор-
ганизациях развёрнута ра-
бота комплексно, по всем 
пяти критериям так, чтобы 
в плановые рамки уклады-
вался приём в КПРФ и упла-
та партвзносов, агитацонно-
пропагандистская работа 
среди населения и тесная 
связь с общественными ор-

ганизациями и сторонника-
ми. Эти недоработки имеют                                                      
место в Александровском, 
Кировском, Левокумском, 
Нефтекумском, Степнов-
ском, Курском местных от-
делениях.

Имеют место попытки от-
дельных коммунистов само-
стоятельно решать внутри-
партийные вопросы за пре-
делами КПРФ. Такие дей-
ствия направлены на под-
рыв авторитета партии, на-
рушение партийной дисци-
плины, единство её рядов, 
определённых в программе 
и Уставе партии. Централь-
ная контрольная комиссия 
считает обязательным для 
рассмотрения таких случа-
ев на предмет партийной 
оценки, предусмотренной 
п.2.11. Устава КПРФ, вплоть 
до исключения из рядов 
партии.

В местных и первичных от-
делениях необходимо также 
ежемесячно организовать 
проверки уплаты членских 
партийных взносов комму-
нистами, численности пер-
вичных отделений, а также 
всей партийной деятельно-
сти, предусмотренной в ста-
тистическом отчете. 

КРК краевого отделения 
КПРФ желает партийному 
активу и сторонникам сла-
женной и конструктивной 
деятельности, крепких то-
варищеских отношений, от-
ветственности при исполне-
нии всех норм и требований 
Устава КПРФ, а также побед 
в предстоящих выборах. 

В.А. АДАМЕНКО,
председатель 

КРК СКО ПП КПРФ.

ВЛАСТЬ 
И ОППОЗИЦИЯ
Власть - это способность правительства, партии, организации или 
личности проводить в жизнь свою волю. Властью, подчёркивал 
В.И. Ленин, может быть только сила (см.: т. 12, с. 127). Получается, 
что власть - это всегда угроза, давление, насилие. 

для большевиков ярмом, тяжёлым 
бременем. Что заполучили больше-
вики в 1917 году вместе с властью? 
Совсем не то, что получили господа в 
1991 году. Возьмите любой том Пол-
ного собрания сочинений В.И. Лени-
на начиная с 45  по 55-й и полистайте 
хотя бы его, прочтите выборочно лю-
бые страницы. И вы, читатель, даже 
будучи враждебным к Ленину и ленин-
цам признаете их настоящий жизнен-
ный подвиг на благо России, их рабо-
ту на пределе человеческих возмож-
ностей и даже за их пределом. 

Министры ленинского правитель-
ства - не нынешние баре, а люди уров-
ня Дзержинского, который буквально 
сгорел в 46 лет, надорвавшись физи-
чески и психически. Да и сам Ленин 
предстаёт в таких драматичных и тра-
гических ситуациях, которые едва ли 
выдержит кто-то из его нынешних кри-
тиков. Однажды в день он провёл 46 
заседаний, вернулся домой в два часа 
ночи, уснул, едва успев  выпить стакан 
молока… А завтра снова то же.

Нет, вовсе не страсть к власти дви-
гала большевиками.

Патриотизм оппозиции. Оппози-
ция, особенно системная, т.е. не за-
прещённая законом, встроенная в по-
литическую систему государства, мо-
жет и быть враждебной правительству, 
но только не самому государству. Оп-
позиция не является пятой колонной. 

Просто-таки вкладом в теорию по-
литики можно назвать недавние раз-
мышления В.В. Путина о различиях 
между оппозицией и пятой колонной. 
И президента в этом отношении мож-
но поздравить: опыт удался. Оказы-
вается, грань между оппозицией и пя-
той колонной внутреннюю и внешнюю 
увидеть трудно. По мнению президен-
та, даже очень жёсткий оппозиционер 
в конечном итоге борется за интере-
сы своей родины, а пятая колонна - 
те люди, которые исполняют то, что 
продиктовано интересами другого го-
сударства, их используют в качестве 
инструмента для достижения чуждых 
родине политических целей. 

И с этим спорить трудно. Взять, на-
пример, КПРФ. Разве коммунисты - 
враги России? В. Путин говорит мно-
го красивых и правильных слов. Это 
его стиль. Вот только о коммунистах 
вообще и о КПРФ в частности он, ка-
жется,  ни одного слова хорошего не 
сказал. Цитировать нечего. Какую по-
зицию занимает президент в отноше-
нии коммунистической оппозиции? Иг-
норирует её? Да. Сотрудничает? Нет! 
Хорошо, что ещё не давит, т.е. не за-
прещает, как это происходит  в дру-
гих странах.

А ведь  коммунистов поддерживает 
минимум 30% населения страны, сочув-
ствует  не менее 50%, хотя, возможно 
эти цифры ныне гораздо больше. Поче-
му бы не опереться на эту силу, ведь в 
рядах коммунистов находятся цвет рос-
сийской нации, самые нравственные и 
самые патриотичные граждане страны? 
У коммунистов есть гигантский опыт об-
щественных преобразований - поучи-
тельный в советский период. Почему 
бы им не воспользоваться?

Есть великое слово, которое ны-
нешняя российская власть забыла или 
не хочет помнить - преемственность.  
Величие Сталина во многом заклю-
чается именно в понимании значения 
этого слова. А вот у нынешней вла-
сти с преемственностью слабо, опо-
ра же на дореволюционные времена 
даёт лишь обратный эффект.

Увы, как сказал однажды В.И. Гонча-
ров: «Мы оппозиционная партия, нам 
никто помогать не будет».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Западная пропаганда в попытках разобщить на-
род России превосходит самоё себя. Мысль о 
единстве народов нашей страны - кость в горле 
недругов. Русский мир - преграда для них в до-
стижении мирового господства.

Невозможен, немыс-
лим русский мир без татар, 
башкир, тувинцев, без дру-
гих народов, населяющих 
Россию. И очень чётко рас-
ставил акценты Президент 
России: «Я лакец, я дагеста-
нец, я чеченец, я ингуш, рус-
ский, татарин, еврей, морд-
вин, осетин...». Вот он, тот 
самый истинный Русский 
мир без кавычек и без па-
фоса. 

А что в Америке? Там нор-
мой является представлять-
ся по смешанному принци-
пу: американец французско-
го происхождения, итальян-
ского, еврейского и так да-
лее. Каждый помнит свои 
исторические корни, но все 
вместе они олицетворяют за-
падный мир со всеми его ны-
нешними, часто неприемле-
мыми для России тенденци-
ями и нравами.

По аналогии, русский мир 
представляют живущие на 
просторах России и бывшего 
СССР русские белорусского 
происхождения, татарского, 
башкирского, украинского… 

Ничьи интересы не умаля-
ются, но именно такая рус-
скость объединяет народы, 
именно такой русский мир 
бойцы разных национально-
стей сегодня защищают на 
Украине вместе с правом го-
ворить и думать на русском 
языке, как на родном.

