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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРДОСТЬ СТАВРОПОЛЬЯ

Н есмотря на свой преклонный воз-
раст Анастасия Васильевна в кон-
це января присутствовала на откры-

тии памятника советскому министру атом-
ной промышленности Е.П. Славскому, с ко-
торым ей приходилось работать.

Этот министр был крутого нрава, на при-
ём к нему записывались за несколько ме-
сяцев вперёд. И только посетительница из 
Ставропольского края, которая всей душой 
болела за свой город, могла попасть в его 
кабинет, не дожидаясь долгой очереди. Это 
была председатель исполнительного коми-
тета городского Совета депутатов Анаста-
сия Васильевна Глебова - женщина невы-
сокого роста, но с крепкими характером и 
хозяйскими руками, в которых она держала 
свой любимый город. Он был чистым, кра-
сивым, повсюду на клумбах цвели цветы.

 Она - уникальный человек! У неё полу-
чалось убеждать Славского в необходи-
мости строительства новых школ, зданий 
больничного комплекса, администрации. 

Анастасия Васильевна переживала за 
рабочие места, и несмотря на то, что в го-
роде работали 15 больших организаций, 
она хотела и убеждала всех построить в 
Лермонтове завод «Импульс». Но не до-
билась согласия других руководителей. 
Не найдя поддержки у краевых властей на 
строительство пожарной части, Анастасия 
Васильевна поехала в Москву просить по-
мощи у министра. И пожарная часть, и но-
вые здания были построены.

А кто помнит, что вместо Лермонтовско-
го проспекта стояли   дачи и холмы? Трудно 
было представить, что появится такой кра-
сивый проспект! Финансирование его при-
ходилось выбивать А.В. Глебовой. 

Сквер с Вечным Огнём – тоже заслуга 
Анастасии Васильевны.  Другие руководи-
тели предлагали разбить сквер под горой 
Шелудивой. И только решительность Гле-
бовой и уверенность в своей правоте по-
зволили добиться лучшего расположения 

места отдыха горожан. Сквер засаживал-
ся приезжими экологами, которые подби-
рали правильную посадку деревьев, их со-
четание, чтобы они росли, не подавляя дру-
гие, поглощая вредные выбросы в атмос-
феру. Много голубых елей было посажено 
по всему городу. 

Мы помним, какой он был чистый, как 
его дороги утром поливали машины, как 
много было цветов на клумбах. В парке ра-
ботали аттракционы. 

Жители Лермонтова знали, что Ана-
стасия Васильевна в 6 часов утра делает 
объезд своего любимого города, а в 8.00 
на планёрке руководители подразделений 
городских служб получали ценные указа-
ния по устранению недостатков. 

Вот так, с большой душой и заботой, ра-
ботала Анастасия Васильевна Глебова бо-
лее 18 лет начиная с 1968 года. Ей пред-
лагали двухгодичную учёбу при ЦК КПСС 
в Москве, в Софии. Но она отказалась, от-
дав предпочтение своей семье и любимо-
му делу.

Муж Николай Никифорович возглавлял 
автобазу, которая была лучшей на Кавмин-
водах. Сын прошёл путь от курсанта до 
генерал-лейтенанта, сейчас в отставке, 
доктор юридических наук, имеет государ-
ственные награды. Достойного сына вос-
питала Анастасия Васильевна, сама чест-
но и добросовестно служила народу. Дваж-
ды награждена орденом «Знак Почёта», ме-
далями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», «Отличник гражданской обороны 
СССР», юбилейной «30 лет Победы», име-
ет звание «Почётный гражданин города 
Лермонтова».

Большое спасибо, Вам, Анастасия Ва-
сильевна за всё, что Вы сделали для на-
шего города, за тот большой вклад, кото-
рый внесли в развитие Лермонтова. Низ-
кий Вам поклон!

Л.С. БИТИНА,
благодарные жители Лермонтова.

ДЕЛЕГАТЫ НА XVIII СЪЕЗД КПРФ 
ОТ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Виктор Иванович 
ГОНЧАРОВ - 

член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома КПРФ, 
заместитель председателя 

Думы Ставропольского 
края. 

Виктор Иванович 
ЛОЗОВОЙ - 

член Президиума ЦКРК 
КПРФ, второй секретарь 
крайкома КПРФ, депутат 
Думы Ставропольского 

края.

Николай Николаевич 
 ВАСИЛЬЕВ - 

член бюро краевого 
комитета КПРФ, 

руководитель народного 
предприятия 

«Колхоз-племзавод имени 
В.И. Ленина».

Махяддин Адиль-оглы 
КУЛИЕВ - 

первый секретарь 
Грачёвского местного 

отделения КПРФ, член бюро 
краевого комитета. 

Иван Иванович 
МЕЛЬНИКОВ - 

первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 

первый заместитель 
председателя Госдумы 

РФ по контролю 
и регламенту.

 Алексей Алексеевич 
ПОНОМАРЁВ - 

управляющий делами 
ЦК КПРФ.

ЖЕ НЩИНА-
ЛЕГЕНДА

Анастасии Васильевне Глебовой 91 год. Она дав-
но на заслуженном отдыхе, но в Лермонтове её 
помнят как волевого, энергичного и целеустрем-
лённого руководителя. Она была настоящей хо-
зяйкой города.

Милые, любимые, родные наши матери и жёны, 
дочери и сёстры, боевые подруги!

От всей души поздравляем вас с чудесным праздником - 
Международным женским Днём 8 Марта! В первые дни про-
буждающейся весны мы, мужчины, чествуем вас и говорим 
слова самой искренней любви и преданности. Расцветайте 
вместе с весной и радуйте нас своими красотой и обаянием!

В этом году 8 Марта отмечается в преддверии 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны. Не будет преувеличением сказать, что 
не менее половины Великой Победы - заслуга женщин, воевавших на 
фронте и трудившихся в тылу.

Наш народ никогда не забудет трудовых и ратных подвигов совет-
ских женщин. Идут годы, но в памяти людей не стираются имена Паши 
Ангелиной, Валентины Гризодубовой, сестёр Виноградовых, Зои Кос-

модемьянской, Марины Попович, Валентины Гагановой, Светланы Са-
вицкой, Александры Пахмутовой, нашей землячки Матрёны Наздрачё-
вой и многих других.

История продолжается. Мы уверены, что женщины ещё скажут своё 
весомое слово в возрождении нашего Отечества на социалистиче-
ских началах.

Сердечно поздравляем всех женщин Ставрополья, особенно вете-
ранов войны и труда, детей войны, коммунисток и комсомолок с Меж-
дународным Днём 8 Марта! От всей души желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, бодрого настроения, мира в семье, 
покоя в душе, радости и любви. Пусть праздник одарит вас домашним 
уютом, добротой и радостью. Пусть все цветы мира украсят ваши до-
ма. Пусть дети и мужья не огорчают вас, а небосвод всегда будет мир-
ным, светлым и безоблачным. Счастья, большой любви, здоровья и ис-
полнения всех ваших желаний!

 Бюро крайкома КПРФ.

РАСЦВЕТАЙТЕ ВМЕСТЕ С ВЕСНОЙ!

В современном мире день жен-
щин отмечается 8 Марта. Исто-
рия этого праздника началась 

в XIX веке, был он приурочен к дню 
борьбы за права женщин. Именно                                                                            
8 марта 1857 года в Нью-Йорке про-
шла манифестация работниц швей-
ных и обувных фабрик. Тогда они тре-
бовали, чтобы им предоставили де-
сятичасовой рабочий день, приемле-
мые условия для работы и равную с 
мужчинами зарплату. До этого жен-
щины работали по 16 часов в сутки 
и получали гроши. Но только в 1910 
году на Международной женской кон-
ференции социалисток в Копенгаге-
не Кларой Цеткин было предложе-
но праздновать Всемирный женский 
день 8 Марта. 

В России Международный жен-
ский день впервые праздновали в 
1913 году в Петербурге. Его органи-
заторы призывали добиваться эко-
номического и политического рав-
ноправия женщин. Одно из самых 
мощных выступлений женщин про-
шло в Петрограде 7 марта 1917 года. 
И только с приходом Советской вла-
сти женщины в нашей стране полу-
чили все права. А в 1976 году Меж-
дународный женский день был офи-
циально признан ООН.

Для нас, живущих в XXI веке, спу-
стя столько лет стало привычным, 
что современный женский праздник 
стал действительно всенародным. 
Его традиции закладывались у каж-
дого из нас по-своему, но уже с ран-
него детства мы с любовью и вол-
нением готовили скромные подарки, 
сделанные своими руками, и дари-

МЫ ДАРИМ В АМ ЦВЕТЫ

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя сердечно поздрав-
ляет 

секретаря первичного отделения №11
Александра Викторовича ЛУКЬЯНОВА с 60-летием!

Желаем здоровья, семейного благополучия, энергии 
и активной работы в партийной организации.

Новоалександровский РК КПРФ поздравляет
Сергея Георгиевича ЕРЁМЕНКО с днём рождения!

Желаем удачи в жизни, любви в семье, успехов в ра-
боте и всего доброго. 

Курский РК КПРФ и партотделение ста-
ницы Курской сердечно поздравляют 

ветеранов Коммунистической партии
Надежду Борисовну ГУЗЕНКО 

с днём рождения!

Юрия Владимировича ФАКОВА 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, энергии, хорошего настроения, дол-
голетия, счастья, радости, благополучия и 
уверенности в нашей общей победе. 

Туркменский РК КПРФ и Летнеста-
вочная парторганизация сердеч но по-
здравляют 

Ибрая Курбановича 
и Фиризат Абубекировну

КУВАНДЫКОВЫХ 
с 65-летием совместной жизни!

 Здоровья вам, оптимизма, уюта и 
тепла в доме.  Пусть все невзгоды обхо-
дят стороной, а родные и близкие всег-
да будут рядом.

Судьба всеми любимого праздника 8 Марта имеет большую и не-
простую историю. Одни историки связывают его с эпохой Древ-
него Рима I века, когда отмечался праздник, посвящённый боги-
не Юноне, покровительствующей представительницам прекрас-
ного пола. Празднично одетые женщины в этот день шли с вен-
ками цветов в руках к храму Юноны-Луции. Они молились, при-
носили в дар цветы и просили у своей покровительницы счастья 
в семье. Это был праздник не только почтенных римлянок, но и 
рабынь, работу которых в этот день выполняли мужчины-рабы.

