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с трибуны конференции

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОМСОМОЛ ДВИЖЕНИЕ К ВОЗМУЖАНИЮ

«У нас есть комсомол?» удивлённо спрашивают иные
сограждане. Конечно, есть. И
спасибо, что есть, спасибо тем
молодым людям, которые, едва достигнув 14 лет, понимают,
что Советскую Россию выталкивают на задворки истории.
Не позволим!
Никто на конференции так
не высказывался, но примерно так думал каждый. Комсомольский форум, конечно, не
является самым страшным
снарядом, посланным в голову буржуазии, как говорил
о «Капитале» Карл Маркс, но
всё же весьма ощутимым ударом. Вместо похорон ставропольского комсомола, на что
рассчитывали иные политики, состоялось не возрождение (это произошло ранее), а
его возмужание.
Из Москвы на конференцию
приехали секретарь ЦК ЛКСМ
Я.И. Листов и председатель
ЦКРК ЛКСМ РФ К.В. Смотракова. Это вдохновило нашу
коммунистическую молодёжь
и придало ей смелости в высказываниях и планах на будущее.
Мероприятие прошло в советском духе. Гимн СССР открыл конференцию. Всё так
торжественно, что поневоле навернулась слеза. Были
приветствия пионеров. Увы, у
детей не нашлось, что сказать
комсомольцам, но это не их
вина. Связь между этими двумя поколениями искусственно
оборвана в нашей стране. Необходимо непременно её восстановить. Поэтому и собирается сегодня политически зрелая молодёжь, чтобы вернуть
себе звание старшего брата
пионерии.
Состоялось вручение комсомольских билетов. Более
десяти человек получили их
и комсомольские значки, которые обязывают быть гражданином, на которого равнялись бы другие и которому дано одно право - любить Родину так, что можешь отдать за
неё жизнь.
С отчётным докладом краевого отделения ЛКСМ с октября 2017 года по октябрь 2019
года выступил первый секре-

тарь Ставропольского крайкома ЛКСМ Тамерлан Чершембеев. Он раскрыл положительные стороны в работе, сказав: «Крайком отработал два года, и мне не стыдно
за результаты».
Это действительно так: ни
одно общественное мероприятие не обходилось без активного участия молодёжи. Не заметить роста активности и численности комсомольцев нельзя. Оно понятно: на какой основе может стоять современная
молодёжь? На советской символике и героике. Ни одно молодёжное движение не имеет
такой платформы.
Краевая комсомольская организация, отметил докладчик, была и остаётся единственной оппозиционной молодёжной силой в крае, которая противостоит буржуазной
идеологии. Более того, комсомольцы как максималисты
действительно верят в социализм и коммунизм.
Из главных недостатков

Тамерлан назвал низкий уровень распространения комсомольского движения - охвачена лишь 1/3 населения края.
Значит, остальная молодёжь
остаётся без нашего влияния.
Вряд ли в этом виновны только члены ЛКСМ. Порой молодые люди не включаются в
ряды Коммунистического союза, опасаясь, что это навредит их карьере. Власти не хотят видеть растущее комсомольское движение. Так можно дождаться, как на Украине,
националистической заразы.
Докладчик сердечно поблагодарил школьников и студен-

12 октября состоялась IV отчётно-выборная конференция Ставропольского краевого отделения ЛКСМ, перед началом которой
комсомольцы возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.

тов, вступивших в ЛКСМ. Назвал лучшие комсомольские
отделения, в их числе - Ставропольское, Невинномысское,
Пятигорское, Лермонтовское,
Кочубеевское и другие. Молодёжь активно работает в социальных сетях, принимает
участие во всех молодёжных
структурах края, участвует в
различных слётах, акциях и
движениях.
Тамерлан особо поблагодарил куратора комсомольского движения на Ставрополье В.В. Хорунжего, первого секретаря крайкома КПРФ
В.И. Гончарова за всесторон-

так держать

ПОДПИСКА. ВОТ КАК НАДО!

Первый секретарь Новоалександровского местного отделения КПРФ И.И. Шишкин позвонил в редакцию и попросил отметить двух товарищей, которые успешно занимаются организацией подписки на
газету «Родина».

Э

то Владимир Филиппович Крапивин
из посёлка Красночервонный и Николай Егорович Троценко из пос. Радуга.
Каждый из них уже подписал на газету около сорока человек. И процесс продолжается.
В чём секрет? А секрета нет: когда ответ-

ственные люди берутся за дело, оно всегда
выигрывает. Товарищи идут от дома к дому,
от человека к человеку. Людей и уговаривать
особенно не нужно, просто им бывает недосуг идти на почту, тратить время, объясняться с почтовыми работниками и т.д. То ли дело,
когда подписку оформляют на дому!
Мы благодарим Владимира Филипповича
и Николая Егоровича за их огромный вклад
в наше общее партийное дело и надеемся,
что их примеру последуют и другие товарищи. Спасибо, так держать!
Редакция.

поздравляем!
Предгорный РК КПРФ сердечно поздравляет
Галину Александровну АКСЁНОВУ
с юбилеем!
Тофика Вели-оглы МЕХТИЕВА
с 65-летием!
Благодарим за активность и пропаганду идей марксизмаленинизма и программы КПРФ, за умение убеждать граждан, находить правильное решение проблем. Желаем кавказского долголетия, здоровья, оптимизма, добра и внимания родных и близких.
Кировский РК КПРФ и партотделение №1 Новопавловска сердечно поздравляют
Валентину Владимировну ШИТКОВУ
с 90-летием!
Валентина Владимировна, зоотехник по профессии, много знаний и сил отдала для развития сельскохозяйственного производства. И сегодня несмотря на возраст по возможности продолжает общественную работу, участвует в партийной жизни первички.
Желаем здоровья, бодрости духа, уюта и тепла в доме.
Невинномысский ГК КПРФ от всей души поздравляет
надёжного и верного товарища
Веру Александровну ОВЧИННИКОВУ с юбилеем!
Желаем сохранить на долгие годы бодрость духа, здравие и
веру в наше правое дело.

Будённовский ГК КПРФ
сердечно поздравляет
Владимира Ильича
ПАЛЬЧИКОВА
с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и
близких.
Железноводский ГК КПРФ
и партотделение №9 сердечно поздравляют
Тамару Николаевну
РЫБАЛЬЧЕНКО
с 80-летием!
Татьяну Георгиевну
АГАФОНОВУ
с 65-летием!
Галину Павловну
КАРЛОВУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в нашем общем деле борьбы за
интересы народа, процветание Родины, социализм.

нюю поддержку краевой организации. Особое спасибо
за прекрасное помещение,
где теперь находится комсомольский штаб. Здесь можно организовывать политическую учёбу, проводить другие
мероприятия или просто отдыхать. Краевой комитет партии
не поскупился на оборудование комсомольского кабинета.
В то же время Тамерлан высказал мнение о том, что пора бы комсомолу переходить
на самофинансирование. Это
тем более важно, что в ближайшее время, возможно, краевая комсомольская организация получит свой автомобиль.
С отчётным докладом мандатной комиссии выступил
второй секретарь крайкома
комсомола Александр Поляков. Он начал с критики и
отметил, что председатель
мандатной комиссии оказался ошибочной кандидатурой
и вместо предметной работы
от неё самоустранился. Тем не
менее комсомольская организация продолжала работать в
соответствии с требованиями
17 октября - Международный день борьбы
за ликвидацию нищеты. Считать бедность
можно по-разному. По
одним методикам в
России всё плохо, по
другим - терпимо. А по
мнению властей - всё
хорошо.

К

ак видно из официальных СМИ, наши чиновники убеждены, что россияне вполне справляются с жизненными трудностями и довольны своим экономическим
положением. Раз не выходят на
улицы, значит, всё хорошо. Если человек, выращивающий себе овощи, фрукты и мясо, ещё
умудряется налоги и жилищнокоммунальные услуги оплачивать, значит, он не богатый, но
уж точно - не бедный.
Правительство очень ловко
не замечает низких заработных
плат в регионах и что помидорами с огорода кредиты и налоги не оплатить. Сегодня стало нормой из посёлков и деревень ездить на вахты в крупные
города, чтобы заработать хоть
какую-то копейку. Почему? Да
потому что в своём селе работы нет, а целиком зависеть от
урожая - ещё та забава. В городах тоже стабильной работой не разживёшься. Производства закрыты, частники слишком разборчивы, им подавай
специалиста с высшим образованием, да ещё с опытом.
Вице-премьер Татьяна Голикова наивно удивляется, откуда
в России берутся бедные. Откуда ж ей знать, когда она сидит в Москве и перемещается
на авто с тонированными стё-