Для соотечественников, 
проживающих в бывших со-
ветских республиках, рус-
ский мир - гарантия безопас-
ности, уверенность, что их не 
выгонят с чемоданами с «чу-

жой» земли и не начнут бом-
бить, как на Донбассе. 

Русский мир - в крови, да-
же если люди это не вполне 
осознают сами. 

Такую русскость в отличие 
от предложенной Остров-
ским и подхваченной от-
дельными малограмотными 
адептами современности 
можно даже признать рост-
ками новой идеологии Рос-
сии  без какого бы то ни бы-
ло радикального, национа-
листического посыла, в ко-
торый старательно нас тол-
кают ультраправые нацио-
налисты. Для них немысли-
мо понимание, что наш рус-
ский мир - это в первую оче-
редь внутренний духовный 
мир, который невозможно из-
мерить современными мера-
ми и понятиями. Это палитра 
наций и вероисповеданий, 
слившихся естественным пу-
тём в одно целое.

Но именно такой русский 
мир и страшен Западу, опа-
сен своей исторической об-
щностью, приверженностью 
к традиционным человече-
ским ценностям. Ведь ку-
да проще завоевать, под-
чинить слабый, разрознен-
ный народ-вырожденец, ко-
торый неминуемо появится в 
результате националистиче-
ского инцеста: однородность 
расы, как и брак между род-
ственниками, ведёт к дегра-
дации. А вот многовековая 
российская многонациональ-
ность и мирное сосущество-
вание народов разных кон-
фессий лишь обогащают на-
шу страну и делают её непо-

бедимой. Мы - одно целое! И 
ценность имеет всё привне-
сённое от других народов. 

За последние одиннад-
цать веков религиозные 
культы, верования и рели-
гии, хоть и стали вероиспове-
данием для некоторой части 
русских людей, всё же лишь 
их личный выбор, ставший 
частью их личных мировоз-
зрения и мировосприятия. 
И этот выбор не может по-
влиять на общее изменение 
душевной или духовной со-
ставляющей русского мира. 
Каждый человек верит сво-
им богам, но окружающий 
мир от этого не меняется, от 
веры человека изменяется 
только его внутренний мир. 
Но в совокупности и народ, 
и государство от такой нена-
сильственной, а потому ис-
тинной веры лишь выигры-
вают, становятся крепче и с 
большей уверенностью про-
тивостоят враждебной иде-
ологии. 

Что же до Запада и его 
оголтелых заговорщиков-
политтехнологов, то им дав-
но следует выучить и усво-
ить строки потомка столбо-
вых дворян Федора Тютчева: 

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать…». 

И эта стать - русский мир, 
незыблемый и непобедимый. 

Елена САРКИСОВА, 
академик Международной 

академии русской 
словесности.

народа-победителя, всякое 
покушение на который исто-
рически чревато жёстким от-
пором. 

Плечом к плечу сража-
ясь, его дают народы на-
шей великой страны, воспи-

танные на русской классике, 
творчестве писателей и по-
этов, гордо называющих се-
бя русскими, но имеющие в 
роду предков разных нацио-
нальностей, носителей поль-
ских, немецких, тюркских и 

других фамилий. К примеру, 
Карамзины были потомками 
татарского князя Кара Мур-
зы, а Тургеневы произош-
ли от татарина Тургена. Про 
Александра Пушкина стоит 
ли упоминать? 

На снимке слева направо:  В.А. АДАМЕНКО, 
В.И. ЗИНОВЬЕВ, сидит Л.А. ЖУКОВА
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ЖИВОЕ СЛОВО ВЕТЕРАНА

ПАТРИАТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ИСПОВЕДЬ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ

Н ад ним посмеивались и на-
слаждались миром и поко-
ем. Сочиняли анекдоты -                                                              

и остались полными сиротами               
10 ноября 1982 года, когда ушёл 
из жизни Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев. Как сразу холодно и беспри-
ютно стало в мире! В один день 
наш светлый и ясный путь вдруг 
скрылся в тумане, и каждый по-
чувствовал: нас ждёт неизвест-
ность.

Нужно было платить за 18 лет 
передышки - это понимали все. А 
как они были нужны, эти 18 спо-
койных брежневских лет! После 
напряжения сталинской поры, 
когда величие страны создава-
лось на развалинах, после са-
мой страшной в истории челове-
чества войны и восстановления 
разрушенного, после создания 
ядерного щита слишком высокой 
ценой, после хрущёвских горе-
реформ, измучивших и управлен-
цев, и рядовых граждан.

История - беспощадный мара-
фон: стоит остановиться на мину-
ту - и раздавят бегущие следом. А 
мы невольно остановились, что-
бы отдышаться. И получили, как 
пощёчину, оценку «застой» - от 
заласканных страной интелли-
гентов, от тех, кто не утомлял се-
бя, не надрывался, а наблюдал 
со стороны и пользовался блага-
ми, созданными без них. 

От людей брежневского поко-
ления большего ждать и требо-
вать было бы просто бесчело-
вечно. Ни одно поколение столь-
ко не сделало, так не жертвова-
ло собой, так не измучилось и так 
не нуждалось в передышке. Беда 
Брежнева и всех людей его эпохи 
в том, что им на смену не приш-
ли те, кто не родился в военные 
годы. Мы говорим о его соратни-
ках: кремлёвские старцы. А эти 
старцы выдержали страшный на-
пор вражеских сил, не допустили 
разрушения первой в мире Стра-
ны Советов и дали своему народу 
четыре десятилетия мира и про-
цветания. 

Не только в Кремле, но и во 
всей стране, во всех сферах про-
изводства и общественной жизни 
ощущался тогда дефицит кадров 
нового поколения. Стойкие, убеж-
дённые, проверенные в трудах и 
в бою фронтовики один за другим 
уходили, а равноценной замены 
им не было.

Именно в эти годы в стране ис-
чезло понятие «домохозяйка» -                                                                    
отягощённые семейными забо-

тами матери семейств пошли 
на производство. Женщины тру-
дились там, где под силу было 
только мужчинам, даже асфаль-
тировщицами. Девушки служи-
ли в армии по доступным специ-
альностям, потому что не хвата-
ло мужчин 1942-1946 годов рож-
дения. Снова, как в довоенные го-
ды, был брошен клич «Девушки, 
на трактор!». 

Если бы они были, неродившие-
ся дети погибших, разве допустили 
бы они то, что случилось со стра-
ной после 1985 года! Разве позво-
лили бы такое глумление над сво-
ей Родиной, какое началось при 
Горбачёве! Но их не было.

Перестали развиваться тех-
нологии. Если в тяжёлой инду-
стрии наша страна отвечала вы-
зовам времени, на что тратился 
весь ресурс, то в производстве 
товаров народного потребления 
наблюдалось всё большее отста-
вание от ведущих государств ми-
ра, не понёсших таких страшных 
потерь в войне, как СССР, в пер-
вую очередь человеческих.

Перестали развиваться об-
щественные науки, отставала от 
жизни теория общественного раз-
вития, но кому было это делать? 
Те немногие выпускники вузов, 
которые имели склонность к гу-
манитарным наукам, были ещё 
больше нужны в практике комму-
нистического строительства. Мы 
выбрали «живую жизнь», а наука, 
считали, подождёт.  