ли их мамам и бабушкам. Традиции 
создали в нашем обществе самый 
высокий моральный стандарт отно-
шения к женщине, матери. Эта вы-
сокая нравственная планка являет-
ся отличительной чертой советско-

го общества и современной России. 
В этот праздник также отмечают-

ся достижения женщин в политиче-
ской, экономической и социальной 
областях. Современное празднова-
ние женского дня уже не имеет цели 

утверждения равенства, а считается 
днём весны, красоты, нежности, ду-
шевной мудрости и внимания к жен-
щине. 8 Марта - праздник мам, ба-
бушек, сестёр, дочек и внучек. Это 
день воспевания прекрасных качеств 
женщины, когда представители силь-
ной половины человечества могут 
ещё раз порадовать своих любимых 
и родных подарками и заботой.

Не случайно этот праздник прихо-
дит к нам ранней весной. Ведь вес-
на и женщина так прекрасны! Каж-
дая наполняет мир светом и ра-
достью, является началом жизни, 
любви. Женщина всегда вдохновля-
ла поэтов и композиторов воспевать 
в своих произведениях красоту, до-
броту и великое её предназначение. 
Особенно приходит вдохновение 
ранней весной. Вокруг ещё снег, но 
яркое солнце уже щедро дарит своё 
тепло, заставляя чаще улыбаться и 
думать о любви, красоте, счастье. 

Дорогие женщины! От имени ред-
коллегии газеты поздравляю вас с 
праздником и желаю сохранять кра-
соту и привлекательность на дол-
гие годы. Пусть ваши доброта и лю-
бовь по-прежнему греют близких лю-
дей, которые более всего способны 
их оценить. Пусть 8 Марта станет 
для вас ярким днём, после которого 
жизнь станет интереснее, красочнее 
и приятнее. Будьте здоровы и счаст-
ливы, успехов вам!

С женским праздником, с нача-
лом весны, с первой весенней про-
талинкой! 

С.А. БАНИШЕВСКИЙ,
член редколлегии.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

П андемия коронави-
руса выявила проб-
лемы, которые при-

шлось заметить наконец на-
шему правительству. 

Первое: почему растут 
цены? Ответ на этот воп-
рос: закладывается инфля-
ция в 4%, и начинается гонка 
цен! Прибавили НДС на 2%, а 
он прибавляется к цене, че-
му же удивляться? В резуль-
тате, по данным Росстата, 
в годовом выражении силь-
нее всего выросли цены на 
сахар (+65%), подсолнечное 
масло (+24%), крупы (+21%), 
овощи и фрукты (+12%), ма-
каронные изделия (+11%). С 
сахаром причина не только 
в уменьшении посевов свёк-
лы, решающую роль сыгра-
ло повышение НДС.

Кто повысил курс доллара? 
Разве эта мера не повлекла за 
собой повышение цен на им-
порт? А мы покупаем треть 
продовольствия. За 11 меся-
цев 2020 года Россия закупи-
ла продуктов на 26 млрд дол-
ларов, в том числе: мяса, пти-
цы, рыбы - 803 тыс. тонн; мо-
лочных продуктов - 399 тыс. 
тонн; картофеля 310 тыс. тонн, 
помидор - 435 тыс. тонн; лу-
ка, чеснока - 281 тыс. тонн. Всё 
это в советское время мы про-
изводили сами, теперь поку-
паем лук, который растёт да-
же за полярным кругом!

А разве не правительство 
схватилось за акцизы и те-
перь надувает ими инфля-
цию? В 2021 году на алко-
голь и сигареты устанавли-
ваются новые акцизы, что 
приведёт к росту цен, он до-
стигнет 4-20%. Вино может 
подорожать на 10-15%.

Ставки топливных акцизов 
на бензин, дизель и мотор-
ные масла с 1 января 2021 
года планово повысили на 
4%. Бензин подорожал на 
60-80 копеек в рознице, это 
примерно 1,5% роста.

Влияние на цену бензи-
на оказывает НДПИ - налог 
на добычу полезных ископа-
емых, введённый в помощь 
экспортной олигархии, осво-
бодивший их от уплаты вы-
возных пошлин. Через НДПИ 
эти пошлины будет оплачи-
вать народ в сумме 6 трил-
лионов рублей!

С 2000 года накопленный 
индекс потребительских цен 
превысил 550%. Только одна 

услуга дешевела в послед-
ние 20 лет и в 2020 году сто-
ит дешевле, чем в 2000 го-
ду - междугородные звонки 
по стационарному телефо-
ну. Всё остальное росло вы-
сокими темпами.

Цены растут, а доходы на-
селения падают седьмой год 
подряд. Сейчас с поправкой 
на инфляцию доходы нахо-
дятся на уровне 2010 года.

Будет ли экономический 
рост? В декабре прошлого 
года Всемирный банк реко-
мендовал России отказать-
ся от импортозамещения и 
открыть беспрепятственный 
доступ иностранным инве-
стициям. При этом намек-
нули, что неплохо было бы 
упразднить ГОСТы и ОСТы и 
усилить защиту иностранных 
инвесторов.

Каждому понятно, что этот 
совет направлен на полную 
ликвидацию российской эко-
номики. Будет ли он выпол-
няться? Безусловно, будет!

«Успешно» поработали 
руководители нашей страны, 
постоянно зазывавшие ино-
странных инвесторов: идите 
к нам, получите преимуще-
ства! Сегодня в России 65% 
промышленности принадле-
жит иностранному капиталу, 
90% торговли - иностранные 
торговые сети. 76% железно-
дорожного машиностроения 
принадлежат иностранцам. 
77% предприятий цветной 
металлургии тоже принадле-
жат зарубежным «друзьям». 
Во всех остальных отраслях 
45-60% иностранного капи-
тала. В совете директоров 
предприятий нефтегазового 
комплекса большей частью 
иностранцы, в основных 
банках - тоже! Промышлен-
ная империя «РУСАЛ» вме-
сте с алюминиевыми завода-
ми и гидроэлектростанциями 
теперь принадлежат Соеди-
нённым Штатам.

Чем же тогда управляет 
Минэкономразвития? Или 
министерство создано для 
того, чтобы добить остатки 
российского производства?!

Недавно Международ-
ный валютный фонд (МВФ) 
заявил, что доля государ-
ства в экономике России 
составляет 33%, и прика-
зал провести приватиза-
цию. Председатель прави-
тельства Мишустин сразу 

Г азету «Родина» ино-
гда обвиняют в том, 
что она занимается 

только защитой коммунизма 
и обвинениями капитализма. 
Но чем ещё заниматься ком-
мунистической газете? Тем 
более что люди так и не по-
няли, что коммунизм - не вы-
думка и не фантазия, а объ-
ективная потребность об-
щественного развития, ка-
питализм же является чудо-
вищной перспективой, допу-
стить которую цивилизован-
ные люди не имеют права. 

Что будет, если капи-
тализм сохранится? Че-
ловечество расчеловечит-
ся, превратится в скотный 
двор, в чудовищную антигу-
манную систему. Об этом ми-
ру давно поведали писатели-
фантасты. Читайте роман-
антиутопию Джорджа Оруэл-
ла «1984», изданный в 1949 
году. Наряду с такими про-
изведениями, как «Мы» Ев-
гения Замятина (1920), «О, 
дивный новый мир» Олдоса 
Хаксли (1932) и «451 градус 
по Фаренгейту» Рэя Брэд-
бери (1953), Оруэлл рисует 
пугающую, но вероятную и 
очень мрачную перспективу 
будущего человечества на 
принципах капитала.

Но пока фантасты фан-

тазировали, буржуазные 
учёные и политики серьёз-
но задумывались о буду-
щем общественном устрой-
стве. Как известно, на сме-
ну одному общественному 
строю всегда приходит дру-
гой. Так, на смену рабовла-
дению пришёл феодализм, 
феодализм был заменён ка-
питализмом. Почему? От-
вет простой: люди - есть лю-
ди. Раб не был менее чело-
веком, чем рабовладелец, а 
крестьянин был не менее че-
ловечен, чем барин, хотя его 
и меняли порой на щенков. И 
рабочий с капиталистом все-
го лишь человеки. И что да-
лее? Далее неизбежен соци-
ализм как первая фаза ком-
мунизма. Напомню мысль 
К. Маркса о том, что с ги-                                                      
белью капитализма завер-
шается предыстория раз-
вития человечества. Под-
линная история - социализм.

Этого господа буржуа, 
напуганные Великим Октяб-
рём, ни в коем случае не мо-
гут допустить. Так возникла 
идея золотого миллиарда и 
избыточного населения, а 
потом и мирового правитель-
ства, которые имели в своей 
основе простую модель об-
щественного устройства: од-
ни должны господствовать, 

КАК НАС ПРОГЛОТЯТ?
В России отсутствует чёткая экономическая поли-
тика: нет понимания, в каком положении мы сейчас 
находимся, куда пойдём дальше, что нам предла-
гает экономический блок.

отреагировал и приказал 
сокращать число предпри-
ятий и долю акций в АО на 
10% в год!

Никто даже не захотел 
проверить, а ведь доля госу-
дарства в экономике России 
всего 10%, и если она растёт, 
то только потому, что умень-
шается общее число пред-
приятий. За последние че-
тыре года число предприя-
тий сократилось на 1,3 мил-
лиона единиц. 

Общее количество акцио-
нерных обществ, акции кото-
рых находятся в федераль-
ной собственности, сокра-
тилось более чем на 30%, а 
количество госпредприятий - 
на шесть тысяч. Так что ника-
ких 33% нет и быть не может!

Российское правитель-
ство послушно исполняет 
волю своих заокеанских хо-
зяев, Всемирного банка и 
МВФ, который, кстати, при-
казал повысить пенсионный 
возраст, и повысили! Помни-
те, как танцевала вся «Еди-
ная Россия» во главе с пре-
зидентом под дудку МВФ? 
Сегодня приказывают унич-
тожить государственные уни-
тарные предприятия, и закон 
уже принят!

У нас и без того 20 лет еже-
годно закрывались от 100 до 
400 заводов и фабрик, в том 
числе стратегического назна-
чения. Процедура банкрот-
ства как инструмент унич-                                                             
тожения и сегодня работа-
ет в автоматическом режиме.

А задумывались ли в ми-
нистерстве, почему уничто-
жение предприятий в Рос-
сии отдано самоуправляе-
мой мафии, а государство 
делает вид, что его эта тема 
не интересует?