Устава. Взносы собирались
достаточно регулярно. Был
даже такой пример, когда человек в комсомол ещё не вступил, а взносы уже уплатил.
В
своём
выступлении
В.И. Гончаров отметил, что
волновался по поводу применения предоставленного комсомольцам помещения. Но волнения были напрасными. Ребята его используют в интересах
дела. Виктор Иванович перечислил главные комсомольские
мероприятия, которые при поддержке партии будут проведены в эти осенние дни. Остановился на перспективных, связанных с предстоящим 75-летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что внимание партии к проблемам комсомола в приоритете краевой организации КПРФ. Сейчас в крае
на развитие молодёжных движений выделяется из бюджета
200 млн рублей. Нужно постараться предложить такие интересные проекты, чтобы получить большие гранты.
Виктор Иванович призвал
комсомольцев возродить мо-

лодёжную биржу труда, которая в недавнем прошлом была востребована молодыми
людьми. В честь 75-летия Победы комсомольцы должны
поддержать инициативу ЦК
КПРФ о высадке 27 миллионов
деревьев. Необходимо также активизировать движение
«Знамя Победы», среди инициаторов которого были ставропольские комсомольцы.
Ветеран комсомольского
движения, многолетний член
ЦК ВЛКСМ В.В. Хорунжий отметил, что молодёжь, которую
возглавляет Т. Чершембеев,
за последние два года политически созрела. Но останавливаться не следует, впереди
много дел и событий, где комсомолу есть в чём себя проявить.
Следует продолжить работу в среде студенческой молодёжи. Эта часть граждан России отнюдь не потеряна для
комсомола. Молодые люди
хорошо понимают, что их деды, отцы и матери никогда бы
не получили такого образования и тех благ, которые они
имели благодаря Советской
власти. Виктор Васильевич
отметил: комсомол должен
взять на себя функцию защиты всей молодёжи. В лидеры
должно выйти Невинномысское отделение ЛКСМ, имеющее на своём знамени орден
ЦК ВЛКСМ. А краевая организация должна начать издавать
свою газету.
Председатель ЦКРК ЛКСМ
К.В. Смотракова (Москва) отметила, что ставропольский
комсомол ещё с советских
времён гремел своими дела-

ми на всю страну, эту традицию следует непременно продолжить. Она особо подчеркнула, что центральные органы всегда открыты для диалога и помощи. «Вы нам нужны, а мы - вам, - сказала она. Необходимо бороться за интересы комсомола и никогда не
опускать руки, что бы ни случилось».
Секретарь
ЦК
ЛКСМ
Я.И. Листов (Москва) указал
на стратегическую цель партии, а значит, и комсомола изменить курс развития страны. Это можно сделать, используя возможности выборов, которые пройдут в ближайшие годы. А будущее, как
известно, принадлежит молодёжи. Главное - борьба за сознание молодых людей. Нужно для этих целей максимально использовать возможности, открываемые подготовкой к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина. Очень
важно иметь в виду, что только КПРФ имеет чёткие идеологические ориентиры на будущее.
Но за молодёжь борется не
только КПРФ. Нельзя её отдавать на откуп таким личностям, как Навальный. Что он
меняет своей критикой коррупции? Ничего. Ситуация не
изменится даже в том случае,
если навальные придут к власти. Курс страны может изменить только КПРФ при поддержке комсомола.
А. Пинигин (Невинномысск, и.о. первого секретаря горкома комсомола) отметил важность теоретического просвещения комсомоль-

цев. Нужно создавать соответствующие кружки. Важно
также использовать возможности интеллектуальных игр,
этим активно занимается Невинномысская комсомольская
организация.
И. Назаров (Невинномысск, помощник В.И. Гончарова) отметил, что впереди сложное время борьбы даже
в мелочах. Например, комсомольцев города хотели выселить из занимаемого помещения, но благодаря поддержке
старших товарищей этого не
случилось. Нельзя ни в чём
уступать нынешней власти.
Р. Тагиров (Предгорное отделение) отметил, что комсомол должен защищать всю
молодёжь, и предложил создавать студенческие профсоюзы, опирающиеся на комсомольские организации.
В принятом постановлении
конференция оценила работу крайкома комсомола за последние два года как удовлетворительную.
Конференция также поручила краевому комитету
комсомола подготовить обращение к губернатору края
В.В. Владимирову с предложением вернуть Центральному парку Ставрополя имя Ленинского комсомола.
Были избраны крайком комсомола в составе 21 человека
и бюро в составе семи человек. Первым секретарём краевого комитета ЛКСМ единогласно вновь избрали Тамерлана Чершембеева.
Избрана
контрольноревизионная комиссия в составе трёх человек. Председателем ККРК комсомола единогласно избран Шамиль Курамагомедов.
Конференция завершила
свою работу исполнением Интернационала.
Молодёжь продемонстрировала, что Красное знамя
партии и Советского Союза
есть кому передать. Комсомол мужает.
Наш корр.
Фото Р. БАРМИНА.

на злобу дня

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК,
А ПОЛИТИКА ВЛАСТИ

клами? Наивность можно простить несведущему подростку,
но не члену правительства…
Так кого же можно считать в
России бедным? Может быть,
это пенсионер, которому не
хватает на лекарства? Или,
может, молодой отец, работающий по 15 часов в день, вынужденный брать кредиты, чтобы прокормить свою семью? Не
говоря уже о необходимости отложить на жильё.
Бытует мнение, что бедняк вообще нищий духом. Видимо,
и это понятие запущено в массы Государственной Думой, дабы не акцентировать внимание
народа на истинном положении
дел в стране. Чиновники всячески стараются перенести ответственность на людей, мол, сами виноваты, что много едите,
мало работаете.
Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов заявил, что уничтожение продуктов питания плохо воздействует на воспитание людей. Это
безнравственно. По его мнению, правильнее всего санкционные продукты отдавать в
благотворительные организации, поскольку в России много
людей, находящихся на грани
бедности. Он напомнил, что ра-

нее уже предлагалось не уничтожать продукты, причём не
только санкционные, но и те,
срок годности которых приближается к завершению. На тебе,
народ, что нам негоже! И не жалуйся на бедность.
«Искоренить» бедность пытались, изменив методику исчисления прожиточного минимума, уменьшив размер потребительской корзины. В конце концов малоимущих назвали ленивыми, не умеющими что-то продавать, сдавать в
аренду, обрабатывать огородные участки. Увы, как ни считай,
Россия находится на 51-м месте в мире по величине ВВП на
душу населения. Наши ближайшие соседи в данном списке Ботсвана, Экваториальная Гвинея и Иран. С другой стороны,
среди республик СНГ мы впереди. Но и там наше благополучие в действительности оказывается мнимым: в других странах всё намного лучше.
Существует и другой показатель бедности - конечное потребление домашних хозяйств.
В этом «семейном» рейтинге
мы занимаем лишь 47-е место,
находясь на уровне Латвии,
Хорватии, Ливана, Аргентины
и Маврикии.
Но наши денежные власти
смотрят на место России ина-

че. По их мнению, мы активно приближаемся к
странам с высокими доходами. «Мы уже понемножечку подпираем высокодоходные
страны. Но пока ещё над этим
придётся поработать», - заявил недавно министр финансов Алексей Кудрин.
Эксперты его оптимизма
не разделяют. В первой половине нынешнего года у
нас в стране насчитывалось
19,1 млн человек, живущих за
чертой бедности. Эта цифра
примерно равна населению
Румынии, с которой нас нередко также сравнивают.
Таким образом, получается,
что у каждого - своё представление об уровне бедности в
России. Власти со свойственным им оптимизмом выбирают одно, пессимисты - другое,
а истина, как водится, где-то
посередине. Без разницы, какую именно методику проводить для расчёта. Проблема в том, что в любой момент
любой гражданин может лишиться всего того, что у него
есть. Сколько раз с 1991 года
в России происходили деноминации и девальвации? Денежная реформа 93-го и деноминация 98-го; девальвация
98-го, 2008 и 2014 годов.
Даже в благополучных

странах есть свои беднякииждивенцы,
предпочитающие жить на пособия. Но если гражданин работает, он
может оплатить жильё, медицинскую страховку, хорошо питаться, обучать детей,
иметь от государства социальные лифты и копить сбережения. И нигде так массово, как в России, граждане не
теряют собственные деньги
только в результате государственных реформ или финансовых кризисов.
Не имеет значения, как долго и упорно ты трудишься, чтобы на пенсии кушать хлеб с
маслом. По сути твой уровень
жизни зависит не от тебя. Как
ни надрывайся, честным трудом не сколотишь состояния.
О каком доверии к государству,
власти может идти речь, если
показатели прошлых лет только свидетельствуют о понесённых потерях, а не о благополучии населения и росте уровня
жизни?
Подвести итог можно пословицей, которую продолжить
применимо к современным реалиям: бедность не порок, а политика власти.
Лидия СЕРГЕЕВА.
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пожурили. и всё...

НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ, Б
КРОМЕ… РОСТА ЦЕН
Р
еспондентам задали вопрос
«Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?», предложив традиционный список возможных ответов, из которого отвечающие могли выбрать несколько или
предложить свой.
Рейтинг самых жгучих для среднего россиянина проблем снова
возглавил ответ «Рост цен». Его
в августе 2019 года выбрали 59%
опрошенных. Пальму лидерства
среди невзгод и неурядиц рост
цен удерживает в опросах Левадацентра уже не первое десятилетие.
И не принципиально, что из года
в год доля отмечающих «Рост цен»
как проблему меняется (в 2000 году - 83%, в 2005 - 71%, в 2016 - 61%,
в 2018 - 72%). Удивительно, что за
все прошедшие годы она так и не
была решена. Хотя, казалось бы,
затрачены были сверхусилия для
подавления инфляции: денежные
потоки в экономике превратили в
управляемые олигархами и банками ручейки, карманы граждан вывернули почти что наизнанку, заставив даже самые простые вещи
покупать в кредит.
И всё это якобы под благим
предлогом: чтоб «горячие деньги»
не разогревали инфляцию. А толку
всё нет! Цены как росли галопирующими темпами, так и продолжают расти, что ставит эту проблему
на первое место.
Опрос показывает: граждане не
верят россказням телеэкспертов и
высокопоставленных чиновников о

Социологическая служба Левада-центра опубликовала очередную порцию данных своего традиционного опроса «Тревожащие проблемы».

якобы достигнутом низком уровне
инфляции - около 4%. Глаза и кошельки свидетельствуют о том же:
рост цен - проблема номер один в
стране.
Проблема номер два, по данным опроса: «Бедность, обнищание большинства населения». Данный ответ также сохраняет стойкое
лидерство в последние десятилетия: в 2005 году - 53%, в 2013 - 55%,
в 2018 - 52%, в 2019 - 42%. Как говорят спортивные комментаторы в
таких случаях, уверенное второе
место!
Недалеко от лидеров отстала
такая проблема, как «Рост безработицы», которая в 2019 году беспокоила 36% опрошенных, а в другие годы - от 25% до 65%. Уверен-

но держит марку лидера и ответ
«Недоступность многих видов медицинского обслуживания»: в 2019
году так ответили 30% опрошенных, в предыдущие годы - от 22%
до 31%. На «почётном» шестом месте - «Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое
распределение доходов». Его выбрали 29% респондентов, а в другие годы - от 25% до 41%.
Дабы не утомлять читателей
цифрами, другие предложенные
социологами ответы приведу списком: ухудшение состояния окружающей среды; рост платности,
недоступность образования; рост
наркомании; кризис морали, культуры, нравственности; наплыв приезжих, мигрантов; засилье, произ-

вол чиновников; слабость государственной власти; невозможность
добиться правды в суде; грубость,
жестокость работников полиции;
рост числа уголовных преступлений; задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д.;
рост заболеваемости СПИДом;
ограничение гражданских прав,
демократических свобод (свободы слова, печати); конфликты
между различными ветвями власти на различных уровнях; угроза
взрывов и других террористических актов в том месте, где вы живёте; рост национализма, ухудшение межнациональных отношений;
теракты в Чечне и на Северном
Кавказе; другие (повышение пенсионного возраста, дороги, алкоголизм, произвол начальства и т.д.).
…Не знаю, как у вас, а у меня
после знакомства с приведёнными
социологическими данными возник вопрос: если острейшие проблемы, волнующие общество, хорошо известны, то почему с пытливостью неофитов власть ежегодно
проводит прямые линии Кремля с
народом? С какой целью, для чего
это делается? Чтобы сделать эдакое красивое сэлфи «отца нации»
с народом? И уж если реальная политика постоянно подменяется телевизионными «сэлфи», тогда совершенно понятным становится и
то, почему десятилетиями в рейтинге больных вопросов остаются
одни и те же лидеры.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда» №111 (30898).

вернём страну народу!

ЖИЗНЬ, О КОТОРОЙ
МЫ ЗАБЫЛИ

Когда нам твердят о капитализме как об «обществе равных возможностей», полезно вспомнить
о том, что многие из нас уже жили в действительно справедливом государстве - СССР.
уржуазная пропаганда, телевидение, газеты и Интернет
вдалбливают нам в головы
искажённую информацию о том,
как жили люди в Советском Союзе. Ту нашу счастливую жизнь рисуют чёрными красками, обманывают
юное поколение, которому, к сожалению, просто не с чем сравнить
сегодняшние нищету и безнадёгу.
Мы собрали старые ценники
времён СССР, чтобы вместе подоброму улыбнуться тем годам.
Вспомнить о том, что пенсии и заработной платы хватало на безбедную жизнь, с зарплаты можно
было откладывать деньги на крупные покупки и отдых у моря. Расскажите об этих ценах, об утерянной нами и разграбленной ныне
стране своим детям и внукам.

Б

1 коп. - коробка спичек, стакан газировки, кусок хлеба в столовой.
2 коп. - звонок по телефону, электроэнергия за
кВт/час.
3 коп. - стакан кваса из бочки, проезд в трамвае,
газеты.
5 коп. - проезд в автобусе, детская книжка.
10 коп. - стакан томатного сока, билет в кино на детский сеанс, кг картошки.
15 коп. - мороженое «Сливочное», чёрный хлеб,
сигареты «Прима».
20 коп. - школьный завтрак, пирожное «Корзиночка»,
бутылка пива.
30 коп. - литр бензина А-76, школьный обед, 0,5 литра кефира.
36 коп. - литр бензина АИ-93, кг риса.
50 коп. - комплексный обед в столовой.
55 коп. - банка сгущёнки.
90 коп. - шоколад «Алёнка», кг сахара, десяток куриных яиц, полотенце махровое.
1 руб. 50 коп. - ежемесячная плата за домашний
телефон.
1 руб. 90 коп. - килограмм свежего мяса, цыплёнок,
кофеварка.
2 руб. 60 коп. - сыр «Пошехонский» кг, торт «Сказка».
3 руб. - обед в ресторане, ежемесячная плата за элек-

тричество, рулон бумажных обоев, футбольный кожаный мяч со шнуровкой.
3 руб. 20 коп. - колбаса варёная «Телячья», спортивные брюки.
3 руб. 60 коп. - «Советское» шампанское, кг сливочного масла.
4 руб. 12 коп. - коньяк «Три звёздочки», водка «Экстра».
12 руб. - утюг с отпаривателем, шапка кроличья, плата за однокомнатную квартиру, профсоюзная путёвка на Чёрное море.
17 руб. 75 коп. - школьная форма для 6-7 классов.
52 руб. - велосипед «Урал».
62 руб. - машинка швейная ручная.
120 руб. - размер пенсии у большинства пенсионеров.
127 руб. - шкаф трёхдверный полированный.
130 руб. - начальная зарплата молодого специалиста.
150 руб. - средняя зарплата инженера со стажем
работы до трёх лет.
250 руб. - денежное довольствие лейтенанта в армии.
390 руб. - новый холодильник «Минск-16».
400 руб. - средняя зарплата начальника участка.
1500 руб. - мотоцикл «Днепр», максимальный заработок студента в стройотряде.
3000 руб. - однокомнатная кооперативная квартира.
3500 руб. - машина ЗАЗ-968.

ывшая пресс-секретарь иркутского губернатора Ирина Алашкевич нашла новую работу. Старой она лишилась в августе, когда назвала пострадавших от паводков быдлом и бичевнёй. А 23 сентября стала замдиректора по развитию Иркутского областного государственного учреждения культуры Архитектурноэтнографический музей «Тальцы».
Депутат Госдумы шестого созыва Илья Костунов прославился не яркими инициативами, как
многие его коллеги, а фразой: самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина.
Сказал он это в интервью в ноябре 2012 года. И вскоре извинился в Твиттере, что, как это обычно
бывает, мало кто заметил.
Высказывание,
сделанное
в самом начале службы в Госдуме, не привело к уходу Костунова
из политики. После окончания созыва в 2016 году он вошёл в группу по противодействию коррупции
Союза журналистов России, через год вернулся в Госдуму в качестве советника руководителя
фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. А в 2019 г. возглавил петербургскую «Школу молодого политика». Задача организации - обновление управленческого корпуса за счёт молодых специалистов.
А вот министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова лишилась работы после издевательского высказывания о прожиточном минимуме. Осенью 2018 года чиновница спорила с областным депутатом Николаем Бондаренко о том, что 3,5 тыс. рублей
в месяц достаточно на продукты.
«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймёте, что жить можно! Сбалансированное (питание), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда
стоят одинаково!» - сказала она.
В конце видеосъёмки министр
спросила оператора-любителя:
«Вы, надеюсь, не выставите это
в Интернет?» Надежды Соколовой не оправдались, и чиновницу вскоре сняли с поста по указу
губернатора.
О новых назначениях эксминистра ничего не известно, но,
по данным саратовских журналистов, Наталья Соколова осталась
действительным членом проекта «Кадровый резерв - профессиональная команда страны».
Согласно положению о проекте,
«среди лауреатов проекта осуществляется поиск и подбор кандидатов для работы в органах государственной власти и местного
самоуправления, партийных и общественных организациях, предприятиях социальной сферы,
средствах массовой информации и бизнес-структурах».
Тем более что взять тайм-

Мы уже информировали читателей о чиновниках действующей власти, которые с пренебрежением отзывались о людях
с малым достатком. Благодаря общественному резонансу вышестоящие начальники, как правило, увольняли своих заевшихся подчинённых. Как сложилась в дальнейшем их судьба? Успешные карьеры оскандалившихся чиновников проследили «Известия».