Наша гражданская зрелость,  
людей послевоенного поколения, 
тогда ещё не наступила, мы нуж-
дались в поддержке, но впереди 
была пустота. Нам не у кого бы-
ло учиться жизни, не было стар-
ших братьев, за которыми можно 
было бы идти след в след, нужно 
было всё постигать самим.

Не увидев юности, прямо из 
детства мы шагнули в зрелость. 
Приучились работать с пятого 
класса, руководить с 23-х лет, 
едва защитив диплом и не об-
ретя жизненного опыта, потому 
что больше было некому. Ещё 
не окрепшие молодые главные 
специалисты, директора произ-
водств и секретари райкомов, 
молодые полковники в армии за-
частую трудились на износ. Тако-
вы были последствия войны, пре-
рвавшей цепочку поколений.

А что происходило в высшем 
эшелоне власти? Посмотрите, 
что пишет в своей книге «Возрож-
дение» Л.И. Брежнев, возглавляв-
ший после войны Запорожский 
обком КПСС: 

«Отрадно, что мне довелось 
потрудиться вместе с рабочими, 
колхозниками, строителями, ин-
женерами, агрономами, учёными 
этой щедрой земли. Когда прихо-
дится бывать в родных местах, не 
просто любуюсь красотой днеп-
ровских берегов, но вспоминаю: 
эта дорога прокладывалась ещё 
при мне, и этот Дворец культуры 
строился в мою бытность, и эти 
заводы, электростанции, шахты, 
и эти городские улицы, и колхоз-
ные сёла - в них есть частица мо-
его труда, моих раздумий, моих 
волнений, бессонных ночей…».

 И вдруг за неимением выбо-
ра на смену испытанным руково-
дителям в высшее руководство 
страной и партией стали прихо-
дить обычные карьеристы, так на-
зываемые «партийные функцио-
неры», никогда не выходившие из 
чиновничьих кабинетов. Качество 
власти упало в разы. 

С завершением эпохи Брежне-
ва на политическую сцену вышли 
космополиты. Они не умели лю-
бить и защищать, умели только 
ненавидеть и презирать страну, 
где мало денег, мало «свобод», 
комфорта, удовольствий. Они по-
родили такое постыдное, губи-
тельное для страны явление, как 
«утечка умов». Отщепенцы полу-
чали в СССР лучшее в мире об-
разование бесплатно и десятка-
ми тысяч в год бежали за границу, 
где советские специалисты были 
в цене. И поныне поднимают они 
чужую науку и экономику. А остав-
шиеся в СССР составили пятую 
колонну в поддержку тех, кто на-
ступал на Страну Советов с четы-
рёх сторон. И нанесли своей Ро-
дине предательский удар в спину.

Что же, оставлять поле боя за 
ними? Настоящие коммунисты и 
патриоты никогда с этим не со-
гласятся. Мы должны готовить 
достойную смену нынешней ко-
горте КПРФ, обсуждать вопросы 
общественного развития в прес-
се и в личных контактах с людьми, 
защищать социалистическую мо-
дель будущего для своей страны, 
пытаться просчитать пути возвра-
щения к социализму. Нынешняя 
буржуазная власть ведёт страну к 
катастрофе, отвечать за послед-
ствия которой, похоже, не соби-
рается. Будущую Россию нужно 
строить, начиная с проекта, с рас-
чётов. Чтобы те, кто идёт за нами, 
пошли след в след, а не шагали в 
пустоту, в неизвестность. 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.  

С егодня, когда идёт не только информацион-
ная, но и братоубийственная война, продол-
жается истребление мирных граждан, гибнут 

ни в чём не повинные жители Донбасса, мы, люди 
преклонного возраста, не должны оставаться сто-
ронними наблюдателями за происходящим. Все эти 
годы на Донбасс в качестве гуманитарной помощи 
поставляются различные продукты, медикаменты, 
средства ухода, одежда, а вот поставка мёда не 
прослеживается.

Мы обращаемся к пчеловодам Ставрополья и 
всего Северного Кавказа с просьбой оказать по-
сильную помощь в поставке целебного продукта пи-
тания - мёда для бойцов, получивших ранения, что-
бы ускорить их выздоровление. Поставку его мож-
но организовать в пластиковой посуде различных 
объёмов, которая имеется в продаже. 

Большой моральной поддержкой президенту и 
нашей героической армии будет работа ветеранов 
труда и детей войны по разъяснению в печати и в 
устных беседах сложившейся на Украине ситуации 
и причин предпринятой Специальной военной опе-
рации по освобождению братского народа от нациз-
ма. Всему виной - алчность правящих кругов импе-
риализма, зависть и притязания на земли и природ-
ные ресурсы России и Украины.

Другой причиной извечного непримиримого про-
тивостояния России и Запада, выразившегося се-
годня в вооружённом конфликте на территории 
Украины, является разность менталитета людей 
российской и западной цивилизаций. 

Для Запада характерны человеконенавистниче-
ство, расовая и религиозная нетерпимость, инди-
видуализм. Там целью всего существования явля-
ются личный успех, личное обогащение. Запад все-

ми силами пропагандирует свой «свободный» об-
раз жизни, где царствуют пороки, вплоть до узако-
ненных однополых браков, где деньги - всё, а че-
ловек - ничто, где всё продаётся и покупается, где 
человек человеку конкурент. Запад через свой про-
пагандистский аппарат мифами о своей «красивой 
жизни» пытается пагубным образом влиять на на-
шу молодёжь. 

Россиянам, украинцам и белорусам, напротив, 
свойственны высокая духовность, нравственное 
здоровье, коллективизм, вековая традиция жить 
общиной, человеколюбие независимо от расовой 
и религиозной принадлежности людей, дружба, то-
варищество и братство, потребность в справедли-
вости. А на первом месте у нас - любовь и предан-
ность своей Родине, готовность её защищать.

Страны Запада, и в особенности США, не по-
несли таких страшных потерь и разрушений в годы 
Второй мировой войны, как народы бывшего СССР. 
И потому они с лёгкостью рассуждают о войнах, 
вплоть до того, что говорят о возможности примене-
ния тактического ядерного оружия, не понимая того, 
что в ядерном конфликте пострадают и их народы.

Страны Запада, и в особенности администрация 
США, наконец должны понять и почувствовать ре-
шимость России, её право защищать свои нацио-
нальные интересы и своих сородичей и друзей на 
Украине. А убедить нашего противника в решимо-
сти россиян бороться за правое дело должны и мы, 
выступив единым фронтом в поддержку действий 
президента и нашей героической армии.

А.А. КОНДРАТЕНКО,
В.А. ДЬЯКОВ,

ветераны труда Ставрополья, дети войны.