Начиная с 2016 года с мо-
мента создания АО корпора-
ция МСП началась ликвида-

ция малых предприятий, и 
коэффициент ликвидации в 
2017 году составил 135%, в 
2018 - 154%, в 2019 - 156%. 
В 2020 году число предприя-
тий уменьшилось на 240 тыс. 
единиц.

В 2005 году торговых ор-
ганизаций было 366 тысяч, в 
2019 стало 254 тысячи.

Розничных рынков было 
5800 единиц, осталось 967, а 
торговых мест было 1,2 мил-
лиона, осталось 251 тысяча.

Совершенно очевидно: 
экономика России ликвиди-
руется!

Зачем было создавать 
АО корпорация МСП, если 
приход её к управлению ма-
лым бизнесом ознаменовал-
ся массовым уничтожением 
предприятий?

Почему, наблюдая тоталь-
ную гибель предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, ми-
нистерство санкционирова-
ло упразднение ЕНВД? Вы 
ещё увидите, что смертность 
предприятий в текущем году 
будет выше, чем в эпидеми-
ческом 2020 году.

Сегодня российская эко-
номика занимает в объёме 
мировой около 1,9%, в то 
время как РСФСР занимала 
8% в мировом ВВП.

Промышленность не раз-
вивается. Удельный вес об-
рабатывающей промышлен-
ности в ВВП в 1999 г. состав-
лял 32%. Сегодня - 14,1%. 
Доля машиностроения в об-
рабатывающей промышлен-
ности составляет 16,5%, или 
в объёме ВВП - 2,1%. В эко-
номически развитых стра-
нах доля машиностроения 
в объёме промышленности 
достигает 35-50%, в СССР 
была 40%.

Правительственные орга-
ны как-то странно помогают 
бизнесу: чем больше говорят 

о помощи, тем меньше ста-
новится организаций.

Промышленные предпри-
ятия закрываются по 400 
штук в год, организации ма-
лого бизнеса по 400 тысяч в 
год. В последние годы закры-
то более 1000 банков, столь-
ко же вузов. Народ выбрасы-
вается на улицу. К этому до-
бавились карантинные ме-
ры против пандемии. Шесть 
миллионов официальных 
безработных и 30 миллионов 
«самозанятых», которые ни-
чем не заняты. Таким обра-
зом, безработных в России - 
36 миллионов человек, почти 
половина работоспособного 
населения, что совпадает с 
оценкой МОТ. И эта бомба за-
медленного действия скоро 
взорвётся.

С 2015 года, когда объяви-
ли импортозамещение, по-
шло падение промышленно-
го производства, министер-
ство начало изменять мето-
дику статистического учёта, 
направленную исключитель-
но на приукрашивание стати-
стических показателей. Но 
даже это, похоже, не улучши-
ло динамику промышленно-
го производства. В 2019 го-
ду импортозамещение в про-
мышленности сошло на нет.

Если в советское вре-
мя мы производили 65 тыс. 
комбайнов в год, то теперь 
5-7 тысяч, станков метал-
лорежущих было 74 тысячи, 
стало 3-4 тыс. в год, и так по 
всей номенклатуре. При ро-
сте производства на 2,3% вы-
пуск станков увеличивается 
на 0,3 станка в смену.

При таком «росте» импор-
тозамещение благополучно 
умерло в 2019 году. Да и ка-
кое импортозамещение, ес-
ли в 2015 году, когда объя-
вили «процесс пошёл», до-
ля импортных потребитель-

ских товаров в товарных ре-
сурсах розничной торговли 
составляла 38%? Посмот-                    
рите статистику - в 2019 го-
ду тоже 38%. Ничего не изме-
нилось, замещения нет!

В прошлом году случи-
лась эпидемия. Обидно, что 
государство экономике ни-
чем не помогло. А с другой 
стороны - кому помогать:

- «РУСАЛу», который при-
надлежит США;

- промышленности, кото-
рая на 65% чужая;

- торговле, которая на 90% 
принадлежит иностранным 
торговым сетям;

- теневой экономике, ко-
торая составляет 42% ВВП;

- офшорным компаниям, 
которые вывозят из с траны 
капитал?

Уместно задать министер-
ству вопрос: когда экономика 
России будет принадлежать 
России? Когда иностранные 
компании перестанут грабить 
страну с позволения удобно 
принятого законодательства?

Когда министерство об-
ратит внимание на уничто-
жение предприятий? Поче-
му процедура банкротства 
запущена в автоматическом 
режиме, а министерство за-
няло позицию стороннего на-
блюдателя?

Зачем договорами об из-
бежании двойного налого-
обложения с 84 странами 
открыли широкую дорогу 
для вывоза капитала через 
офшоры? Не надо делать 
вид, что правительство бо-
рется с офшорами - денон-
сируйте все договоры и за-
претите регистрацию рос-
сийских предприятий за ру-
бежом. И все офшоры кон-
чатся. У Советского Союза 
такой лазейки не было!

Зачем создали условия 
для теневой экономики, где 
прячутся 13,6 трлн рублей 
доходов и почему этот ан-
клав до сих пор существует? 
А существует он и по причи-
не регистрации организаций 
за рубежом.

Указ президента войти в 
пятёрку передовых стран, 
скорее всего, будет выпол-
нен буквально. Эта пятёрка 
нас проглотит!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя 

комитета ГД 
по экономической 

политике,
промышленности, 

инновационному
развитию 

и предпринимательству.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЛА БОГА
Существуют две главные стратегии развития чело-
вечества - коммунистическая и капиталистическая, 
обе они предполагают вмешательство в божьи за-
мыслы, но с разными целями. Коммунистическая 
стратегия предполагает очеловечивание людей, ка-
питалистическая - расчеловечивание или даже ги-
бель человечества как такового.

а другие служить господам, 
даже не помышляя о какой-
то революции, о том, чтобы 
занять место господ.

А для этого нужно создать 
новый подвид homosapiens - 
служебного человека. Ес-
ли на прежних этапах обще-
ственного развития ещё не 
было технологической воз-
можности превратить боль-
шие массы людей в манкур-
тов, то на этапе капитализ-
ма такие возможности поя-
вились. Нашлись и идеоло-
ги этого замысла, такие, как 
братья Даллесы, и многие 
технологи-исполнители. 

Сформировался закулис-
ный заговор элиты против 
всего человечества. Его дол-
гое время считали конспиро-
логией, т.е. выдумкой, обман-
кой, он часто высмеивается 
и сегодня. 

Но выдумка ли это? Ми-
нистерство обороны РФ                  
25 августа 2020 года орга-
низовало проведение круг-
лого стола на тему «Психо-
логическая оборона. Борь-
ба за историю - борьба за 
будущее». Ключевым собы-
тием (именно событием по 
важности!) стало выступ-
ление на нём советского и 
российского физика, пре-
зидента Курчатовского ин-
ститута Михаила Валенти-
новича Ковальчука. Глав-
ная его идея заключается 
в том, что именно уровень 
развития технологий - клю-
чевое в определении эко-
номики и политики государ-
ства. Современные техно-

логии уже позволяют чело-
веку вмешиваться, как ска-
зал оратор, в божьи дела, то 
есть модифицировать гены. 
Этот фашизм превратился в 
идеологию наших западных 
«партнёров и друзей».

Выступление стало мощ-
ным актом правды: идея 
покорения народов, создания 
новой антигуманной цивили-
зации не выдумка. Есть кон-
кретные документы и истори-
ческие примеры, свидетель-
ствующие о том, что эта кон-
спирология не только суще-
ствует на бумаге, но и реали-
зуется как в национальных 
рамках, так и в мировом мас-
штабе. М.В. Ковальчук рас-
крыл две взаимопроникаю-
щие технологии порабоще-
ния - войны против нацио-
нальных государств и против 
человечества в целом. 

Война с национальными 
государствами. Она названа 
гибридной холодной предвой-
ной. И строится в два этапа. 

На первом решается за-
дача максимального ослаб-
ления государства-цели, т.е. 
предназначенного для унич-                                                             
тожения. Атаке подвер-
гается всё: образование, 
культура, экономика, наука, 
оборона, безопасность и т.д. 
Это легко иллюстрируется на 
примере России, когда в ка-
честве направления атак ис-
пользуется даже спорт. 

Главное - максимально 
ослабить государство, в идеа-
ле - убить его. Отсюда и цвет-
ные революции. Осуществля-
емая расправа над государ-

ством Беларусь и его «дикта-
тором» Лукашенко, над сило-
выми структурами республи-
ки - яркий пример гибридной 
холодной предвойны.   

На втором используется 
прямое порабощение стра-
ны с использованием как но-
вых, так и при необходимо-
сти традиционных силовых 
методов. Главные новые ме-
тоды - технологическое пора-
бощение страны и когнитив-
ное порабощение.

В качестве примера тех-
нологического порабощения 
Ковальчук назвал Интернет. 
По его словам, Интернет - 
цифровой ГУЛАГ. Но если 
в настоящий ГУЛАГ чело-
век попадал насильно, то в 
цифровой он приходит до-
бровольно и прекрасно се-
бя в нём чувствует. Из него 
он узнаёт, что учиться в шко-
ле не надо, все ответы мож-
но найти в Википедии, нуж-
но лишь иметь соответству-
ющие гаджеты и выходы на 
спутники.

«Но стоит повернуть ру-
бильник, - сказал оратор, - и 
это всё равно что отрубить 
людям головы. Ни думать, 
ни действовать они без 
электроники не сумеют, да 
и с Интернетом неизбежно 
будут действовать так, как 
это выгодно закулисным хо-
зяевам».

С технологическим пора-
бощением связано и пора-
бощение когнитивное, т.е. с 
использованием знаний не в 
интересах человека и чело-
вечества, а против. Отсюда  

преднамеренное разруше-
ние советской системы обра-
зования, введение ЕГЭ, кото-
рый устанавливает и одобря-
ет только нужные, полезные 
господам знания и учит жить 
и действовать по их подсказ-
кам. Нет подсказки - нет и от-
вета. Пропал и человек с его 
мозгами и моралью. 

Война с человечеством. 
Она ведётся по двум направ-
лениям. Первое - контроль 
здоровья людей и второе - 
контроль за их сознанием.