ИЗ КРЕСЛА В КРЕСЛО

аут и отдохнуть Соколова может.
Её доход за последний год составил 2,3 млн рублей. Кроме того, выяснилось, что с 2013 года
она получала от государства материальную помощь в размере
200 тыс. рублей в год.
Подходить к питанию более
осознанно рекомендовал в 2015
году россиянам и депутат Свердловского законодательного собрания Илья Гаффнер.
«Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод …и поменьше питаться, например», - заявил он. И навсегда
стал «депутатом, который предлагает меньше есть». Так Гаффнера
называли журналисты и в начале
2019 года, когда писали о его банкротстве. Произошло оно после
того, как Россельхозбанк не смог
взыскать с него около 160 млн рублей. Депутатом и членом комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды он быть не перестал.
Нельзя сказать, что Ольга
Глацких когда-то страдала от недостатка внимания. Гимнастка,
завоевавшая олимпийское золото в 15 лет (Афины-2004), через
год ушла из спорта. А через 10 лет
стала директором департамента
молодёжной политики Свердловской области.
Но подлинная известность пришла к Глацких в 2018 году на пороге её 30-летия. На встрече с волонтёрами она сказала: «Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас

родили. Государство не просило
их вас рожать». Через день чиновницу отстранили от работы,
а вскоре музыкант Сергей Шнуров
сочинил по этому поводу стихи:

То пот течёт или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну наконец-то всё, как есть сказали,
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно, и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему, вообще-то, родились…
Глацких ушла сама после служебной проверки, по итогам которой получила выговор. А в апреле 2019 г. стала заместителем главы Дворца игровых видов спорта
«Уралочка» в Екатеринбурге.
«Никогда!» - так ответил в 2016
году губернатор Самарской области Николай Меркушкин работнице «АвтоВАЗагрегата». Женщина,
служившая на тогда уже упразднённом заводе, хотела узнать,
когда погасят долги по зарплате.
Вопрос был такой: «Я хотела бы
знать, когда нам погасят долги
по зарплате. Уже пошёл второй
год, столько было обещаний…».
В нём Меркушкин, видимо, расслышал агрессию и сказал:
- Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать никогда! Никогда! Те, которые вас
подогревают, просите у них.
В 2017 году Меркушкин ушёл
с поста губернатора по собственному желанию и стал специальным представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Всемирные конгрессы созываются один раз в четыре года.

От редакции: После рассказанного напрашивается вывод: власть, узурпированная «Единой Россией», на протяжении многих лет дурачит народ. Все эти громкие разоблачения, заявления, отставки - не
что иное, как фейки, обман. Чиновники, назначаемые действующей властью, совершившие должностное, а то и уголовное преступления, аморальный поступок или выдав прилюдное грязное высказывание, по-прежнему остаются в системе управления государством, а значит, народом. И смеют так же поучать тех, кого по-прежнему презирают. Ничего не меняется в кадровой политике «Единой России»: одних и тех же чиновников пересаживают из кресла в кресло.

размышления по поводу

«…И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную
мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеем там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить» (Доктрина Алена Даллеса, 1948 год).

Я

не зря начал своё письмо с
доктрины Даллеса. Ей уже
более 70 лет, и мы сейчас
чётко выполняем планы, намеченные американской разведкой
в начале «холодной войны». Когда я это прочитал, меня бросило в
жар. И стало понятно, почему Борису Ельцину удалось развалить
такую мощную страну, как СССР,
почему первый звонок после подписания Беловежского соглашения
он сделал президенту США, а не
Михаилу Горбачёву. Значит, торопился сообщить своим хозяевам,
что дело сделано: СССР больше
нет. Так был запущен разрушительный план Даллеса, ждавший своего часа 30 лет.
США наконец-то нашли в СССР
единомышленников, союзников и
помощников, которые помогли воплотить в жизнь все замыслы американского империализма. Это была ельцинская команда, которая
предательски вонзила нож в спину
Советской власти. Советский Союз был хорошо защищён от внешнего врага, но уничтожили его свои,
клявшиеся в верности Красному
знамени и делу Ленина.
После удачно осуществлённой
первой задачи по расчленению союзного государства требовалось
расшатать единство и сплочённость народов, входящих в СССР,
межнациональными распрями, что
и произошло в 90-х годах прошлого столетия. При Советской власти дружба между народами была
возведена в политику государства.

Победу над фашизмом мы одержали только потому, что рядом сражались брат с братом не по крови,
а по убеждениям. Если спрашивали, какой кто национальности, то
лишь потому, что хотели уважить
этническую принадлежность. В новое время национальность стала
предметом розни и противопоставления народностей. На этом пункте
доктрины Даллеса тоже можно было поставить галочку - выполнено.
Следующая задача гласила: загнать КПСС в подполье, а лучше
уничтожить. С нею мог справиться
лишь крупный партийный функционер. И он незамедлительно нашёлся - Борис Ельцин, Председатель
Верховного Совета России, демонстративно вышедший из Компартии на XXVIII съезде КПСС. Он осудил партию, которая выучила его,
подняла до самого верха. Долго же
носил камень за пазухой!
Многие, особенно в 80-е годы,
с корыстными целями полезли в
Коммунистическую партию. Сама и
без того мощная политическая организация неоправданно гналась
за количеством её членов. Была
негласная установка: на руководящих должностях должны быть
только коммунисты, пусть неграмотные в профессиональных вопросах, но с хорошо подвешенным
языком, которые впоследствии
оказались обыкновенными карьеристами без убеждений. Так партия сама заложила под себя бомбу. В советское время в Свердловске про Ельцина говорили: никакой

ПО ЗАПАДНОМУ СЦЕНАРИЮ
он не строитель, он разрушитель и
называли бульдозером.
К началу 90-х Коммунистическая партия уже была с червоточиной, но она всё ещё представляла опасность для Запада, ведь
могла сплотить народ. И этого боялись. Потому пошли на кардинальные шаги - признать Компартию вне закона.
Идейный дух народа был подорван, пора было приступать к подрыву здоровья. Так можно трактовать четвёртую задачу американского вторжения. Больных людей
поработить легче, они достойный
отпор не дадут.
Славяне всегда отличались здоровьем и силой. Вспомните, сколько легенд написано про наших богатырей. А всё потому, что с родной
земли питались, здоровья набирались. А с Запада под видом помощи суррогаты пошли, болезни всякие. Да ещё местные реформаторы
подсобили, разрушив, уничтожив
советское здравоохранение. Получается, и этот пункт выполнен.
Пятая задача хорошо оговорена
в самой доктрине: «Литература,
театры, кино - всё будет изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать культ
секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой безнравственности. Хамство и
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный
страх друг перед другом и без-

застенчивость, национализм и
вражду между народами, прежде
всего вражду и ненависть к русскому народу, - всё это мы будем ловко, незаметно культивировать. Мы будем браться
за людей с детских лет, с юношеских лет. Мы сделаем из них
циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем».
А теперь посмотрим, что из этого
воплощено в жизнь. Нельзя не заметить разгул безнравственности,
рост преступности, и, что особенно прискорбно, детской. Астрономически растёт число наркоманов,
алкоголиков и прочих маргиналов.
И сколько бы ни пеняли на экономический кризис, причина кроется
в нравственном начале. Певицы теперь часто путают пляж со сценой,
певцы не расчёсаны, небриты и тоже до пупа расстёгнуты. Телевидение сильно развращает молодёжь
и детей. И не видно, чтобы государство было заинтересовано в духовном воспитании общества. Никому
не нужно, чтобы в стране жили высоконравственные люди, которые
не думают только о животе своём
или как набить карман деньгами, а
выше всего превозносят свой гражданский долг, как это было в СССР.
Деградация наблюдается во
всём, даже в использовании родного языка. Мы, русские, порой не
можем понять русскую речь. Язык
засорён всякими словечками не
известно какого происхождения,
используется много иностранных
слов, которые употребляются к ме-