С егодня мы не вправе забыть тех, кто 
в августе 1945 года преодолел непро-
ходимую болотистую тайгу Приморья 

и водные преграды Амура и Уссури, прошёл 
с боями через пустыню Гоби, отроги трудно-
доступного горного хребта Большой Хинган. 
Кто бил самураев на реке Халхин-Гол, под 
огнём противника форсировал широкую бы-
строходную реку Янцзы, поднял русское зна-
мя над Южным Сахалином, Курилами и Порт-
Артуром, освободил Маньчжурию и Север-
ную Корею от японских захватчиков. 

Служба на Дальнем Востоке для меня на-
чалась в феврале 1944 года в шести кило-
метрах от границы с Маньчжурией - северо-
восточной частью Китая, занятой японски-
ми оккупационными войсками. Служил я в              
40-й стрелковой дивизии, входившей в состав                                                                                              
25-й армии 1-го Дальневосточного фронта 
под командованием Маршала Советского 
Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова. 

Гитлеровская Германия капитулирова-
ла в победном мае 1945 года, но на Даль-
нем Востоке и в Тихом океане ещё полыха-
ло пламя войны. Военные действия ближай-
шего соратника Германии - империалистиче-
ской Японии против наших союзников - США,            
Англии и Китая продолжались вблизи даль-
невосточных границ Советского Союза. Не-
смотря на жестокую кровопролитную войну 
в Европе Советское правительство на про-
тяжении 1941-1945 годов было вынуждено 
держать на Дальнем Востоке не менее 40 ди-
визий. Советский Союз не мог считать свою 
безопасность обеспеченной, пока существо-
вал второй очаг войны. 

У руководителей США и Великобрита-
нии не было уверенности в том, что их во-
енные действия против Японии без участия 
СССР увенчаются успехом. Они обратились 
к правительству СССР с просьбой вступить в 
противоборство с Японией. Союзникам бы-
ло обещано начать войну с Японией через        
три месяца после капитуляции Германии, и 
своё слово мы сдержали.

Участок, где нам предстояло переходить 
границу, лежал в труднодоступном гористом 
районе. Кругом глухая тайга, местами боло-
та. Здесь японское командование сооруди-
ло укрепления, встроив их в леса и горы. Так 
называемый Дунинский укреплённый район 
занимал до 100 километров по фронту и до 
50 километров в глубь территории, занятой 
противником. Группировка японских войск к 
началу военных действий здесь превышала 
1,2 миллиона человек, имела 5 тысяч орудий, 
тысячу танков, 1 900 самолётов. 

Японское командование полагалось и на 
новые средства ведения войны. Из 11 тысяч 
самолётов, произведённых в первой поло-
вине 1945 года, половина - 5 474 - была при-
годна к переоборудованию для «камикадзе». 

Это были самолёты-торпеды под управле-
нием лётчиков-самоубийц. В числе специ-
альных средств, предназначенных для смер-
тников, выпускались малотоннажные кате-
ра «Сине», микролодки «Корно», человеко-
мины «Фукурю» и человеко-торпеды «Кай-
тэн». Такой спецтехники на японском фло-
те насчитывалось более трёх тысяч единиц.

Основная ударная сила японского мили-
таризма - Квантунская армия - обладала бак-
териологическим оружием и наращивала его 
запасы. На полигоне отряда №731 проводи-
лись опыты по заражению газовой гангреной 
пленных китайских военнослужащих. В каче-
стве ударного средства против нас японцы 
подготовили свыше 50 тонн бактерий чумы, 
сибирской язвы, брюшного тифа и холеры. 
К счастью, применить эту зверскую смесь не 
дали наши спецотряды, действовавшие по 
захвату таких складов, и стремительное на-
ступление наших войск.

В первый же день наступления миллион-
ная группировка войск Квантунской армии 
была атакована на суше, с воздуха и с мо-
ря на всей пятитысячекилометровой протя-
жённости границы с Маньчжурией и на побе-
режье Северной Кореи.

О масштабах операции можно судить по 
тому, что для разгрома сильной Квантунской 
армии советское командование в дополне-
ние к 40 дивизиям Забайкальского, 1-го и 
2-го Дальневосточных фронтов в мае-июне 
перебросило с запада управление бывших 
2-го Украинского и Карельского фронтов,                     
53-ю общевойсковую и 6-ю Гвардейскую тан-
ковые армии. А это - 27 стрелковых дивизий, 
7 стрелковых и 5 танковых бригад, 1 танко-
вый и 2 конно-механизированных корпуса и 
другие соединения и части различных родов 
войск. В результате боевой состав советских 
войск на Дальнем Востоке увеличился поч-
ти вдвое. Наши войска во всём превосходи-
ли силы противника. 

Выступив ночью, уже к рассвету перво-
го дня операции мы продвинулись в глубь 
Маньчжурии на семь километров, а в следу-
ющий день овладели сильно укреплённым 
узлом сопротивления - городом Дунин. В по-
лосе Дунинского укреплённого района разго-
релся тяжёлый бой. Мы несли потери убиты-
ми и ранеными, но взять с ходу сложную си-
стему укреплений не смогли. Началась ар-
тиллерийская дуэль. Выручили «Катюши» - 
дали несколько залпов по точкам противни-
ка, и всё было кончено. Я впервые увидел 
«Катюши» в действии. После их залпов ни-
чего живого не оставалось, горело всё.

Наши войска продвигались в глубь Маньч-
журии в неимоверную жару. Лошади, вёзшие 
наше вооружение, не выдерживали, падали, 
а мы шли. Японцы подстерегали нас вдоль 
дороги, прячась в окопах, пытались нападать 

на спящих по ночам. В темноте подстраива-
лись в наши колонны и убивали советских 
солдат ножами. Пока разберёмся, что про-
исходит, несколько наших ребят уже полу-
чили нож в спину. 

Широкую  быстроходную горную реку Янц-
зы мы переходили под артиллерийским ог-
нём противника. Сломив сопротивление 
японцев, овладели городом Ванцин, затем 
нашими войсками был взят город Тумынь. 
Видя бесполезность сопротивления, япон-
ское командование заявило главнокоман-
дующему войск Дальнего Востока Марша-
лу Василевскому о готовности капитулиро-
вать. Чтобы ускорить процесс капитуляции 
и взять под контроль наиболее важные объ-
екты, были высажены воздушные десанты в 
городах Харбин, Гирин, Мукден. 

Войска нашей 25-й армии были развёрну-
ты и начали наступление на Северную Ко-
рею. Были взяты её столица Пхеньян и город 
Конко. За 23 дня боёв японская Квантунская 
армия была полностью разбита. Общие по-
тери японских войск составили около 700 ты-
сяч человек убитыми и пленными. Это было 
самое крупное поражение японских войск в 
ходе Второй мировой войны.

Преследуя остатки разгромленной япон-
ской Квантунской армии, соединения нашей 
25-й армии, в частности, 231-я стрелковая ди-
визия, немного «переусердствовали», вошли 
в столицу Южной Кореи город Сеул, факти-
чески освободив и Южную Корею, и начали 
принимать капитуляцию. А по договору с со-
юзниками мы не должны были идти дальше 
38-й параллели. Когда доложили о случив-
шемся Сталину, он ответил: раз вошли, подо-
ждём там прихода союзников. Союзники вош-
ли в Сеул лишь 11 сентября, когда боевые 
действия уже прекратились. Ещё 2 сентября 
в Токийском заливе на борту американского 
линкора «Миссури» был подписан акт о без-
оговорочной капитуляции Японии.