В целях контроля над 
здоровьем людей уже в 
1949 году братья Даллесы на 
средства Рокфеллера созда-
ли WorldHealthOrganization - 
Международную организа-
цию здравоохранения, но 
не для того, чтобы лечить, 
а для того, чтобы взять под 
контроль людей всего мира 
в целях сокращения их чис-
ленности и ликвидации лиш-
них миллиардов, а также в 
интересах осуществления 
генной инженерии, т.е. вме-
шательства в божий замы-
сел - культивировать лишь 
самые необходимые госпо-
дам качества.  

Не менее чудовищные за-
мыслы будут осуществлять-
ся (уже осуществляются) в 
сознании. М.В. Ковальчук 
цитирует Меморандум Все-
мирной организации здра-
воохранения, где говорит-
ся: «Чтобы прийти к ми-
ровому правительству, 
необходимо изгнать из 
сознания людей их инди-
видуальность, привязан-

ность к семейным тради-
циям, национальный пат-
риотизм и религиозные 
догмы - уничтожение по-
нятий добра и зла, кото-
рые являются основой 
воспитания ребёнка, за-
мена веры в опыт стар-
ших рациональным мыш-
лением - вот запоздалые 
цели, …потребные для 
изменения человека». 

Этот Меморандум конкре-
тизируется по ряду целей и 
направлений:

Главное - слом системы 
базовых моральных принци-
пов и насаждение альтерна-
тивных общечеловеческих 
норм морали (а мы думаем, 
что те же однополые браки - 
лишь недоразумение. Это - 
политика).

Абсолютизация свободы 
личности. Уничтожение под 
этим лозунгом суверените-
та государств, обеспечива-
ющих защиту общества, его 
ценностей, баланс между 
правами и свободами чело-
века.

Замена организованного 
цивилизованного и защи-
щённого государством со-
общества   (т.е. коллекти-
вов. - Н.Б.) совокупностью 
свободных, независимых, 
легкоуправляемых индиви-
дов, т.е. толпой.

Из сказанного ясно, какое 
будущее готовит человече-
ству капитализм. Процветать 
должны лишь избранные. Го-
спода господствуют, хо-
лопы - холопствуют, и так  
из поколения в поколение. 

Совершенно иначе вме-
шиваются в дела бога комму-
нисты. Тот человек, который 
был и который есть, слишком 
мало отвечает званию Чело-
века. Коммунисты выступа-
ют за создание ассоциации, 
в которой развитие каждого 
было бы условием развития 
всех. Так говорится в Мани-
фесте Коммунистической 
партии. За это коммунистов 
пытаются представить из-
вергами рода человеческого. 

Но истина в том, что ком-
мунизм - практический гу-
манизм. Нужно избавить лю-
дей от страд аний, которые 
одни приносят другим. 

Или лучше оставить всё, 
как есть? И Карабахом будет 
весь мир.

Итак,  идёт война за че-
ловека, за будущее челове-
чества. С одной стороны, её 
ведут коммунисты, с другой -                                                         
капиталисты и все прочие, 
как бы они себя ни называ-
ли. У коммунистов лишь од-
но средство в борьбе за че-
ловека - правда, у наших 
противников их множество, 
включая манипуляции со-
знанием и генами. Созна-
ние победит или модифи-
цированные гены? Кто кого 
опередит?

Борьба неравная, тем бо-
лее что главный удар нано-
сится именно по коммуни-
стам: дезавуируй их - и де-
лай с народом что хочешь. 

Помогай, товарищ, комму-
нистам, вступай в их ряды. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В жизни И.В. Сталина исследователи выделяют 
светлую и чёрную полосы. Есть три точки зре-
ния: первая - никакой белой полосы в правле-
нии Сталина не было; вторая - белая полоса бы-
ла, но она почти целиком перекрывается чёрной; 
третья - именно белая полоса и отражает суть 
правления И.В. Сталина. А без чёрной в его эпоху 
обойтись было невозможно. Может быть, имен-
но благодаря ей мы и живём сегодня. 

СТАЛИН 
И ЦЕНЫ

Н о в день памяти Иосифа Виссарионовича не будем 
вдаваться в споры. Есть одна бесспорная грань в 
деятельности вождя, которая заключается в том, 

что он действительно заботился о благополучии народа 
и совершенно был равнодушен к личному благу - к чудо-
вищному и ненасытному рвению к богатству, которым так 
страдают чиновники В.В. Путина. 

Нужны факты? Возьмём темы «Сталин и цены» и «Пу-
тин и цены». Ведь Иосиф Виссарионович побивает Вла-
димира Владимировича на этом поле в пух и в прах. 

Во времена правления Сталина была традиция, стар-
шее поколение помнит её: снижение цен. 1 марта в 1949, 
1950, 1951 гг. происходило снижение цен в среднем на 
20% в год. Люди ждали этого, знали, что оно непременно 
будет, и ликовали по этому поводу. Последнее снижение 
цен произошло 1 апреля 1953 г. уже после смерти Стали-
на. С 1949 по 1953 г. цены на продовольствие снизились 
в среднем в два раза. За всю известную историю челове-
чества ни в одной стране подобного не происходило.

А чем отвечает Сталину Путин? Он отвечает противо-
положной традицией - непрерывным удорожанием. 2021 
год ещё не набрал темпы, а уже объявлено о повыше-
нии цен на всё самое необходимое. Перечислять - значит 
травмировать души людей, и без того израненные. Цены 
вырастут на продукты питания, дизельное топливо, алко-
голь, услуги ЖКХ, электроэнергию и т.д. По данным Цен-
тробанка, они  вырастут не более чем на 4,6-4,9%, т.е. та-
кая мелочь. Но это происходит из года в год…

Господа нынешние правители! Приведите хоть один 
стоящий пример того, что было сделано во благо наро-
да! Дескать, Сталин мог похвалиться этим, а мы - другим. 
Предъявить-то и нечего…

А что есть? Из последнего: В.В. Путин издал указ о по-
вышении штрафов за публичные высказывания гражда-
нами недовольства внутренней политикой государства.

Сталин был жёстким правителем - это так. Жёстким 
ко всем - это тоже бесспорно. А Путин действует, как и 
положено в условиях рынка: за всё - плати, даже за сво-
бодное слово.

Наш корр.

5 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ И.В. СТАЛИНА



нию, партия коммунистов как 
руководящая сила посте-
пенно стала превращать-
ся в партию членов КПСС. 
Наглядный пример - быв-
ший министр финансов Фё-
доров на вопрос корреспон-
дента «А ведь вы тоже бы-
ли коммунистом?» ответил: 
«Членом КПСС был, ком-
мунистом - никогда». Слиш-
ком много развелось в пар-
тийных рядах таких фёдо-
ровых, вступавших в КПСС 
ради личных амбиций и                                            
карьерных устремлений. 
Они и образовали костяк 
пятой колонны, состоявшей 
из диссидентов, так называ-
емых правозащитников, ко-
торых не устраивала Совет-
ская власть.

Горбачёвско-ельцинская 
Россия превратилась в 
страну парадоксов. Спустя 

75 лет советская страна оказалась в оковах капитализма. 
Моральный кодекс строителя коммунизма уступил место 
аморальному кодексу строителя капитализма с его основ-
ными принципами:
 личные интересы выше общественных;
 преследование корыстных целей, присвоение результа-

тов чужого труда;
 забота о сохранении и умножении присвоенного богат-

ства;
 полное игнорирование общественного долга и обще-

ственных интересов;
 индивидуализм: каждый сам за себя;
 антигуманные отношения между людьми: человек че-

ловеку - конкурент и соперник;
 полное игнорирование таких человеческих черт, как 

честность, нравственная чистота и скромность;
 необязательное соблюдение семейных ценностей;
 полный расцвет несправедливости, тунеядства, не-

честности, карьеризма и стяжательства;
 антикоммунизм и антисоветизм.
Россия сегодня переживает глубокий социально-

политический и экономический кризис.  Его причины по-
лучили глубокое обоснование в статьях и выступлениях               
Г.А. Зюганова. В них Геннадий Андреевич определил кон-
кретные шаги, которые легли в основу Программы КПРФ 
по спасению России от катастрофы.

Долг всех коммунистов и левопатриотических сил - тес-
нее сплотиться вокруг КПРФ в её борьбе за народную 
власть, за возрождение социалистической России!

М.К. БУДАЕВ.
Пятигорск.
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СЛУЧАЙНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Март

4
1918 год

Совнарком принял Декрет о создании Высшего воен-
ного Совета для руководства обороной страны и органи-
зации вооружённых сил.

1919 год
В.И. Ленин выступил на третьем заседании конгресса 

Коминтерна с докладом о буржуазной демократии и дик-
татуре пролетариата.

Начался первый объединённый поход Антанты против 
Советской Республики. Ударной силой была армия Кол-
чака, наступавшая с Урала. Одновременно наступали на 
юге - Деникин, на западе - Юденич и белополяки, на се-
вере - интервенты и белогвардейцы. 

1920 год
Выпущены в обращение новые купюры (расчётные зна-

ки РСФСР) номиналом 100, 250, 500, 1000, 5000 и 10000 
рублей.

1921 год
Заключены союзный договор и экономическое со-

глашение между РСФСР и Бухарской Народной Совет-
ской Республикой о предоставлении последней военно-
политической, производственно-технической и культур-
ной помощи.

1923 год
В «Правде» опубликована статья В.И. Ленина «Лучше 

меньше, да лучше».

1943 год
Советские войска в ходе наступления западнее Ржева 

овладели городом и железнодорожной станцией Олени-
но и заняли крупную железнодорожную станцию Черто-
лино. Железная дорога Москва - Ржев - Великие Луки на 
всём протяжении была очищена от противника. 

1944 год
Началась Проскуровско-Черновицкая наступатель-

ная операция Красной Армии, завершившаяся 17 апре-
ля, в результате которой советские войска вышли к пред-
горьям Карпат.

1954 год
Из Мордовии на Алтай выехала первая бригада добро-

вольцев в составе 150 человек для освоения целинных и 
залежных земель.

1961 год
Впервые в мире ракетой В-1000, входившей в состав 

экспериментального комплекса противоракетной оборо-
ны, созданного генеральным конструктором Григорием Ки-
сунько, перехвачен в верхних слоях атмосферы имитатор 
боевого блока реальной баллистической ракеты (Р-12). У 
ракеты была небывалая по тем временам средняя ско-
рость -1000 м/сек.

1975 год
Первый полёт сверхзвукового пассажирского самолё-

та конструкторского бюро Туполева «Ту-144» №04-1 (бор-
товой №77106). 