сту и не к месту. Порой задумываешься: а в какой стране мы живём?
Одна из задач западной стратегии - стереть народную память. Это
тоже тихо, чтобы не догадались, воплощается в жизнь. Я не говорю уже
о переписывании нашей истории.
Взять хотя бы лозунг «Ничто не забыто, никто не забыт» - всё больше
он не соответствует своей первоначальной сути.
Сталин, Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев, Кузнецов - 9 Мая
их праздник, их Победа вместе со
всем советским народом. Но их портретов не видно, о них нигде не говорят. У нас не было полководцев?
Воевали сами по себе? Вот почему
многие школьники плохо знают свою
историю. Мы сумели вытравить у наших детей интерес к подвигам, самопожертвованию наших дедов, советских солдат.
Несколько слов о телевидении.
В советское время было всего три
программы, и было что посмотреть. Сейчас у меня 20 каналов смотреть нечего. Показывают секс,
мордобой, воровство, певцов безголосых. Поэтому включаем редко.
Молодёжь вся исколотая, тату
везде, где есть место. В советское
время наколки были в основном у
зэков, это печать сатаны. А теперь
священники, получается, впускают в
божий храм слуг сатаны - и ничего…
Даже венчают! Допустимо ли это!?
Какую программу по телевизору ни включишь - везде реклама.
И так целые сутки. Половину всех
реклам не понимаем. Мы считаем,

что хороший товар в рекламе не
нуждается, а плохой нечего вдалбливать в наши головы.
Другая крайность ТВ - трансляция бедных родителей с протянутой рукой, просящих деньги на лечение детей. Да, лечение в нашей
стране обходится дорого, а если за
границей, ещё дороже. Но почему
бы государству не позаботиться о
здоровье своих маленьких граждан? Я думаю, надо создавать грамотную комиссию из врачей и обследовать каждого больного ребёнка. И лечить. Создавать государственный единый фонд, поставить во главе честного человека
(разве не найдётся в России хоть
один такой?), а проворовавшегося - «к стенке», у больных детей воровать грешно. Фонд надо постоянно контролировать. А что делать?
Нацию необходимо спасать.
В том, что у нас появилось
столько больных детей - вина Бориса Ельцина, который в 90-е годы допустил, чтобы в Россию хлынул поток дешёвой суррогатной
американской еды. Однажды мне
пришлось целый день работать у
баков с отбросами. По моему грубому подсчёту, женщины с детьми
и без них появлялись там через
40-45 минут и что-то клали в свои
сумки. Такого позора я не помню
ни в военное время, ни после. Молодое поколение отравлено некачественными продуктами питания. Поэтому поликлиники, больницы забиты больными людьми, и
дети рождаются уже с болячками.

В какой стране мы живём? Неужели в России, прославленной
русскими богатырями? Теперешняя Россия слаба своим человеческим ресурсом и в физическом
смысле, и в духовном. Не имеет
своего флага (не понятно, чей подобрал Пётр I), герба (современный - бывший византийский).
Русский язык исковеркан, города переименованы на немецкий
лад. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, только половина россиян смогла в правильном
порядке назвать цвета современного российского флага. Чем и кого
обидело наше пролетарское красное знамя с серпом и молотом?
Скорее, мешало превратить Россию из мощной державы в слабое,
больное государство.
Смотрю вокруг и наблюдаю нехороший признак: как грибы после
дождя, растут аптеки. В советское
время я работал на заводе, где было 20 тысяч человек. Вокруг завода
располагался город, и на весь была
одна аптека. А народу в ней можно
было увидеть человек пять одновременно. Теперь здесь 13 аптек, и очередь постоянная. Кое-кому хочется
видеть Россию слабой и больной!
Благородство, великодушие к
побеждённым, отвага, широта души, честность и скромность - вот
качества моего народа. Но возвратить их становится всё труднее и
труднее.
Г.А. КОН.
Кочубеевское.
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ПОСЛЕВЫБОРНЫЙ
Итоги состоявшихся выборов долго ещё будут волновать души и сердца наших читателей. На мой взгляд, зря. Если не получилось сразу победить, то после не получится тем более. А потому нужно успокоиться, жизнь продолжается. Кажется, читатели это понимают и поднимают в своих письмах не только вопросы выборов, хотя они всё-таки доминируют.

Это будет спектакль!

В.С. Головинов из Ессентуков в
самый канун 8 сентября написал в
редакцию письмо, где высказал сомнение в объективности выборов:
«Не исключено, что их превратят
в очередной спектакль, срежиссированный властью и сыгранный чиновниками на местах».
Так и получилось, уважаемый
Владимир Семёнович. Впрочем,
ещё хуже. Власти предпринимают
титанические усилия, чтобы доказать чистоту голосования. «Ложь
и провокации!» - вот как они реагируют на утверждения оппозиции
о бессовестном характере состоявшихся выборов. Поразительно,
любой рядовой избиратель знает
о нарушениях, тем более каждый
член избиркома, а победители о
них ничего не ведают.
Господа, вы не правы! И покарает вас не бог, а мускулистая рука
пролетария, которая наконец поднимется на вашу голову. Знаете,
откуда эта фраза?
Редакция газеты выражает благодарность В.С. Головинову за добрые слова в адрес «Родины». Он
пишет, что статьи, публикуемые
в ней, «способствуют росту политической зрелости коммунистов».
Спасибо, Владимир Семёнович,
чувствуется, что вы газету не только читаете, но и цените.

Дайте мне хорошего
Зюганова!

Василий Андреевич К. из Ставрополя (не буду называть его фамилию) пришёл ко мне с двумя вопросами.
Первый: «Почему нельзя купить
«Родину» в киосках, как это было
ранее?». К сожалению, сейчас приобрести её можно или в крайкомегоркоме-райкоме партии, или, что
лучше, по подписке.
Второй: «Состоялись выборы,
а я не видел в нашем районе ни
одного коммуниста-агитатора. Почему так получилось?».
И завязался у нас непростой диалог. «А почему вы об этом гово-

рите после выборов, пришли бы
во время них», - попробовал я перехватить инициативу. Получилось. Оказывается, мой собеседник сам в прошлом был коммунистом, но вышел из партии, потому
как Зюганов в 1996 году не стал защищать свою победу на выборах.
«Вот и другие вышли, как и вы, и в
партии никого не осталось, - сказал я, утрируя. - И к кому претензии? Агитировать за КПРФ просто
некому, даже на выборах».
«Дайте нам хорошего руководителя, какого я хочу, и тогда вернусь
в партию!» - самое модное ныне
возражение против отказа от собственной партийности. Геннадий
Андреевич не раз уже отвечал по
поводу выборов 1996 года, почему
он тогда так действовал.
Допустим, он совершил ошибку,
однако при чём тут Зюганов и ваша
собственная партийная позиция?
Партия не зюгановская и даже не
ленинская, а коммунистическая. И
если я сам - коммунист, пусть предадут мою партию все, но сам я
останусь коммунистом.
Позиция «дайте мне хорошего лидера, и я вернусь в партию» - хорошая поза при плохой игре. Нет у нас
других лидеров, как и других коммунистов. А если попробовать стать
самому хорошим коммунистом?

А вот «Открытая» пишет…

Ко мне в слезах зашла моя хорошая знакомая. Сказала, что прочла
в «Открытой» о том, что наши партийные лидеры ещё до выборов отказались от борьбы и согласились
на второе место. «Как же так? - говорила она. - Мы же, рядовые коммунисты, все силы отдаём на благо партии - здоровье, время, деньги наконец, а нас «сливают»?
Успокаивать женщину - большевичку нашего времени - было непросто. Но с каких пор написанное
в «Открытой» мы, коммунисты, стали воспринимать как правду и истину в последней инстанции? «Открытая» - хороший боец, но за какой класс она борется, какой именно народ защищает?

СИНДРОМ

Я до 2009 года довольно часто
писал в эту газету. Но потом перестал, потому как не мог себе позволить, чтобы мои статьи соседствовали с явно антикоммунистическими публикациями.

Почему Госдума
этого не делает?

А.А. Арещенко из села Прасковея спрашивает: почему ГД не
требует отставки Путина? «Ведь он
сейчас занимается не Россией, а
Ираном, Турцией и особенно Сирией. Нам не нужен берег сирийский,
«чужая земля не нужна». Хранить
нужно свою».
Вопрос, конечно, острый, однако
газета «Родина» - не Госдума России. Выскажу своё мнение.
Внешняя политика - прерогатива именно президента, поэтому Путин занимается своим делом. Конечно, нам не нужна чужая земля, и
Сирия никогда не будет нашей территорией, но нам нужен мир. Такова уж доля сверхдержавы. Или отдадим планету на съедение США?
Следует считаться с реалиями
общественного сознания, а оно пока на стороне Путина, и требовать
его отставки с его-то рейтингом не
время. Не наступило оно.

И опять про Зюганова

Пришла в редакцию коммунистка из Ставрополя с огромной
болью в душе, очень многое сделавшая для партийной организации города, и сказала: «Не могу успокоиться! Зачем Зюганов на
единственное платное место в Думе устроил своего внука?» Удивилась, что мы или не знали, или не
придали этому факту значения.
Я ответил: неужели человеку, возглавляющему всю партию,
нельзя доверить воспитание даже
собственного внука в духе продолжения своего деда?
Но кого такая аргументация может убедить? Солнцу надлежит
быть солнцем. То, что для единоросса норма, для коммуниста может стать крамолой. Люди, по со-

история из жизни

ПОДЛОСТЬ Б
В последние годы я много раз лежал в больницах края. И
здесь, как в зеркале, отражается всё хорошее и плохое, что
есть в жизни. Первое и главное - отношения между людьми.
Есть понимание, забота, а встречается, и даже часто, полное равнодушие, в том числе и родственников.