Именно действия Советских вооружённых 
сил, а не бессмысленная атомная бомбарди-
ровка японских городов решили судьбу им-
периалистической Японии и ускорили окон-
чание Второй мировой войны. 

Обидно, что обманутые вражеской пропа-
гандой жители Южной Кореи убеждены, что 
Корею от японцев освободили американцы. 
И только самые пожилые корейцы, очевид-
цы событий, подтверждают, что от японских 
оккупантов их освободили русские.

Н.Д. СЕЛЮТИН, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

участник войны с Японией.

Вспоминаю слова Путина 
о том, что мы ещё даже не 
начинали, сказанные в на-
чале июля спустя четыре 
месяца после начала СВО. 
Хм, не начинали? А ведь 
правда. Наше суперсовре-
менное оружие ещё толком 
и не работало по оккупиро-
ванной нацистами русской 
земле. Пара «Кинжалов» не 
в счёт.

Т олько сейчас мы видим 3-й 
армейский корпус, осна-
щённый современными ви-

дами вооружений и боевой тех-
ники, который подтянут к линии 
фронта.

Почему же так происходит? По-
чему, когда все и всё требуют мол-
ниеносно навалиться всеми на-
шими мощностями, которые есть, 
мы толком ещё даже не начали?

Причин тому масса. Во-
первых, сам Запад использует 
русскую землю Украины и русских 
людей, обманутых украинством, 
для двух задач - наше изучение и 
наше ослабление. Чтобы враг не 
изучал наши новейшие техноло-
гии, мы добиваем остатки совет-
ского военпрома. С той же целью 
тянем время... Тянем до зимы...

Складывается такое ощуще-
ние, будто мы выманиваем из 
норы настоящего врага. Не мел-
копакостную и никому не нужную 
Украину, а того самого, подлин-
ного, векового.

Как говорит мой друг Боря Кор-
чевников, не стоит думать, что он 
струхнул и не посмеет - это бы-
ло бы глупо и даже преступно. Он 
струхнул, но он посмеет. Он го-
товится. Ставки Запада настоль-
ко теперь высоки - сделано необ-
ратимого много, сказано немало 
непростительного, санкций на-
ложено так неподъёмно много, - 
что если всё будет так, как сей-
час, то под их весом Запад сам 
и погибнет.

Он просто вынужден будет на-
чать воевать по-настоящему. То 
есть уже не на запугивание, а на 
уничтожение. На наше уничто-
жение. На уничтожение России, 
с которой ужиться не может уже 
много веков.

И когда обычная его партия - 
война чужими руками - будет сы-
грана и Украина, как и прежний 
проект Запада против нас Гитлер, 
закончив свои дни в сыром бунке-
ре, тогда Запад вступит - может 
впервые за всю историю - сам: 
здоровый громила Голиаф вый-
дет против Давида лицом к лицу.

И мир теперь в такой точке, 
что Запад понимает: сейчас или 
никогда.

Мы даже не представляем се-
бе, насколько он нас ненавидит. 
Не представляем, поскольку са-
ми просто от природы не умеем 
никого так ненавидеть.

А он брызжет вековыми не-
навистью и злобой ко всему, что 
ему в нас непонятно, чему он за-
видует, чего страшится: это раз-
меры наши, мощь, непобеди-
мость и какие-то при этом тихая 
мудрость, странная прозорли-
вость, подлинное, несыгранное 
благородство, на которые спо-
собны только сильные; это и ре-
сурсы наши, которые он, нена-
сытный разжиревший потреби-
тель, хочет жрать без конца и не 
хочет больше платить за них - 
ему надо отнять наши недра, ле-
са, трубы, металлы, заводы. По-

тому что он - это цивилизация, ко-
торая всегда выкачивала со все-
го света всё, что могла. 

Но теперь эти колониаль-
ные фантомные боли умножи-
лись ещё и на развращённость 
и сверхпотребление. И поэто-
му Западу нужна ещё наша ду-
ша - непонятная, раздражаю-
щая его. Он говорит, как те без-
умцы, о которых пророчество-
вал святой Нил Мироточивый: 
«Придут девять ненормальных к 
одному здоровому и скажут: ты                     
безумец, потому что не безум-
ствуешь вместе с нами».

И комом в ненасытном горле 
стоит у Запада ТОЛЬКО РОС-
СИЯ. Всех остальных он уже об-
гладал.

А ещё Запад ненавидит на-
ше умение не кичиться своими 
достижениями, которых очень-
очень много - он-то видит. И за 
веру, конечно, веру, которую он 
растерял, а мы ещё нет, хотя он 
старался. И он смотрит на это и 
понимает, что мы - это то, чем и 
он должен был бы стать, но не 
стал. И поэтому он нас ненави-
дит.

Сейчас время какой-то прав-
ды: лучше тому, кто почувство-
вал её и не испугался. Правда 
эта не только для нас, но и для 
врага. Враг - и всё к тому идёт - 
теперь в полный голос себя об-
наружит и выйдет на войну сам. 
Это будет и его правда. Он вый-
дет на свой великий реванш: за 

все проигранные битвы в исто-
рии, за низложенного Гитлера, 
неудавшийся план в Афгане и в 
Чечне, за наши моря, хлебосоль-
ство наше, за то, что наши коло-
кола бьют, а их снимаются.

Те, кто говорят «Скорее бы всё 
это закончилось», ещё не поня-
ли, что скоро закончиться не мо-
жет то, что зрело даже не десяти-
летиями, а веками. Они ещё об-
манывают себя, или срабатыва-
ет инстинкт самосохранения.

Не видят они и цели Запада - 
уничтожить Россию. Сейчас или 
никогда.

Я не знаю, что нужно говорить 
в такой ситуации. И кто знает? 
Но когда внимательно вгляды-
ваешься в ход нынешней войны, 
ничего, кроме первых в Еванге-
лии слов Иоанна Крестителя, в 
памяти не всплывает. Слов о по-
каянии.

Мне ясно в этой ситуации 
только одно - эта битва станет 
последней... Последней для нас 
или последней для наших вра-
гов. Вспомните битвы с тевтон-
цами, Карлом, Наполеоном, Гит-
лером. Сложите их все вместе 
и поймите, что, даже объеди-
нив всё это воедино, мы не смо-
жем описать всех ужасов гряду-
щей войны... Войны, которая по-
ка ещё даже не начиналась...

Юрий КОТ.
Из открытой печати 
(даётся в сокращении).

Этой осенью исполняется сорок лет с момента гибели брежневской эпохи в жизни совет-
ских людей. Это было непростое, горько-сладкое, противоречивое время, незаслужен-
но оболганное, оплёванное, названное «застоем». Оно нуждается в дальнейшем осмыс-
лении и реабилитации перед потомками, перед историей.