В 1917 году под ру-
ководством пар-
тии большевиков 

во главе с В.И. Лениным 
рабочий класс в союзе с                       
крестьянством установили 
Советскую власть. В 1922 
году освобождённые от ка-
питалистического рабства 
народы России на добро-
вольной основе объедини-
лись в Союз Советских Со-
циалистических Республик 
и приступили к строитель-
ству социализма.

Свободный труд на благо 
каждого и всех стал основой 
осуществления грандиоз-
ных планов индустриализа-
ции, коллективизации, куль-
турной революции. Успеш-
ное выполнение планов пер-
вых пятилеток позволило за-
ложить основы социализ-
ма в СССР. Общественно-
политическая и экономическая состоятельность советского 
строя одержала Победу над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне. В послевоенный период в стране 
успешно осуществлялось строительство второго этапа со-
циализма. Сформировался новый тип личности - советский 
человек.

Его облик определялся Моральным кодексом строителя 
коммунизма:
 преданность делу коммунизма, любовь к социалистиче-

ской Родине, странам социализма;
 добросовестный труд на благо общества;
 забота каждого о сохранении и приумножении обще-

ственного достояния;
 высокое сознание общественного долга, нетерпимость 

к нарушению общественного порядка;
 коллективизм и товарищеская взаимопомощь - один за 

всех и все за одного;
 гуманные отношения и взаимоуважение между людь-

ми - человек человеку друг, товарищ и брат;
 честность, нравственная чистота и скромность в обще-

ственной и личной жизни;
 взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
 непримиримость к несправедливости, тунеядству, не-

честности, карьеризму, стяжательству;
 дружба и братство всех народов СССР, непримиримость 

к национальной и расовой неприязни;
 нетерпимость к врагам коммунизма; 
 братская солидарность с трудящимися всех стран, со 

всеми народами.
Был великий Советский Союз, но его не стало. Задаюсь 

вопросом: почему так случилось? Почему КПСС не смогла в 
холодной войне с Западом отстоять СССР? По моему мне-

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 
30 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), А.А. Арещенко (Будён-
новский район), А.С. Третьяков (Благодарненский район), В.П. Худяков, С.А. Бани-
шевский, Ю.А. Василенко (Ставрополь), Н.Т. Лобачёв (Грачёвский район), О.П. Хо-
лодова (Ип атовский район), Л.Г. Горюнов, А.Н. Кузьмин (Лермонтов), П.Г. Борисенко, 
С.И. Есягин, С.В. Ан (Железноводск), В.И. Кожевников ((Невинномысск), Ф.И. Пафов 
(Карачаево-Черкесия), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газе-
те. Как всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Ч естно говоря, мы не-
доумеваем той лёг-
кости, с которой иные 

нынешние коммунисты рас-
стаются с прошлым и с готов-                                                       
ностью поддерживают на-
рождающееся будущее - 
спорное, неясное, противоре-
чивое. В соответствии с марк-
сизмом коммунисты должны 
поддерживать любое оппози-
ционное движение. Значит, 
нужно поддерживать и Пла-
тошкина, и Навального, если 
они действительно находятся 
в оппозиции к власти. 

В ЦК КПРФ это прекрасно 
понимают, потому позиция  
по отношению к Платошкину 
выглядит очень двойствен-
ной. Но в этом нет вины ЦК, 
а есть как раз проявление 
зрелости. Ведь одно дело 
выступать против власти и 
другое - против самой Рос-
сии, как это делает Наваль-
ный; одно дело критиковать 
власть и КПРФ, и совсем дру-
гое - тихой сапой претендо-
вать на альтернативу комму-
нистам, как это, похоже, де-
лает уважаемый Николай 
Николаевич. Прежде объе-
динения нужно решить во-
прос о размежевании. Впро-
чем, в данном случае я гово-
рю лишь о своей позиции. А 
вот как она прослеживается 
в обращениях в газету.

Почему вам никто 
не нравится?

Во время пребывания в 
Апанасенковском местном 
отделении КПРФ мне был 
брошен упрёк в том, что я 
не испытываю симпатий ни 
к Навальному, ни к Платош-

кину: «Вам никто не нравит-
ся, нельзя так…» Что ж, по-
ясню позицию. «Нравится, не 
нравится» - не политический, 
а обывательский подход.                                           
Н.Н. Платошкин мне нравит-
ся, но ведь он является ли-
дером движения за новый со-
циализм. 

Во-первых, движение не 
придумывают, оно зарож-
дается объективно, снизу. 
Именно такого движения я не 
знаю. Во-вторых, КПРФ вы-
ступает за обновлённый, а не 
новый социализм. Следова-
тельно, Платошкин не толь-
ко наш конкурент, но и рас-
кольник левого движения, по-
тому что обыватель не вника-
ет в нюансы, ему всё равно - 
новый социализм или обнов-
лённый. А думающим комму-
нистам не всё равно, тут мы 
видим опасность. Есть ещё 
один интересный момент: по-
чему такой умный и интерес-
ный Платошкин на политиче-
ском поле появился так позд-
но? Почему он не состоял в 
КПРФ?

С Навальным ситуация 
ещё хуже. Не понимать, 
что он инструмент органи-
зации цветной революции в 
России, могут только очень    
наивные люди. Навальный 
под благовидным предло-
гом борьбы с коррупцией 
наносит удар вовсе не по 
коррупции. Навальный - это 
разваливающаяся Россия. 
Нанося точечный удар по 
Путину, он попадает вернее 
всего в сердце нашей стра-
ны. За ним стоят несметные 
антироссийские силы. Так 
что думающему россияни-
ну он нравиться не может.

Вопросов много. 
Ответ один

А.А. Арещенко написал 
в газету, как всегда, много 
вопросов, причём от имени 
группы земляков и с уже го-
товыми ответами. Я согла-
шусь с теми, которые дают 
сами читатели.

Откуда взялся ковид? На 
этот вопрос уже частично 
ответили экспертная комис-
сия Всемирной организации 
здравоохранения и китайские 
специалисты: вирус не рукот-
ворен. Цепочка его переда-
чи от животных человеку по-
ка не раскрыта, но расследо-
вание продолжается. Можно 
лишь строить догадки, а это 
дело неблагодарное. И хотя 
злого умысла в распростра-
нении пандемии по миру нет, 
но этот вирус пришёлся кста-
ти тем силам, которые мечта-
ют о сокращении населения 
планеты до уровня так назы-
ваемого «золотого миллиар-
да». Когда-то эта идея счи-
талась конспирологической, 
т.е. выдумкой, страшилкой, 
теперь же она является сугу-
бо политической.

«К чему праздновать Но-
вый год почти две недели?» -                                                         
спрашивает от имени жите-
лей своего села А.А. Арещен-
ко. И сам же даёт ответ: во 
имя спаивания граждан Рос-
сии, чтобы забылись под воз-
действием алкоголя и не воз-
мущались тем, как россий-
ская элита жирует на замор-
ских курортах. Мне такой от-
вет представляется правиль-
ным. В то время как русский 
Ваня спивается в первую но-
вогоднюю декаду, господа бо-
гачи в это время развлекают-
ся на Канарах, Бали и где-то 

Н о действительность 
почти никогда не бы-
вает столь плохой или 

хорошей, как о ней повеству-
ют историки или потомки, в 
особенности не жившие в то 
время.

Как узнать правду о 30-х 
годах? Есть один важный, но 
быстро иссякающий источ-
ник такой правды - воспоми-
нания очевидцев. Их стано-
вится всё меньше, но они всё 
же есть. Беседа с ними нема-
ло удивит интересующегося 
человека.

В рамках проекта «случай-
ное интервью» (есть у меня 
такая задумка, в основе ко-
торой лежит убеждение, что 
нет неинтересных людей) в 
конце января на проспекте 
Октябрьской Революции я 
разговорился с Зоей Геор-
гиевной Малышевой. Она 
всю жизнь прожила в Став-
рополе, у неё четверо вну-
ков и две внучки, здесь учи-
лась, получила образование,                        
30 лет проработала в дет-
ском саду, здесь состоялась 
вся её жизнь.

Естественно, что и 30-е го-
ды она помнит, как и прочие, 
потому что нет памяти креп-
че, чем детская.

«Трудное было время?» - 
сочувственно спросил её я. 
Она, вдруг помолодев ли-
цом, улыбнулась и ответи-
ла: «Счастливое было вре-
мя!» И поведала о тех далё-
ких годах.

Мы, дети, говорила она, 
очень любили Советскую 
Родину. Пожалуй, мы даже 
не были детьми в букваль-
ном смысле этого слова, а 
были маленькими, но уже 
сознательными граждана-
ми своего Отечества. Вос-
торженно пели замечатель-

ОТ ПЛАТОШКИНА 
ДО ЗЮГАНОВА И ПУТИНА

2021 год ознаменовался жаждой изменений в КПРФ, 
если только руководство партии признает в лице 
Н.Н. Платошкина и его движения своего сторонни-
ка и наладит с ним прочный союз. Мысли об этом 
высказываются едва ли не в каждом письме или 
звонке в редакцию.

там ещё. Так что каждый по-
лучает своё. 

Про российский язык
Хорошо известный нашим 

читателям Ф.И. Пафов из КЧР 
прислал письмо с очень спор-
ной идеей объявить 6 июня не 
днём русского языка, а днём 
российского языка. Язык - ка-
тегория, которая присуща на-
ции, народу, но никак не го-
сударству. Бывает, что в раз-
ных государствах говорят на 
одном языке, потому что там 
живут люди одной нацио-
нальности.  

Существует российский 
народ как собирательное по-
нятие. Но люди в этой груп-
пе говорят на разных языках. 
Нельзя их заставить общать-
ся только на одном, как пред-
лагается, языке, что, кстати, 
делает Украина. Русский же 
язык - один из шести языков 
ООН.  

Никакого российского язы-
ка не было и нет. Фуад Ибра-
гимович, чем Вас не устраи-
вает великий и могучий рус-
ский язык? Мы ваше предло-
жение воспринимаем с удив-
лением и недоумением. Ва-
ша ссылка на Ломоносова в 
том, что он был основополож-
ником идеи российского язы-
ка, противоречит тому фак-
ту, что первый учебник рус-
ского языка написал именно 
М.В. Ломоносов.

Спор о языках, как пра-
вило, приводит к межнаци-
ональным конфликтам. Тут 
нужно быть архивыдержан-
ными и осторожными.

Не трогайте 
Зюганова!