ац! И приняли закон, на основании которого пенсионеры
всех без исключения силовых структур теперь платят взносы в ПФР, несмотря на то что у них
уже есть пенсия и они её получают.
Но нашему денно и нощно заботящемуся о своих людях государству этого показалось мало.
Так! Что-то рановато у нас начинают получать пенсию. Молодые ишшо. Бац! И принят закон,
на основании которого повысился пенсионный возраст! Кто у нас
остался нетронутым? Ага. Безработные! Непорядок. Немедленно обложить их налогом! Срочно
принять соответствующий закон!
Вот он и готовится…

Причины разработки
законопроекта

В

одной больнице в палате, где я лечился, был свидетелем ситуации. Больной онкологией лежал, считай, на смертном одре.
Ему недолго оставалось жить. Здесь же рядом, на соседних
кроватях, находились двое других больных. Каждый день они устраивали картёжную игру с азартом и громкой речью. Не обращали никакого внимания на тяжелобольного и с раннего утра до позднего вечера безудержно болтали, не давая остальным отдыхать.
Эти два картёжника уже немолодые люди, даже пожилые. Любой
из них мог бы оказаться на месте умирающего мужчины. Но они в
силу своего воспитания, наверное, понимать этого не желали. Их
равнодушие возмущало, однако можно было бы не обращать внимание - ведь чужие все люди, никто ничего друг другу не должен.
А вот как вели себя родные люди этого онкологического больного. Они приезжали к нему через каждые два дня. Меняли нижнее бельё, постельные принадлежности и уезжали. Вроде бы, долг
свой выполнили. Тяжело больной человек почти не поднимался с
кровати. Просил меня ему помочь или кого-то другого. Ему было
74 года, и вскоре он умер.
Страшное безразличие и равнодушие к умирающему до сих пор
возмущает меня. Ведь у него были родные и близкие, с которыми
он, наверное, хотел провести последние дни своей жизни. А они вот
так, сухо, без эмоций, приехали, сделали манипуляции и уехали, не
сказав утешительные слова. Да и окружающее общество не лучше все заняты своими проблемами, никому нет дела до мук и боли другого человека.
Как это назвать? Человеческая подлость, вот как. Мне сразу вспомнились слова Бориса Ельцина, сказанные им в начале 90-х в полупьяном виде: каждый россиянин сам за себя, один бог - за всех. Вот,
значит, к чему готовили нас демократы и реформаторы. Сбылось! Так
мы теперь и живём.
А.А. АРЕЩЕНКО.
Прасковея,
Будённовский район.

Одна из причин - наличие большого количества неработающих по
причине нежелания работать. Считается, что в большинстве случаев
люди работают, но неофициально.
Работодатель не заключает с ними трудовые договоры, не выплачивает налоговые сборы в госбюджет. Они продолжают пользоваться бесплатными образованием и
медицинским обслуживанием (интересно, где и кто этим пользуется
из безработных?), но не отчисляют
свой взнос в бюджет.
В некоторых странах вводят налог на безработицу, который обязует выплачивать трудоспособных граждан, не осуществляющих
законную трудовую деятельность.
На территории России законопроект пока не утверждён, находится на этапе разработки, его могут
ввести в ближайшие несколько лет.
Но в таком случае пусть наше государство обеспечит всех достойной
работой с достойными зарплатами,
соцпакетами и льготами! А уж потом говорит что-либо о подобном
законе.
Как вы думаете, уважаемые читатели, много ли после этого у нас
в России останется неработающих? Правильно! Процентов пять
от общего трудоспособного числа
населения. А уж пять процентов
действительных тунеядцев, которые и тогда не захотят работать,
пусть обкладывают налогами, как
при социализме, вводят уголовную
ответственность за тунеядство. Думаю, мало найдётся противников
такой «государственной тирании».

ветской традиции, оценивают коммунистов по высшей шкале, и занижение нравственной планки даже в
житейских поступках не прощают.

Странный упрёк

Давно не писал и не звонил в редакцию Василий Яковлевич Кавава из села Кочубеевского и вдруг
обратился со следующим вопросом: «Почему не выполнили лозунги большевистского периода «Землю крестьянам, фабрики рабочим,
мир народам?»
Странно слышать этот вопрос
в XXI веке. Во-первых, большевики воплотили эти лозунги в жизнь:
земля из рук помещиков перешла
в руки крестьян, организованных в
колхозы и совхозы, заводы перешли из рук фабрикантов в руки трудовых коллективов. Это полностью
соответствовало программным целям коммунистов об уничтожении
частной собственности и переходе к собственности общественной.
Что касается лозунга «Мир народам!», он был выполнен в той части, которая зависела от правительства большевиков.
Всё это уже давно переиграно назад: частная собственность
вернулась и в село, и в город, войны - одна за другой. Василий Яковлевич этого не знает?

Коль не опомнится
народ…

Пронзительные стихи о родном
селе И.А. Богачёва прислал в редакцию М.П. Попов - первый секретарь Ипатовского райкома партии.
Впрочем, это стихи не столько о
селе, сколько о судьбе современной российской деревни, более того, о самой России.
Михаил Павлович пишет об угасании некогда процветавшего села, которое «заполонили пришельцы из-за хребта». И нет здесь более ни школы, ни магазина, всё пустует, рушится ДК, руины…
И делается вывод:
Вот так обыденно, по крохам,
До городов черёд дойдёт.

И будет нам в России плохо,
Коль не опомнится народ.
Народу давно уже плохо. Состоялись выборы, а он выбрал ту же
власть. Может, ему всё же хорошо?

Опять Сургучёв?
Вновь и вновь в редакцию поступают письма, разоблачающие предательскую деятельность писателя Сургучёва в годы Великой Отечественной войны. Их пишет автор,
именующий себя Ивановым, скрывающий своё настоящее имя под
псевдонимом.
Не нужно быть глубоким исследователем, чтобы убедиться в предательской роли этого писателя в
годы войны. Приводить аргументы против Сургучёва - ломиться в
открытую дверь. Подлинная проблема состоит в нежелании ставропольских властей признать навязывание кем-то этой личности культуре
нашего края, а также переименование учебных заведений в честь этого деятеля и воздание ему славословий. Тёмная личность Сургучёва,
и тёмные делишки тянутся за нею.
Приближается 75-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Ставрополье дало нашему Отечеству около 130 Героев Советского Союза, о
чём говорится в сборнике, подготовленном Н.Т. Поротовым. Сургучёва в нём нет. Это позор для властей - возвеличивать сомнительных деятелей на фоне подлинных
героев, которыми должны гордиться жители нашего края.
Но Иванов всё пишет о Сургучёве, разоблачая его как предателя.
Из Думы ему отвечают, что предательство не доказано. Мы объясняем автору: с его энергией нужно бороться за смену власти в стране. С
нею уйдут и сургучёвы. Он же считает, что нужны и частные победы.
Кто доказал, что Сургучёв - герой,
где есть постановление и какое?
Разве он не прав?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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послесловие к дню учителя

ПУСТЬ НЕ ИССЯКНЕТ ДОБРО
5 октября я, 75-летняя женщина, инвалид II группы, и муж решили навестить могилу своей дочери учительницы, которая
покоится на Игнатьевском кладбище. День выдался очень
славный: яркое солнце, бело-голубое небо, тепло. Осень очей очарованье.

Л

юди, вспомните своих советских учителей, которые учили вас честности,
добру, взаимопомощи на сложном жизненном пути!
Да, жизнь прожить - не поле перейти. Моя дочь в 40 лет умерла от сердечной недостаточности. Она работала в школе №19
Ставрополя, преподавала русский язык и литературу.
По пути на кладбище нам с мужем встретились незнакомые люди - супруги лет 40-45. Поздоровались, разговорились, мы рассказали, что в День учителя решили навестить свою покойную
дочь, до сих пор гордимся ею,
преклоняемся и перед нею, и перед её профессией.
Наши новые знакомые вспомнили, что на этом же кладбище
покоятся их бывшие школьные
учителя и преподаватели вузов.
Всплеснув руками, что забыли о
Дне учителя, засобирались посетить своих покойных педагогов. И предложили нам помощь поехать на кладбище вместе. Мы
с благодарностью согласились.
Новые знакомые подвезли
нас к могилам наших родственников - участника Великой Отечественной войны И.А. Прядко,
его жены П.А. Прядко, их внучки
и нашей дочери Н.В. Горбиной.