ДОЛГИЙ СЛЕД ВОЙНЫ
РАССКАЖЕМ 
ПРАВДУ ПОТОМКАМ 
В сентябре наша страна ежегодно отмечает годовщину победы над импери-
алистической Японией и окончания Второй мировой войны, в которую были 
втянуты 62 государства из 74, существовавших в мире на тот момент. Уста-
новление этих дат в России - знак памяти о наших соотечественниках, проя-
вивших отвагу и героизм в военных действиях на Дальнем Востоке. 

МНЕНИЕ

ПОЧЕМУ МЫ ЕЩЁ 
ДАЖЕ НЕ НАЧИНАЛИ 

И КОГДА НАЧНЁМ?

Уважаемые соотечественники - люди доброй воли и созидательного труда! В эти тре-
вожные для нашей Родины дни мы, ветераны труда и дети войны, обращаемся ко всем 
жителям Ставрополья с призывом выразить своё одобрение и поддержку нашему пре-
зиденту В.В. Путину за принятие твёрдого решения по освобождению Донецкой и Луган-
ской Народных Республик от нацистов и защите мирного населения от нескончаемых 
бедствий. Мы обязаны не только словом, но и делом поддержать руководство страны и 
нашу армию в исполнении этой благородной миссии и сделать всё, что в наших силах.

СДЕЛАЕМ ВСЁ, 
ЧТО В НАШИХ СИЛАХ!

Н.Д. СЕЛЮТИН, 10 февраля 1946 года. 
Корея, г. Канко



1918 год
Совнарком РСФСР принял Декрет о защите здоровья детей.

1924 год
В южной Бессарабии началось восстание с требованием отде-

ления от Румынии и присоединения к СССР.

1934 год
Нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов отметил, что Со-

ветскому Союзу вполне понятна идея объединения наций, так как 
СССР сам по себе - Лига Наций, в нём проживают 185 народно-
стей. Принимая предложение о вступлении в Лигу Наций, М.М. Лит-
винов отметил, что СССР не может солидаризироваться со всеми 
её решениями и считает её устав далеко не совершенным. В част-
ности, 12-я и 15-я статьи в некоторых случаях легализуют войну, 
а 23-я не предусматривает расового равноправия всех народов.

Впервые плацдарм под Новороссийском назван Малой Землёй.

1956 год
Ту-104 совершил первый регулярный рейс по маршруту Мо-

сква - Омск - Иркутск. Он был на тот момент единственным экс-
плуатировавшимся реактивным авиалайнером в мире. А ведь 
после Великой Отечественной войны прошло всего 11 лет...

1959 год
Советский атомный ледокол «Ленин» отправился в первое пла-

вание. Первым капитаном ледокола был Павел Пономарёв.

1968 год
Советская космическая станция «Зонд-5» первой в мире совер-

шила облёт Луны с последующей мягкой посадкой на Землю.

1987 год
На встрече государственного секретаря США Шульца и мини-

стра иностранных дел СССР Шеварднадзе было достигнуто согла-
шение об уничтожении ядерных ракет промежуточной дальности.

1990 год
В городе Шуя Ивановской области был пущен в строй завод по 

сборке компьютеров фирмы «Аквариус».

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 14.09.22 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 15.09.22 г. Тираж 3600 экз. Заказ №226582. 

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 15 сентября 2022 года

N0 36 (1447)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Сентябрь

15
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ СССР

ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» ПРОГРАММА

МЫ В КАТАЛОГЕ
«ПОЧТА РОССИИ»________________

Газета «Родина»
в разделе

История. Общество. Политика.
Подписной индекс:

ПА-157

 ДЕСЯТЫЙ ТУР 
СУПЕРЛИГИ 

ПО ФУТБОЛУ
7 сентября состоялся де-
сятый матч второго кру-
га суперлиги по футболу 
с возрастом 40+. Играю-
щими командами стали: 
«Газпром» против К(Ф)Х 
«Пономарёво», «Ветеран» 
против «Единой России» 
и «КПРФ» против «Ламан». 

Н а протяжении всей игры 
наша команда «КПРФ» 
показывала отличные 

результаты, использовала не-
обычные тактики игры, и уже в 
начале первого тайма Влади-
мир Горошинский открыл счёт 
матча и забил первый гол в во-
рота противника команды «Ла-
ман». Второй тайм начался с 
жёстких подач соперников и 
агрессивного нападения на во-
рота нашей команды, но вра-
тарь Олег Воробьёв сумел за-
щитить их, и наши игроки смог-
ли отбиться. Михаил Редько 
забил второй гол в ворота со-
перников, что позволило ко-
манде «КПРФ» занять лиди-
рующие позиции в этом мат-
че. Таким образом счёт стал 
2:0 в пользу «КПРФ». 

Финал состязания получил-
ся очень захватывающим, на-
ша команда доминировала 
в течение всей игры и заслу-
женно победила своих сопер-
ников команду «Ламан» в деся-
том матче второго круга.

В этом соревновании при-
няли участие  девять игроков 
основного состава и двое за-
пасного состава: капитан ко-
манды - Владимир Горошин-
ский, защитники - Александр 
Чижиков, Роман Лычак, полу-
защитники - Александр Земля-
ной, Валерий Репухов, Ярос-
лав Кононенко, Михаил Редь-
ко и Алексей Шаповалов, вра-
тарь - Олег Воробьёв. В запасе 
были  Борис Соловьёв и Игорь 
Коротченко. 

Поздравим нашу коман ду 
с заслуженной победой и по-
желаем ей успехов в следу-
ющей игре!

Игры проходят каждую сре-
ду по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Репина, 146, на стадионе 

школы №11.

 Александра ФЕЩЕНКО.

ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Зелёный фургон» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Валдай - город кон-
трастов» (12+)
6:15 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрас-
на» 5-7 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Валдай - город кон-
трастов» (12+)
11:30 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Ма-
гистраль» (12+)
13:15 Х/фильм «Зелёный фургон» (12+)
14:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 5-7 серия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Валдай - город кон-
трастов» (12+)
18:15 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм 
«Верьте мне, люди» (12+)
20:15 Х/фильм «Победитель» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня» 
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера специальный репортаж «Наука вы-
живать» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 7-9 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:15 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм 
«Верьте мне, люди» (12+)

ПЯТНИЦА 16 СЕНТЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Победитель» (12+)
5:45 Премьера специальный репортаж «Наука вы-
живать» (12+)
6:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрас-
на» 7-9 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера специальный репортаж «Наука вы-
живать» (12+)
11:30 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм 
«Верьте мне, люди» (12+)
13:25 Х/фильм «Победитель» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 7-9 серия (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Премьера специальный репортаж «Наука вы-
живать» (12+)
18:45 Х/фильм «Миллион в брачной корзине» (12+)
20:40 Х/фильм «Безумный день» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Д/фильм «Победившие себя сами» (12+)
23:50 Х/фильм «Щедрое лето» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Миллион в брачной корзине» (12+)

СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ

3:50 Х/ фильм «Безумный день» (12+)
5:30 Д/фильм «Победившие себя сами» (12+)
6:15 Х/фильм «Щедрое лето» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня» д/фильм «Исторические ни-
ти» 1 серия (12+)
11:05 Д/фильм «Победившие себя сами» (12+)
11:45 Х/фильм «Миллион в брачной корзине» (12+)
13:15 Классика на экране х/фильм «Гранатовый 
браслет» (12+)
15:00 Х/фильм «Безумный день» (12+)
16:15 Х/фильм «Щедрое лето» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Вторая жизнь Че-
калина» (12+)
19:30 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Так 
и будет» 1-2 серия (12+)
22:10 Х/фильм «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
23:50 Х/фильм «Случайный адрес» (12+)
1:20 Специальный репортаж «Архангельск дере-
вянный» (12+)
2:00 Классика на экране х/фильм «Гранатовый 
браслет» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 СЕНТЯБРЯ

3:45 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм «Так 
и будет» 1-2 серия (12+)
6:15 Х/фильм «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Наука выживать» 
(12+)
11:25 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм 
«Укрощение огня» 1-2 серия (12+)
14:35 Х/фильм «Осторожно, бабушка!» (12+)
16:10 Детский сеанс мультфильм «Гадкий утёнок» 
(6+)
16:30 Детский сеанс х/фильм «Илья Муромец» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Наука выживать» 
(12+)
19:25 Неделя с Кириллом Лавровым...х/
фильм «Укрощение огня» 1-2 серия
(12+)
22:35 Х/фильм «Осторожно, бабушка!» (12+)
0:10 Х/фильм «Александр Пархоменко» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Наука выживать» 
(12+)
3:20 Неделя с Кириллом Лавровым...х/фильм 
«Укрощение огня» 1-2 серия (12+)

Коммунисты Петровского 
местного отделения скорбят 
по случаю смерти 

ЗУЕВА 
Ивана Алексеевича. 

Выражаем глубокие собо-
лезнован ия родным и близ-
ким. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 СЕНТЯБРЯ

6:30 Х/фильм «Осторожно, бабушка!» (12+)
8:05 Мультфильм «Гадкий утёнок» (6+)
8:25 Детский сеанс х/фильм «Илья Муромец»  (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
11:25 Х/фильм «Укрощение огня» 1-2 серии (12+)
14:35 Х/фильм «Осторожно, бабушка!» (12+)
16:05 Мультфильм «Гадкий утёнок» (6+)
16:25 Детский сеанс х/фильм «Илья Муромец» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Наука выживать» 
(12+)
18:25 Х/фильм «Гармония» (12+)
20:05 Х/фильм «Адрес вашего дома» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 9-11 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Гармония» (12+)

ВТОРНИК 20 СЕНТЯБРЯ

3:50 Х/фильм «Адрес вашего дома» (12+)
5:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрас-
на» 9-11 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:40 Х/фильм «Гармония» (12+)
13:20 Х/фильм «Адрес вашего дома» (12+)
14:55 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 9-11 серия (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Х/фильм «Родная кровь» (12+)
20:20 Х/фильм «Один шанс из тысячи» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Мужская школа» 
(12+)
23:35 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 11-13 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Родная кровь» (12+)

СРЕДА 21 СЕНТЯБРЯ

4:10 Х/фильм «Один шанс из тысячи» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Мужская школа» 
(12+)
6:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 11-13 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Мужская школа» 
(12+)
11:35 Х/фильм «Родная кровь» (12+)
13:30 Х/фильм «Один шанс из тысячи» (12+)
14:50 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 11-13 серия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Мужская школа» 
(12+)
18:25 Х/фильм «Исправленному верить» (12+)
20:05 Х/фильм «Капель» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кор-
мушках» (12+)

23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь пре-
красна» 13-15 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Исправленному верить» (12+)

Н о в этот вечер никому нет 
дела до лёгкого дождя, на 
улице не слышно громких 

детских голосов, лишь гул не-
скончаемых разговоров, словно 
рой пчёл поселился на террито-
рии необъятной Москвы. В воз-
духе витало напряжение, и буд-
то сам воздух был на грани взры-
ва. Такая ситуация в тот день на-
блюдалась на всей территории 
СССР. Это напряжение охватило 
целые страны, континенты. Все 
ждали одного… 

Эпохальное событие советско-
го спорта, прогремевшее на весь 
мир, в мгновение ока ставшее 
новостью №1. Сборная СССР по 
хоккею на льду играет серию игр 
с профессионалами - сборной Ка-
нады. 

Но вернёмся в тёплую вес-
ну 1972 года. Речь о возможной 
встрече канадских и советских 
спортсменов шла ещё с 1954 го-
да. В 1966 году состоялся матч 
с участием команды любите-
лей «Шербрук Биверс» и сбор-
ной СССР. По результатам трёх-
матчевого противостояния побе-
ду одержала сборная СССР в це-
лом, в каждом отдельном матче 
обыграв команду соперника. 

Профессионалы сборной Ка-
нады на тот момент являлись ти-
тулованными игроками, признан-
ными во всём мире. И идея про-
вести встречу между сборны-
ми теплилась в сердцах каждо-
го. Сборная СССР к тому време-
ни, имея в своём активе золотые 
медали нескольких Зимних Олим-
пийских игр, россыпь золотых ме-
далей с чемпионатов мира по хок-
кею на льду, для канадцев оста-
валась юнцами в хоккее. 

Под гнётом общественности 
было решено вернуться к обсуж-
дению возможности проведения 
встречи между сборными. Согла-
шение о встрече хоккеистов НХЛ с 
советской сборной было подписа-
но: во время чемпионата мира 1972 

года  в Чехословакии были обгово-
рены все условия предстоящей се-
рии (соглашение подписали пред-
ставитель СССР в ИИХФ Андрей 
Старовойтов и президент Канад-
ской любительской ассоциации 
хоккея (КАХА) Джозеф Кричка).

Была достигнута договорён-
ность провести восемь матчей - 
по четыре в Канаде и в СССР - по 
международным правилам. Под-
готовку к предстоящему турни-
ру советские хоккеисты начали с                                                                         
1 июля 1972 года. Груз ответствен-
ности, лежавший на плечах на-
ших спортсменов, был сравним с 
тяжестью небес, которую держа-
ли на себе мифические Атланты. 
Ведь со столь грозным соперни-
кам сборная сталкивалась впер-
вые. Но вызов брошен.        

Тренерский штаб, возглавляв-
шийся Всеволодом Бобровым, 
упорно готовился к предстоя-
щей серии. Бессонные ночи, раз-
бор тактик сборной Канады, про-
смотр записей игр. Всё говорило 
об одном - легко не будет. Каждый 
житель Союза верил - наши смо-
гут. Каждый игрок нашей сборной 
знал - умрём, но сделаем. 

Сборная Канады, напротив, бы-
ла уверена в своём успехе. Причи-
ной тому был визит представите-
лей сборной Канады в Москву на 
товарищеский матч сборной клу-
бов Москвы с командой ЦСКА, в 
котором основной вратарь сбор-
ной СССР Владислав Алексан-
дрович Третьяк пропустил восемь 
шайб в свои ворота. Страна изны-
вала от ожидания. 