В редакцию позвонила                   
Татьяна Алексеевна из Став-
рополя и заявила своё кате-
горическое несогласие с кри-
тикой Г.А. Зюганова, кото-
рая прозвучала на послед-
нем пленуме крайкома и ко-
торая очень распространена 

среди коммунистов, особен-
но низового партийного зве-
на. Она говорила о достиже-
ниях Зюганова, его вкладе в 
дело возрождения партии, в 
обеспечение её живучести в 
условиях буржуазного окру-
жения. «Он всю свою жизнь 
посвятил делу Коммунисти-
ческой партии, и странно слы-
шать необъективные выска-
зывания в его адрес», - ска-
зал она.

Татьяна Алексеевна, но 
есть же и другая точка зре-
ния, например, что именно 
Зюганов отказался от побе-
ды на выборах в 1996 году 
в пользу Ельцина. Геннадий 
Андреевич уже не раз объяс-
нялся по этому вопросу и от-
ветил на него исчерпывающе. 
Тот, кто думает, что путём пе-
ресчёта голосов в той ситуа-
ции можно было вернуть по-
беду, наивен. Альтернати-
вой была лишь гражданская 
война, к которой ельцинская 
власть была готова, но толь-
ко не народ. Об этом не раз 
писала и «Родина». 

Тем не менее в партии ни-
кто не должен быть защищён 
от критики, включая и её пер-
вых лиц. Критика - всегда сиг-
нал о той или иной болезни, 
замалчивать которую газета 
не имеет права. 

И снова Арещенко
«Родина» не успевает от-

вечать на письма нашего кор-
респондента из села Праско-
вея Александра Александро-
вича Арещенко. Пусть он не 
обижается, не каждое его 
письмо достойно размеще-
ния в газете. Тем более что 
в одном конверте он присы-
лает до семи различных об-
ращений. 

Из последнего письма: 
«Мы, малоимущие села Пра-
сковея, до глубины души воз-
мущены вмешательством 
России в конфликт Азербайд-
жана и Армении. Ни одна бо-
гатая страна - США, Франция, 

Германия - не сделала этого, 
только Россия. Разве мы - ми-
ровой жандарм?

Разве у нас мало своих 
проблем, чтобы платить мил-
лиарды за подобные иници-
ативы? Вместо того чтобы 
принять закон о детях вой-
ны, вместо восстановления 
медицины и борьбы с бед-
ностью Россия ввязалась 
в очередной военный кон-
фликт. Разве нам мало Си-
рии или Донбасса, который то 
ли наш, то ли не наш, а соб-
ственный народ живёт едва 
ли не хуже всех? Неужели в 
Кремле не понимают, что ко-
му война, а кому - мать род-
ная? Ведь на вмешательстве 
в дела Азербайджана и Ар-
мении одни будут богатеть, а 
другие - ещё более беднеть. 
Мы возмущены до послед-
ней степени. Не пора ли ста-
вить вопрос об отставке пре-
зидента?»

Ну вот, дело дошло и до 
президента. У нас тоже нет 
симпатий к Владимиру Вла-
димировичу, но в данном слу-
чае мы на его стороне. Види-
те ли, Александр Алексан-
дрович, существуют такие 
понятия, как геополитика и 
национальные интересы. Вы 
разве против, если Россия на 
международной арене будет 
играть роль мировой держа-
вы, а не региональной, как 
того жаждет объединивший-
ся Запад? Умение разрешать 
конфликты работает на авто-
ритет России во всём мире. 
Есть и другая сторона - мо-
ральная. В Закавказье убива-
ют друг друга недавние наши 
соотечественники. Мы долж-
ны смотреть на это и хлопать 
в ладоши? Русские, россияне 
иначе воспитаны, поэтому чу-
жую боль воспринимаем как 
свою. Это Западу безразлич-
но смертоубийство в Караба-
хе, а для нас эти народы - со-
седи и братья.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

АМОРАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ 

КАПИТАЛИЗМА
Распад Советского Союза - величайшая трагедия 
ХХ века. СССР был воплощением вековой мечты 
угнетённых народов, мечтавших о свободе и рав-
ноправии, независимости и счастливой жизни. И 
эта мечта впервые в истории человечества осуще-
ствилась в России.

СЧАСТЛИВИЦА 
ИЗ 30-х ГОДОВ

Антисоветской пропаганде удалось сформировать у многих ныне живущих лю-
дей представление о 30-х годах прошлого века, как о некоем конвейере смерти, 
где в одном месте ножи точат, в другом людей режут, а в третьем их хоронят. 

ные советские детские пес-
ни и росли вместе с ними и 
вместе с советской страной, 
с её стройками, достижени-
ями и победами. «О, совет-
ские дети был удивительный 
феномен, достойный изуче-
ния, - заметила она. - И ещё 
мы очень любили друг дру-
га, хотя слово коллективизм, 
может, и не произносили, но 
были пронизаны его духом, 
несомненно. И любили своих 
педагогов, может быть, даже 
больше родителей, потому 
что родители были по боль-
шей части на работе, а вос-
питатели всегда рядом».

«Эта атмосфера детства, -                                                 
сказала Зоя Георгиевна, - 
во многом предопредели-

ла и мою будущую профес-
сию - детского педагога, ко-
торой я отдала 30 лет жиз-
ни. Советские дети - настоя-
щее счастье, они придава ли 
воспитателям здоровье, бод-
рость, оптимизм. Педагогов 
очень любили в то время. По-
верите ли, но в последние 15 
лет работы меня 13 раз на-
правляли на лечение в сана-
тории и вовсе не по причи-
не болезни, а сугубо в про-
филактических целях. Мой 
начальник говорил: «Я хочу, 
чтобы воспитатель был здо-
ровым человеком! Будет он 
здоров, будут здоровы и де-
ти, будет здоровой и страна!»

Не этому ли поколению, 
спросим мы себя сегодня, 

Россия обязана своими са-
мыми яркими победами во-
енного и послевоенного вре-
мени?

Пожилые люди не изба-
лованы вниманием и очень 
любят рассказывать о своей 
жизни. Надо слушать, ведь 
их устами говорит сама исто-
рия. «Пока была коммуна, - 
обобщила моя собеседни-
ца, - мы все были счастливы. 
Откуда взялись силы, разру-
шившие наше счастье? Я во 
всём виню Америку, стоящую 
над миром и диктующую на-
родам свои условия. Но бо-
лее всего считаю виновным 
нашего земляка Горбачёва. 
Он очернил наше прошлое, 
но не убил его…»

Зоя Георгиевна не произ-
водила впечатление чело-
века, у которого всё в про-
шлом и которая буквально 
сокрушена настоящим. Нет, 
в её словах звучали гордость 
за прожитое, уверенность в 
том, что оно не было напрас-
ным.

Она сталинистка в луч-
шем смысле этого слова - 
великий символ своей эпо-
хи! Счастливица из 30-х! 
Свет той эпохи и её тепло 
являются путеводными для                  
З.Г. Малышевой и сегодня.

Н.Ф. ФЕДОСЕЕВ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ФЕВРАЛЕ



ЧЕЛОВЕК НЕСГИБАЕМОЙ ВОЛИ
21 февраля  2021 года после длительной 

болезни перестало биться сердце ветерана 
труда, члена Совета Ставропольской городской 

общественной организации 
«Дети войны» 

ГРИГОРЬЕВА 
Валентина 

Евдокимовича.
Он прожил тяжёлую и достойную жизнь. Потеряв на 

фронте отца, исполнил его завещание: стал инжене-
ром, строил детские сады, школы, дворцы культуры, 
санатории в Сочи, Ессентуках, Пятигорске, квартиры 
для трудящихся. Всегда трудился, за что снискал по-
чёт и уважение соотечественников. Даже после того 
как случилась беда и Валентин Евдокимович ослеп,  
он не закрылся в своём узком мирке, а стал зани-
маться творчеством. Написал десять авторских книг и                                                                                                    
38 в соавторстве с коллегами по творчеству. 

С 2007 года   принимал активное участие в общественной организации  «Дети                   
войны»,  пользовался авторитетом и уважением её членов. Много лет Валентин Евдо-
кимович, занимаясь общественной работой, посвятил патриотическому воспитанию  
подрастающего  поколения. 

Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах. 
Н.Б. ПОЛЕВАЯ, 

председатель Совета СГОО «Дети войны»,
 члены Совета 

и ревизионной комиссии. 
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В ОКОВАХ РЫНКА

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

Р ынок, смена форма-
ции общества, узур-
пация верховной вла-

сти в начале 90-х оголтелы-
ми самозваными демократа-
ми посадили на мель и ра-
зорили главную отрасль ис-
кусства - литературу. Оста-
вили без работы и средств к 
существованию тысячи писа-
тельских семей. А миллионы 
добросовестных читателей и 
тружеников, создателей ма-
териальных ценностей - без 
идеологической и психологи-
ческой поддержки.

Не стали платить гоно-
рары творцам, публиковать 
за счёт государства книги, 
тем самым привели к суици-
ду многих талантливых и из-
вестных авторов. А ведь от 
литературы государствен-
ная казна получала более 
двух миллиардов дорогих 
советских рублей в год, не 
считая воспитания молодё-
жи и других полезных факто-
ров. И всё это разрушили не-
дальновидная политика вер-
хов и купленные ими продаж-
ные СМИ, содержатели кото-
рых всегда завидовали на-
стоящей литературе и ста-
рались конкурировать с нею.

На защите народа, как 
всегда, стоят честные пи-
сатели и их произведения. 
Только они могут заступиться 
и помочь сделать жизнь луч-
ше. И невольно вспомнишь 
утверждение Салтыкова-
Щедрина: «Литература изъ-
ята из закона тления. Она од-
на не признаёт смерти». За-
то желающие предать смер-
ти литературу и её создате-
лей не перевелись.

Ставропольские прозаи-
ки, поэты, к счастью, не сда-
ются. Хотя и маленькими ти-
ражами, но постоянно выхо-
дят труды то одного, то дру-
гого, что радует. И ваш покор-
ный 80-летний слуга не стоит 
в стороне. За свой счёт вы-
пустил в минувшем году кни-
гу «Батарея-120» к 75-летию 
Великой Победы. Сдал в про-
изводство ещё две рукописи. 
Написал новый роман, кото-
рый не знаю за какие сред-
ства издавать.