А сами поехали к могилкам своих покойных педагогов, предупредили, что скоро вернутся и
мы вместе поедем назад в город. Было неудобно далее пользоваться помощью этих добрых
людей, мы вежливо их поблагодарили, но сказали, что вернёмся сами.
Быстро прибрали могилки родственников. По дороге обратно
вновь повезло: нас предложил
подвезти средних лет мужчина.
Скоро мы были уже дома. И в первом, и во втором случае с нас не
взяли ни копейки.
Вот такие прекрасные люди
встречаются даже в наше время,
не сомневаюсь, что они получили
своё воспитание у прекрасных советских учителей.
Обращаюсь к читателям «Родины»: сейте добро, помогайте
друг другу, уважайте стариков,
любите детей и вообще людей,
любите жизнь.
И читайте эту газету, которую я
сама выписываю и читаю от корки до корки много лет подряд. Наконец и сама решилась написать
письмо. Обязательно опубликуйте его.
Н.Б. КИРСАНОВА,
из поколения детей войны.
Ставрополь.

про бога

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА
ФРАНЦУЗСКИХ МАТЕРИАЛИСТОВ

8 октября 2019 года француз Мишель Майор был удостоен Нобелевской премии по физике.
месте со своим учеником Дидье Кело он открыл первую экзопланету (т.е. находящуюся за пределами Солнечной системы),
чем совершил настоящую революцию в астрономии. На данный момент во Вселенной найдены свыше четырёх тысяч объектов,
похожих на Землю.
Для бога нет места во Вселенной, считает Мишель Майор. Религия считает, что некое высшее существо решило, будто жизнь появится только на Земле. Однако научные факты указывают на то,
что зарождение жизни - естественный процесс, заявил учёный в
интервью изданию El Pais.
По сообщениям печати.

В

читателям на заметку

НАЛОГ НА БЕЗРАБОТНЫХ.
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Военные
пенсионеры - люди, выслужившие свою пенсию
подчас
собственной
кровью. Уволившись из
вооружённых сил, чтобы подзаработать, они
зарегис трирова лись
как ИП, наивно полагая, что рассчитались
с государством сполна
и теперь ему ничего не
должны, могут наконецто и на себя поработать.
Но это они так думали!
Государство думает наоборот.

О законопроекте
Государство регулярно рассматривает идею по введению налогообложения для неработающих
граждан. В России власти начали обсуждать этот вопрос после
утверждения Декрета №3 2015 г.
в Беларуси. Основная суть налога - назначение сбора в фиксированном размере для граждан, которые являются полностью дееспособными, но не осуществляют официальную трудовую деятельность по нежеланию. Одним
из главных инициаторов данного законопроекта является вицепремьер О. Голодец, заявившая,
что большинство неработающих
граждан осуществляет неофициальную деятельность и имеет доход. Такие лица не платят налоги,
но пользуются всеми бесплатными социальными благами.
Согласно статистическим данным, федеральные расходы на
обеспечение неработающих граждан составляют до 45 млрд рублей
ежегодно. Основная идея закона,
по мнению Дмитрия Медведева, вовлечение безработных и неофициально трудоустроенных граждан
в систему налогообложения.
Некоторые эксперты считают,
что госбюджет понесёт дополнительные расходы. Это обусловле-

но тем, что планируют не облагать
налогами лиц, которые стоят на
учёте в Центрах занятости населения. Во избежание налогообложения граждане массово начнут становиться на учёт бирж труда. Это
может привести к тому, что придётся выплатить из государственного
кармана большое количество пособий по безработице, что отрицательно скажется на экономике.

Кто будет попадать
под действие закона

Поскольку законодательный
документ ещё не утверждён, категории граждан, которые будут облагаться данным сбором,
не определены окончательно.
Но, по предварительной информации, известно, что обложение
налогом по безработице будет
осуществляться при следующих
условиях: у гражданина отсутствует официальное место трудоустройства, он не состоит на
учёте на бирже труда; продолжительность безработицы составляет больше четырёх месяцев, на
протяжении которых человек обеспечивает себя собственными доходами; гражданин является полностью трудоспособным, его квалификация позволяет ему работать; безработный достиг совер-

шеннолетия и не является пенсионером, студентом или недееспособным гражданином.

Размер
предполагаемого
оброка

Кто не будет платить
налог

Точная сумма предполагаемого
налогообложения не установлена.
По предварительным данным, она
будет составлять 20000 рублей в
год, но есть вероятность, что сумма увеличится. Она состоит из двух
частей: 8000 рублей - средний показатель оплаты в фонд медобслуживания трудящимся гражданином
РФ; 12000 рублей - средняя сумма
доплаты в фонд медобслуживания
за граждан муниципальными властями. Окончательные показатели
будут изменяться в зависимости от
региона проживания.

Под действие закона не будут
попадать лица, которые не могут
осуществлять трудовую деятельность. Предположительно от этого налога освободят: граждан пенсионного возраста; женщин, воспитывающих детей в возрасте до семи лет, занимающихся уходом за
больными родственниками и детьми, не достигшими совершеннолетия; состоящих на учёте в Центре
занятости; инвалидов, участников
боевых действий.
Точно указано, что данное налогообложение не будет распространяться на: владельцев патентов, получающих с них официальный доход, который позволяет не
трудиться; получающих прибыль с
вложений; обеспечивающих своё
существование доходом с ренты,
дивидендов или банковских инвестиций; частных предпринимателей, уплачивающих взносы в федеральные фонды; жителей сельской местности, которые живут на
выручку от продаж собственной
продукции (мясо, молоко, фрукты,
овощи и т.д.).

Кто и когда
будет взимать деньги
Основной орган, который будет
заниматься вопросами назначения
и сбора налогов, - Федеральная налоговая служба. По словам Дмитрия Медведева, полный процесс
детальной проработки системы налогообложения по безработице может занять около трёх лет. Предварительная дата - 2020 год, но могут
быть внесены и изменения.
А. САЛЬНИКОВ,
адвокат.
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«ПОЗОР ТОМУ, КТО ПАШЕТ
СВОЕГО ОТЦА МОГИЛУ...»

Уважаемый Вахтанг Константинович! Прослушав некоторые Ваши интервью, касающиеся отношений Грузии с Россией и планов вступления
Грузии в НАТО, хотел бы задать Вам несколько вопросов.

Я

грек по происхождению, ныне проживаю
на своей так называемой исторической родине, но
поскольку родился и вырос в
Грузии, моей истинной родиной была и остаётся Грузия. И
все вопросы, касающиеся её,
меня волнуют и беспокоят в
той же мере, что и Вас.
В одном интервью Вы с недоумением спрашиваете: «Как
это, для чего Грузии вступать
в НАТО?» И отвечаете: «Чтобы нас защищали от Жириновского и прочих!»
Мне было очень странно слышать такое заявление
от потомка Давида Строителя, Георгия Саакадзе, девяти
братьев Херхеулидзе, Цотне
Дадиани, Ираклия II. Получается, грузины разучились защищать свою родину, себя,
своих родных? У них исчез
боевой пыл, полностью атрофировалась способность сражаться и побеждать? Быть может, это «пагубный результат
двухсотлетнего пребывания
Грузии в составе Российской
империи»?.. Когда за 200 лет
на территорию Грузии не ступила ни одна вражеская нога, разорявшая и сжигавшая
грузинские города, сёла, святыни, грабившая, насиловавшая, убивавшая и уводившая
в плен людей.
Очень неприятно слышать
о грузинах что-либо плохое,
даже из уст самого грузина.
И главное, неужели Вы искренне верите, что НАТО, Запад будут из-за Грузии воевать
с Россией? Подобная наивная
вера простительна желторотым юнцам... Но Вы, умудрённый жизненным опытом аксакал, должны были сделать
правильные выводы из событий октября 2006 года, когда
русские в ответ на недружелюбные, по их мнению, действия грузинских властей, задержавших четверых русских
шпионов, стали отлавливать
проживающих в России грузин, сажать их в транспортные самолёты и выбрасывать
в Тбилиси, что вызвало Ваше
гневное возмущение. Почему
Запад, Америка, так «заботящиеся» о Грузии, грузинах, не
предложили повернуть эти самолёты к себе, приютить обездоленных людей, дать им
возможность у них работать
и кормить свои семьи?
А чем помог Запад Грузии в
трагические августовские дни
2008 года? Направил в Грузию
войска, объявил России вой-