Сборная СССР прилетела в 
Монреаль вечером 30 августа 1972 
года рейсом Аэрофлота. Атмосфе-
ра была тяжёлая. Давило всё. Чу-
жой город, чужая земля. Но цель 
была ясна, задачи были поставле-
ны. 31 августа  команда СССР про-
вела свою первую тренировку на 
«вражеском» льду без посторон-
них. 1 сентября состоялась вто-
рая тренировка, на которую были 

допущены игроки канадской сбор-
ной. Во время этой тренировки на-
ши игроки пошли на тактическую 
хитрость, нанося удары по воро-
там неуклюже, защитники двига-
лись тяжело. Всё это позволило 
убедить соперника в «лёгкости 
добычи». Перед началом первой 
игры раздевалку сборной СССР 
посетил вратарь НХЛ Жак Плант 
и через переводчика начал давать 
Третьяку советы, как лучше проти-
востоять нападающим Канады. Он 
ожидал разгрома сборной  СССР и 
решил помочь вратарю.

И вот игра. 2 сентября 1972 го-
да запомнится всем, запомнится 
тем, что в этот день слово «хок-
кей» звучало везде. Казалось, что 
кухонный чайник своим свистом 
произносит слово «хоккей». Каж-
дый мальчишка представлял себя 
там, на чужой земле, с клюшкой в 
руках, защищающим честь своей 
страны. Игра началась в 20:00 по 
канадскому времени, взгляды 50 
миллионов по всему миру через 
экраны телевизоров были прико-
ваны в одну крошечную точку, чер-
невшую, как маленький уголёк на 
белоснежном снегу, - шайбу. Из-
за разницы во времени матч в 
СССР показали только 3 сентяб-
ря в 12:00 часов дня. 

Матч начался, сборную команду 
СССР тепло приветствовали зри-
тели и бурными овациями встреча-
ли объявление игроков собствен-
ной команды. Всё это немного шо-
кировало наших игроков. На фоне 
канадских игроков, демонстратив-
но не использовавших шлемы, на-
ши игроки в полной экипировке вы-
глядели, как школьники-отличники. 
И этих школьников сейчас научат 
играть в хоккей. 

Вбрасывание шайбы томи-
тельно тянулось, казалось, са-
мо время не готово к этому про-
тивостоянию. Касание шайбы 
льда было сравнимо с падени-
ем метеорита на землю. Грохот 
сталкивающихся игроков, брызги 
льда из-под коньков хоккеистов 
и умопомрачительные скоро-
сти, казалось, что на площадке 
не две сборные, а две армии ла-
виной сошлись друг с другом. Ка-
надцам хватило 30 секунд, что-
бы поразить наши ворота. Оше-
ломительный рёв болельщиков, 
праздновавших гол, сотряс ледо-
вый дворец. 

Вторая шайба поразила наши 
ворота на седьмой минуте. Канад-
ские болельщики с жалостью смо-
трели на наших игроков. Но трус 
не играет в хоккей, а наша сборная 
не мальчишки на льду - их этим не 
проймёшь. Стратегия игры, а имен-
но методичные атаки, короткие па-
сы и стремительное наращивание 
темпа, была отработана на трени-
ровках до автоматизма. И это дало 
свои плоды: сначала в позицион-
ной атаке отличился Зимин после 
выверенной передачи Якушева, а 
затем в меньшинстве в контратаку 
убежали Михайлов и Петров. 

На перерыв команды уходили 
со счётом 2:2. В нашей раздевал-
ке стоял ажиотаж: главный тре-
нер команды поддерживал ребят, 
объясняя им, что соперник по си-
лам, с ним можно играть, его мож-
но обыгрывать. Канадцы же, на-
оборот, были подавлены: они 
впервые осознали, что им проти-
востоит равный по силе и клас-
су соперник. 

На второй период наша сбор-
ная выходила одушевлённо, со-
бранная и готовая дать настоя-
щий бой. Это в свою очередь вы-
лилось в две забитые Валерием 
Харламовым шайбы. Мастерство 
этого нападающего позже отме-
чали все канадцы. На второй пе-
рерыв канадцы уходили с опу-
щенными головами. Трибуны за-
мерли в ожидании третьего пе-
риода. Он начался со штурма ка-
надцами наших ворот, и в резуль-
тате пропущенная шайба. Счёт 
3:4. Но больше, по словам самих 
канадцев, у них не осталось сил. 
Сборная СССР, напротив же, про-
должала наращивать темп, что в 
конечном счёте вылилось в итог 
игры 3:7 в пользу СССР. Трибуны 
траурной тишиной провожали ка-
надских хоккеистов. Грубая сила 
канадцев получила отпор и рас-
сыпалась от техничного и быстро-
го советского хоккея. 

Сенсация мирового уровня, 
облетевшая в одночасье весь 
мир. Каждая газета, каждый те-
леканал, каждая ворона по всему 
миру утром 3 сентября говорили 
об этом. Успех был ошеломите-
лен. Но это было только начало. 

Андрей КАЧУРОВ,
Промышленное МО.

(Окончание в следующем номере)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С июня текущего года в 

крае возобновило деятель-
ность Ставропольское реги-
ональное отделение Обще-
российского общественно-
го движения «В поддержку 
армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки 
(ДПА)».

 Цель движения определя-
ется как борьба за укрепление 
обороноспособности страны, 
создание сильных современ-
ных вооружённых сил, дости-
жение высокого уровня со-
циального положения и со-
циальной защищённости во-
еннослужащих, уволенных с 
военной службы ветеранов и 
гражданского персонала, воз-
рождение России, превраще-
ние её в передовую миролю-
бивую демократическую дер-
жаву, создание современной 
высокоэффективной эконо-
мики, создание общества 
равных прав и равных реаль-
ных возможностей для каждо-
го человека, пополнение ря-
дов новыми членами Движе-
ния из числа увольняемых в 
запас военнослужащих сило-
вых структур, работников обо-
ронных предприятий, патрио-
тически настроенной молодё-
жи, на добровольной основе 
укрупняя местные первичные 
организации, которые долж-
ны стать ядром региональ-
ных организаций.

Штаб организации 
находится по адресу: 

г. Ставрополь, Ленина, 282. 
Офис 26.

Время приёма граждан:
вторник с 11.00 до 16.00
четверг с 11.00 до 16.00
суббота с 11.00 до 14.00.

СТРАНИЦЫ ХОККЕЙНОЙ СЛАВЫ 
СОВЕТСКОГО СПОРТА
Сентябрьский по московским меркам достаточно тёплый, 
но от этого не менее притягательный вечер. По оконному 
стеклу стекают быстрые, похожие на фигуристов, а точ-
нее, даже на хоккеистов, капли. Их бег стремителен, с каж-
дым пройденным сантиметром они увеличиваются в раз-
мерах, резко отклоняясь от первоначального курса, объ-
езжая не видимый нашему глазу барьер. И гладь оконного 
стекла, окутанного ночной пеленой, напоминает так люби-
мый всеми мальчишками двора лёд. 