Сегодня хочется поведать 
о собрате по краевой лите-
ратуре Николае Сахвадзе. Я 
познакомился с ним в 1967 
году в Пятигорске на крае-
вом семинаре молодых пи-
сателей. Он только что окон-
чил среднюю школу, прибыл 
из Моздока и привёз на об-
суждение повестушку. Но у 
него всё ещё было впереди.

Как казалось тогда, ему 
нравились легенды и мифы, 
произведения Грина, фанта-
стика, на что он и нацеливал 
свои задумки. Со временем 
выпустил ряд книг такого на-
правления и нашёл свои сте-
зю и жанр: биографии това-
рищей по перу. Выпустил на 
эту тему три книги под назва-
нием «Ставропольские писа-
тели». Последняя, только что 
выпущенная, считается до-
полненным изданием.

За время своего член-
ства в краевом отделении 
СП я видел несколько таких 

ОДНА ЛИТЕРАТУРА 
НЕ ПРИЗНАЁТ СМЕРТИ

Три десятилетия наша изящная словесность сто-
ически держится на литературных баррикадах, не 
на жизнь, а насмерть хлещется с недальновидны-
ми политиками и чиновниками-хапугами, лишаю-
щими её возможности нести свет людям, делать 
жизнь народа лучше, что и является её главным 
предназначением. 

изданий. Самое впечатляю-
щее и объёмное - антология 
«Имена в истории Ставро-
польской краевой писатель-
ской организации», выпущен-
ная в 2014 году правлением 
под руководством А. Купри-
на. Фолиант из 736 страниц, 
где помещены не только био-
графии 125 писателей, но и 
их небольшие произведения.

Последнее издание Сах-
вадзе разместилось на 520 
страницах и повествует о 
почти 70 авторах. Большин-
ство из них я знаю или знал 
много лет. Зарисовки не обя-
зательно повторяют преды-
дущие выпуски, они вносят 
что-то новое. Представля-
ют новых героев, о которых 
раньше не сообщалось. И ты 
с интересом знакомишься с 
их биографиями и судьбами, 
переживаешь за них и сочув-
ствуешь. К таким относится 
поэт Андрей Бахтинов, са-
мородок из села Труновско-
го, талантливый карачаевец 
Муса Батчаев. Оба они тра-
гически погибли.  

Читаешь материал о пат-
риархе ставропольской и со-
ветской литературы Бабаев-
ском, трижды лауреате Ста-
линской премии, и вспомина-
ется его последний приезд в 
1982 году. Мы с ним, писате-
лями Т. Шелухиным, В. Чер-
новым поехали в знаменитый 
колхоз «Казьминский» Кочу-
беевского района, где пред-
седателем был Герой Соци-
алистического Труда А. Шум-
ский. Там выступали, беседо-
вали с селянами и руковод-
ством. Вскоре вышла книга 
Шелухина «Три дороги к Шум-
скому». Потом моя - «Зем-
ля Золотых кавалеров» -                                                            
о коллективе и председате-
ле колхоза имени Чапаева, 
тоже Герое Социалистиче-
ского Труда М. Шикунове. 

Это передовое хозяйство 
не раз входило в сотню луч-
ших в России. Справедли-
во называлось газетчиками 

островком социализма, где 
не только собирались высо-
кие урожаи хлеба, сахарной 
свёклы, другой продукции, 
но и содержалось 10 тысяч 
свиней, столько же дойных 
коров. Туда прилетали на 
уборочную и дивились успе-
хам селян Генсек ЦК КПСС               
М. Горбачёв вместе с имени-
тым гостем из Германии Г. Ко-
лем, а также М. Суслов. 

Объёму производства в 
хозяйстве завидовали фер-
меры, приезжавшие из Ан-
глии, Голландии, Израиля, 
Аргентины, Канады. Ведь у 
них было всего по 100-200 га 
земли и по 50-60 голов ско-
та.  А в колхозе имени Чапа-
ева за пятилетку надаивали 
целых два железнодорожных 
состава цистерн молока. Но 
не стало Шикунова - не ста-
ло коров, пошли под нож у 
современных хозяев. Так 
по указанию сверху и из-за                                                   
бугра уничтожались великие 
завоевания социализма.

Бабаевский верил в соци-
ализм, писал и говорил мне:

- Тебе, влюблённому в Со-
веты, полагаю, неведома та-
кая неожиданная метафора - 
между Советами и Иисусом 
Христом есть много обще-
го. Да-да! Не перебивай, не 
надо. В своей заглавной су-
ти что проповедуют людям 
Советы и Христос? Только 
добро и благодеяние. Ведь 
всё благородное, чему учит 
Христос, мы видим и в уче-
нии Советов. 

И Семён Петрович заве-
щал читателям и патриотам 
земли русской: «Пусть ны-
нешняя власть меня каз-
нит, четвертует, пусть 
сжигает на костре, а я всё 
одно, как Галилей, буду по-
вторять: «И всё-таки она 
вертится!» Буду гово-
рить, о чём говорил всег-
да. Особенно о том, что 
Советская власть - как 
раз тот государственный 
строй, какого мир не знал. 
И я верю: пусть ни при мо-

ей жизни, а при жизни моих 
внуков и правнуков Совет-
ская власть, обновлённая, 
возмужавшая, непременно 
вернётся в Россию».

Теперь на вскормившей 
трёхкратного сталинского 
лауреата кочубеевской зем-
ле «другие юноши поют дру-
гие песни». Читают другие 
книги. И очень жаль, что мно-
гие из них даже не знают про-
изведений большого писате-
ля и честного человека, про-
славлявшего в своё время 
великую Советскую власть.

Гордость края Владимир 
Гнеушев также представлен 
в книге Николая Сахвад-
зе. Участник войны, моряк,                                                       
поэт, публицист, интерес-
ный человек, он написал 
море книг. Во вступлении к 
«Избранной лирике», издан-
ной в 1966 году, его одно-
кашник по Литинституту Ро-
берт Рождественский сказал 
с гордостью: «Гнеушев - мой 
друг. Большой друг… Его мо-
лодость - в постоянном, каж-
додневном интересе к жизни 
во всех её проявлениях. Мо-
лодость поэта в том, чтобы 
бесконечно любить людей, 
знать их мысли, жить их меч-
тами и взволнованностью, их 
добротой и суровостью, их 
улыбками и ненавистью…» 

В «Лирике» более 100 пре-
красных стихотворений: «Си-
рень в провинциальном го-
родке», «На станции одной 
переговорной», «У космо-
навтов девочки рождают-
ся», «Летний дождь над Се-
вастополем», «Жестокая, как 
заповедь, каюта». На фронт 
он ушёл в 44-м семнадцати-
летним добровольцем. 

Владимир Григорьевич в 
60-70-е годы считался обще-
признанным лидером, дума-
ется, лучшим поэтом Став-
рополья. А какой фурор про-
извели написанные в соав-
торстве с Андреем Попуть-
ко книги «Тайна Марухского 
ледника», «Дыхание лавин»! 
Их неоднократно и больши-
ми тиражами издавали мест-
ные и московские издатель-
ства, потому что в них прав-
диво рассказывалось о ге-
роических защитниках кав-
казских перевалов. Это был 
всесоюзный триумф. Нема-
ло статей Гнеушева поме-
щались в главной газете Со-
юза «Правде». Многие ли из 
нашего брата-литератора в 
ней публиковались?

В 80-90-е годы он жил в 
Москве, мы не раз встреча-
лись в Центральном Доме 
литераторов. В последний 
раз я видел его, когда мы вы-
ступали перед отдыхавшими 
в санаториях Кавминвод. Об-
менялись книгами. 

Мне запомнился его любо-
пытный рассказ:

- Ко Дню Победы мэр Моск-                                                       
вы Юрий Лужков подарил 
участникам войны по авто-
мобилю. В те трудные без-
гонорарные дни автомобиль 
помогал моей семье выжить. 
Пришлось таксовать. Разво-                                                         
зил после рабочей ночи по 
домам проституток. Веж-
ливые, платили исправно. 

Правда, одна предложила 
75-летнему деду рассчитать-
ся натурой…

Вот до какого унижения 
довели прекрасного писате-
ля архитекторы перестройки 
и липовые демократы!

В своей книге Сахвад-
зе рассказывает ещё об 
одном писателе Ставро-                          
полья. Стремительно и яр-
ко, как небесная комета, про-
летел по литературному не-
босводу Андрей Губин, при-
тягивая к себе не только на-
чинавших, но и известных ли-
тераторов. Сборник его вели-
колепных рассказов «Афи-
на Паллада» и казачий ро-
ман «Молоко волчицы» про-
извели на читателей огром-
ное впечатление и заявили о 
том, что в краевой литерату-
ре, и не только в краевой, по-
явились шедевры. Его книги 
издавались огромными тира-
жами, заключались догово-
ры с заграничными издатель-
ствами. Андрей Терентьевич 
оказался передовым литера-
турным форпостом, на кото-
рый равнялись многие писа-
тели. Не случайно ныне его 
именем названа литератур-
ная губернаторская премия.

Я не знаю, когда он успел 
прочитать рукопись расска-
зов моей первой книги, но 
при обсуждении в 1969 го-
ду сказал в её адрес доброе 
слово. А на каком-то крае-
вом мероприятии он подпи-
сал мне «Афину Палладу»: 
«Владимиру Кожевникову -                         
от всей души». А я ему -                                                       
первый сборник расска-
зов, самоуверенно написав:                   
«…когда-нибудь я напишу не 
хуже тебя». Да, я равнялся на 
него, может, поэтому и соз-
дал трилогию «Казачьи козы-
ри» об южноуральских и ку-
банских казаках.

Поэтическую эстафету 
принял у Владимира Гнеу-
шева Александр Мосинцев, 
о чём говорят его многочис-
ленные стихотворения и кни-
ги, которые любители поэзии 
всегда встречали с интере-
сом. Его творчество также 
нашло отражение в книге 
Сахвадзе. 

Я хорошо знал Мосинце-
ва, дружил с ним - честным, 
порядочным человеком, ко-
торый не обманет, не под-
ведёт, не предаст, а в труд-
ную минуту поможет. С са-
мого первого нашего знаком-
ства в 60-е годы он, выпуск-
ник Литинститута, показал-
ся мне простым и душевным 
парнем, смотрящим на мир 
по-нашему, по-рабочему. Не 
выпячивал свои творческие 
таланты и не спекулировал 
ими и своим служебным по-
ложением. 

А начинал он в альма-
нахе «Ставрополье» ответ-
ственным секретарём при 
редакторе П. Мелибееве. 
Всех авторов встречал оди-
наково ровно, не словоблу-
дил, не умничал, не водил 
за нос, как некоторые секре-
тари. Наоборот, помогал не-          
опытным и начинающим ав-
торам опубликовать свои 
произведения в альманахе. 

Помог проложить путь в ли-
тературу десяткам необстре-
лянных поэтов и прозаиков.     

Помнится, в начале              
2000-х я познакомил с ним 
замечательную поэтессу из 
Георгиевска Светлану Се-
дых, над которой он взял не-
гласное шефство. Она до сих 
пор с уважением и благодар-
ностью отзывается об Алек-
сандре Фёдоровиче. И бла-
годарит меня за это знаком-
ство. А сколько труда и та-
ланта вложил Мосинцев в га-
зету «Кавказский край», где 
был замечательным корре-
спондентом и заместите-
лем главного редактора! Де-
сятки раз побывал он в го-
рячих точках Чечни, рискуя                 
жизнью. Нам дорога память 
об этом замечательном че-
ловеке, патриоте и лирике.

Но не со всеми оценками 
Сахвадзе можно согласить-
ся. С особым пристрасти-
ем он представляет в книге 
литераторов Г. Шумарова,                
В. Белоусова, А. Поповско-
го, которых я не могу отнести                                                
ни к гениям, ни к талантам. 
До сих пор не разберусь, кто 
они: схоласты, либералы, 
скрытые диссиденты или 
правдолюбы-словоблуды, 
любившие поумничать на за-
претные темы на зашторен-
ной кухне. Выдавали себя за 
знатоков западной литерату-
ры, слушали «голоса», вос-
хищались В. Максимовым,         
Б. Пастернаком, В. Аксёно-
вым, А. Солженицыным. Но 
писатель оценивается не по 
кухонным разговорам, а по 
выданным в свет произве-
дениям. В их книгах я не на-
шёл шедевров. 

Отрабатывая должок сво-
ему литературному батьке и 
меценату Евгению Карпо-
ву, который якобы вытащил 
его на писательскую стезю, 
Сахвадзе пишет о нём чуть 
ли не с раболепием. Однако 
из всех его «нетленных» про-
изведений мне понравилась 
только повесть «Гога и Маго-
га». Но Сахвадзе все его по-
делки прочит в классическую 
литературу.

 Жаль, что в книге не на-
шлось места его земляку по 
Солнечнодольску, прекрас-
ному степному лирику Сер-
гею Овсянникову, Светлане 
Седых, автору тысячи соне-
тов Яну Бернарду, без про-
изведений которых ставро-
польская литература будет 
неполной. 

Но радует, что Сахвад-
зе не забыл ветеранов вой-
ны и литературного фронта                                                        
М. Усова, И. Романова, 
В. Грязева, В. Дятлова,                          
А. Екимцева, критиков Т. Ба-
турину, Е. Иванову, которые 
помогали молодым авторам, 
пестовали таланты. Радуюсь 
и за более молодую, но силь-
ную поэтессу В. Дмитричен-
ко, Ю. Каунову и многих дру-
гих, кто в тяжелейших усло-
виях занимается творче-
ством и старается сделать 
жизнь лучше.

Владимир КОЖЕВНИКОВ, 
член Союза писателей РФ.  

Невинномысск.

Памяти 
ГРИГОРЬЕВА 

Валентина Евдокимовича

ВОСПИТАННЫЙ ВОЙНОЙ
Ушёл из жизни В.Е. Григорьев - человек многогранный, удивительно талантли-

вый и до конца преданный идеям коммунизма.
В крайкоме партии, в редакции газеты «Родина» не раз заходил разговор о лично-

сти Валентина Евдокимовича, его трудолюбии, закалке, честности и принципиально-
сти в любом деле. Откуда у него было всё это? Вроде бы простой вопрос, но не дове-
лось его об этом спросить. 

Валентин Евдокимович был исключительно активным и принципиальным коммуни-
стом. Ни одно важное партийное мероприятие не обходилось без него и без его пре-
данной супруги Валентины Васильевны. И всё же предметом его особого внимания и 
любви была газета «Родина». Он откликался телефонными звонками едва ли не на 
каждый очередной номер. Писал, что каждый четверг в его семье происходит читка 
статей вслух. Сам неоднократно публиковался в «Родине». 

И вот именно по его публикациям мы можем дать ответ на поставленный вопрос: 
откуда у Григорьева те самые силы, которые дали ему возможность жить и творить? 
Видимо, силу духа в нём воспитала война, которая пришлась на детство. Он родился 
в 1936 году. Все его статьи так или иначе были обращены к этой теме. Чудом остался 
жив, хотя фашисту оставалось лишь нажать на спусковой крючок…

После военного детства Валентин Евдокимович попросту не мог быть другим чело-
веком. Он отдал свою жизнь одной из самых гуманных профессий - строителя. Возво-
дил новые здания и был высоким примером идейности и партийности. Этот пример на-
всегда останется в памяти всех, кто знал этого человека. Светлая память ему. 

Крайком КПРФ,
Промышленный райком КПРФ Ставрополя,

редколлегия «Родины».

Курский райком КПРФ и первичное партийное отде-
ление Курской  выражают искренние соболезнования 
Радмиру Раильевичу  КУЧУКБАЕВУ в связи с преждев-
ременной смертью его  отчима 

АКОПЯНА 
Артура Михайловича.

Скорбим вместе с Вами.  Светлая память о нём сохра-
нится в сердцах его коллег, товарищей, близких.

АРБИТРАЖНЫЙ суд Ставропольского края признал 
кисловодского производителя мясной продукции ЗАО 
«Байсад» виновным в выпуске в обращение курино-
го фарша «Особенный», не соответствовавшего тре-
бованиям технического регламента. В его составе бы-
ла обнаружена кожа, не заявленная производителем. За 
такое нарушение предприятие лишено декларации о со-
ответствии. После того как декларация предприятия на 
выпуск этого фарша была аннулирована, ЗАО «Байсад» 
обратилось в Арбитражный суд края с заявлением о при-
знании недействительным этого предписания. Однако ре-
шением суда в удовлетворении заявленных требований 
было отказано.

В КРАЕ с 19 по 23 февраля проходило профилакти-
ческое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его орга-
низовали в связи с наступлением длительных выходных. 
Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Всего за пять дней сотрудники Госавто-
инспекции отстранили от управления 181 водителя с при-
знаками опьянения. Ещё 14 граждан уличили в повторном 
нетрезвом вождении. Среди нарушителей большая часть -                                                         
мужчины, но были и женщины.

С НАЧАЛА марта Ставрополье отменяет беззаяви-
тельный порядок предоставления выплат на перво-
го ребёнка. Теперь вернулись прежние правила: родите-
лям, детям которых исполняется один или два года по-
сле 1 марта 2021 года, необходимо обращаться за на-
значением выплаты с заявлением и пакетом документов 
в орган соцзащиты или МФЦ по месту жительства. Раз-
мер ежемесячной выплаты в этом году в крае составля-
ет 10621 рубль. Назначается выплата до достижения ре-
бёнком возраста трёх лет.

88-МЕТРОВУЮ восьмёрку из восьми тысяч бумаж-
ных цветов соберут к Международному женскому дню 
в селе Новоблагодарный Предгорного округа. Женщи-
нам готовят такой подарок дошколята, школьники, волон-
тёры, сотрудники администрации и их семьи, все желаю-
щие. На сельской площади также пройдёт танцевальный 
флешмоб «Если бы не ты», в рамках которого дети и па-
пы признаются в любви своим мамам, жёнам и бабушкам.

ЕДИНСТВЕННЫМ в мире памятником клизме пред-
ставлено Ставрополье в энциклопедии самых не-
обычных скульптур России. Он расположен на террито-
рии санатория «Машук-Акватерм» в Железноводске. Брон-
зовая скульптура весом в 400 килограмм, изображающая 
несущих клизму херувимов, была создана в 2008 году. 

СОТРУДНИКИ Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического института подозреваются в 
получении взяток и посредничестве в этом. Речь идёт 
о декане факультета заочной формы обучения, доценте 
кафедры педагогики и психологии гуманитарного факуль-
тета и двух доцентах кафедры профессионального обу-
чения. По данным СУ СКР по краю, с мая по июнь 2020 
года подозреваемые получили от двух студентов взятки. 
За успешную защиту дипломных работ обучающиеся за-
платили 66 тысяч рублей. 

В КИСЛОВОДСКЕ будет создано новое культурно-
эстетическое сооружение - сад камней. Группы не-
отёсанных камней, собранных со всего Северного Кавка-
за, расположатся между тропинок и газонов. В нём будут 
представлены природные шедевры из песчаника, доломи-
та, гранита, галечника, мрамора, аммонита и других мате-
риалов. Разнообразные сорта хвойных, лиственных и тра-
вянистых растений дополнят ландшафтный парк. От сада 
камней возьмёт своё начало рекреационно-туристская ве-
лосипедная тропа «Три ущелья - дорога нарзана», которая 
протянется через ландшафтные каньоны Кисловодска.

ПОСЛЕДНИЕ две недели на Ставрополье наблюда-
ется снижение числа госпитализаций с COVID-19. Это 
сообщение прозвучало в пятницу на заседании координа-
ционного совета по противодействию коронавирусной ин-
фекции. Меньше стало и тяжёлого течения заболевания, 
а также пневмоний. Эти данные особенно важны сейчас, 
когда прорабатываются возможности частичного снятия 
ограничительных мер в учреждениях культуры, спорта, 
общепита и в санаторно-курортном комплексе.

ДАННЫЕ на среду 3 марта: за минувшие сутки ко-
ронавирус в крае унёс жизни ещё шести человек, под-
тверждено заболевание у 94 пациентов, выздорове-
ли - 185. Болеют сейчас 2861 ставропольчан.   Всего с на-
чала пандемии вирус поразил 47575 наших земляков, вы-
лечились - 43619. Количество погибших в крае от этой ин-
фекции достигло 1095 человек. Планируется повысить в 
крае доступность вакцины от коронавируса. Число при-
вивочных пунктов увеличено до 62. Работают 44 мобиль-
ные бригады. Берегите себя и близких, не болейте, доро-
гие читатели!

По материалам  пресс-служб 
и информагентств подготовила

Людмила БОРИСОВА.

Андроповский РК КПРФ выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью ветерана 
партии, секретаря парторганизации Каскадного

БЕЛИКОВОЙ 
Любови Михайловны.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.