ну?.. Ограничились голословным порицанием. Да ещё на
несколько месяцев приостановили деятельность совета
НАТО-Россия. И всё!
Скажете, у Америки и Запада нет юридических оснований? Но ведь это не мешает Грузии посылать свои войска американцам на помощь в
Ирак и Афганистан!
Неужели не понятно, что
холодная война между Западом и Россией несмотря на
бравурные реляции российских политиков далеко не закончена и Америку, НАТО Грузия интересует постольку, поскольку «враг моего врага мой друг»?!
Как Вы думаете, если у России вдруг действительно возникнут агрессивные планы в
отношении Грузии, её остановит членство Грузии в НАТО?
Россию, которая сломала хребет Наполеону? Россию, которая несмотря на страшную
разруху после Первой мировой сумела отразить интервенцию 14 иностранных государств? Россию, победившую
фашистскую Германию?
Мне, как, наверное, и всем
советским людям, учившим
наизусть поэму Лермонтова «Мцыри», даже в страшном сне не могло присниться, что когда-нибyдь русские
и грузины будут воевать, убивать и проклинать друг друга. Как могло такое произойти, что случилось, как дошли
до этого?
«Зри в корень», говорил
Козьма Прутков. Если последовать его совету, то мы увидим, что когда в конце восьмидесятых годов с благословения Горбачёва (будь проклято его имя вовеки веков!) начался развал СССР, грузинские лидеры не ограничились
призывом свергнуть Советскую власть и выйти из состава СССР, а, слепо подражая
прибалтам, пошли на открытую конфронтацию с Россией.
Помните, как мы глупо выглядели, когда усаживались
на железнодорожные рельсы, объявляя России блокаду? А какой смешной анекдот
тогда придумали: «Я дома на
русском языке разговариваю
только с собакой».
Вот когда надо было Вам
мобилизовать весь свой талант и со всей мощью Вашего
авторитета гневно осудить автора этого гнусного анекдота!
Но это не было сделано. На-

оборот, с королевскими почестями его перезахоронили на
самое почётное место - в пантеоне на горе Мтацминда... В
Ереване открывают площадь
Москвы, а в Тбилиси - музей
оккупации Грузии Россией.
Анекдот, да и только!
Как легко будучи при власти
переписывать историю. Объявить чёрное белым, а белое
чёрным, найти десяток-другой
историков, которые, как говорится, «раскопают» в архивах
документальное подтверждение того, что советские солдаты на танках писали «За Родину! За Черчилля!», привлечь
на свою сторону популярных
деятелей культуры, и всё готово! Можно смело писать новый учебник истории.
И совершенно не важно,
что он абсолютно противоречит фактам, логике, здравому
смыслу.
В России объявили Николая ΙΙ Кровавого святым. Неважно, что он нарушал одну
из главных заповедей Христа
«Не убий», а его жена другую «Не прелюбодействуй».
Да это что! Святую для
каждого русского, советского человека историю Великой
Отечественной войны стали
переписывать...
Будучи немного знаком с
историей Грузии, хочу спросить Вас, Вахтанг Константинович, не кажется ли Вам, что
очень странно повели себя и
«оккупанты» русские, и «оккупированные» грузины?
Русские не стали разрушать, грабить, насиловать,
убивать, а, наоборот, строили,
развивали ремёсла, торговлю,
открывали школы, больницы,
театры, музеи.
А грузины, которые всегда
смело, мужественно, самоотверженно, жертвуя не только
собой, но и своими детьми,
сражались за свою родину, за
свободу, подчас малыми силами побеждая многократно
превосходившего силой врага (Дидгорская битва), оказывавшие ожесточённое сопротивление и арабам, и монголам, и туркам-сельджукам,
и персам, грузины, которых
можно было победить силой,
но не сломить их боевой свободолюбивый дух, вдруг с такой лёгкостью покорились
русским, чуть ли не хлебомсолью встречая их!
Правда,
имеретинский
царь Соломон ΙΙ не захотел
расстаться с царской короной, а в 1832 году Соломон

ШИЗОФРЕНИЯ
НАШЕГО БЫТИЯ

Я сделал для себя очень важное открытие: для составления общей картины происходящего в России не обязательно смотреть
телевидение, слушать радио, читать газеты. Достаточно увидеть
лишь заголовки.
Вот что у меня получилось. Итак, только заголовки, и никаких комментариев:
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой.
Задержана подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка.
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль.
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей.
Девушка написала мёртвому брату и получила ответ.
В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу.
В пакетированном чае нашли частицы пластика.
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию.
В Самаре покупатели устроили давку из-за напольных весов по
цене 99 рублей.
Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть
раз.
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и
братом.
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице.
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая.
На Ставрополье могут выписать первый штраф за курение на балконе.
Восемь вооружённых захватчиков ворвались на территорию завода в Краснодарском крае, расстреляли охранников.
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес».
Двадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области.
Пропала девочка в синем платье…
Мораль: лихие девяностые никуда
не делись. Всё-таки лучше читать только заголовки, иначе можно сойти с ума.
Ворчун.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

не
носили
национальноосвободительного
характера, не были направлены
против «оккупантов» - русских, а были выступлениями доведённых до отчаяния бедностью и нищетой
крестьян против помещиковэксплуататоров. И поскольку царская власть - власть
помещиков-эксплуататоров,
естественно, она стояла на
страже их интересов. С той
же жестокостью царь подавлял восстания крестьян и в
России - Петра Болотникова,
Степана Разина, Емельяна
Пугачёва и других.
Мне часто приходится слышать от знакомых грузин, придерживающихся Вашей позиции: «Ваа! Сколько можно
быть рабами у русских!», «Мы
не рабы! Рабы не мы!»
Как это звучит возвышенно, пафосно, волнующе! Сразу вспоминаются легендарные
имена: Спартак, Симон Боливар, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела...
Но если отбросить в сторону эмоции и словесную шелуху, то и здесь вырисовывается интересная картина.
Молодое поколение не знает, но мы-то с Вами хорошо
помним, что уровень жизни в
Грузии был если не самым высоким в Советском Союзе, то
намного выше, чем в России.
Это первое.
Второе. Русской армией в
Отечественной войне 1812 года командовал Пётр Багратиони - грузин. Ныне президентом Российской академии художеств является Зураб Церетели - грузин, президент
Российской ассоциации фут-

бола - Анзор Кавазашвили.
Муртаз Хурцилава и Вахтанг
Челидзе - капитаны сборной
СССР по футболу, а Нодар
Ахалкаци её старший тренер.
Кстати, о футболе. Гавриил
Дмитриевич Качалин, сделавший наш любимый «Динамо»
Тбилиси чемпионом СССР
1964 года, тоже относится к
«оккупантам»?
Шота Ломидзе - капитан
сборной СССР по вольной
борьбе. Мзия Джугели - капитан сборной по спортивной
гимнастике. Михаил Мамиашвили - президент Федерации спортивной борьбы России. Директор центра кардиохирургии - Лео Бокерия, один
из заместителей мэра Москвы - Иосиф Орджоникидзе.
Художественный руководитель одного из ведущих театров России - Ленинградского
БДТ имени уроженца Тбилиси
Товстоногова - Темур Чхеидзе.
Главный театр России - Большой - вообще можно считать
филиалом нашего Тбилисского театра оперы и балета: главный художник - Элисо
Вирсаладзе, главные дирижёры - уроженцы Грузии МеликПашаев, Одиссей Димитриади, руководитель оперной
труппы - Маквала Касрашвили, премьеры и примы Большого - грузины: Вахтанг Чабукиани, Нино Ананиашвили,
Николай Цискаридзе, Зураб
Анджапаридзе, Зураб Соткилава, Паата Бурчуладзе…
И самое главное. Сталин,
Орджоникидзе, Берия тридцать лет руководили Советским Союзом, включая Россию.
Так какое же это приятное

ПРАВО НА БЕСПРАВИЕ

заметки ворчуна
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Дoдашвили сделал робкую попытку устроить заговор. Вот и
всё сопротивление грузин
русской «оккупации». Можно
вспомнить выступление тбилисских студентов в 1977 году, когда Шеварднадзе предложил сделать государственным языком Грузии русский.
Заметьте, студенты выступали не против России, русского языка, а за сохранение грузинского.
Так же странно прошла и
повторная «оккупация» в 1921
году, когда грузинский народ
под руководством грузинских
большевиков восстал против
меньшевистского правительства Ноя Жордания и его покровителей англичан и призвал на помощь Советскую
Россию. 11-я армия под руководством Серго Орджоникидзе (тоже грузина) практически
без единого выстрела, чуть ли
не победным маршем вошла
в Тбилиси и вновь водрузила
над ним Красное знамя Советской власти. Подчёркиваю Советской, не российской! И
два года Грузинская Советская Социалистическая Республика была свободным независимым государством, пока в декабре 1922 года на добровольных и абсолютно равноправных началах не объединилась с другими советскими республиками в единый
Союз Советских Социалистических Республик - СССР (не
России!)
Вы возразите: а крестьянские восстания в Картли, Кахетии, Гурии, Менгрелии, жестоко
подавленные
царскими войсками? Да, такие восстания были, но они

Власть печёт тлетворные законы.
Их ужасно трудно исполнять.
И сама, что крайне недостойно,
Не стыдится их же нарушать.
Если мы на улицу с друзьями
На ошибку выйдем намекнуть,
Тут же власть дубьём и кулаками
На «законный» нас направит путь.
Пусть, прорвавшись в суд державный,
Скажем: «Вдоль по улицам ходить,
По закону, мы имеем право.
Нету права нас за это бить».
Нам ответят со смешком корявым:
- Граждане, в виду имейте впредь,
Вас мы наделяем самым высшим правом:
Никакого права не иметь.
К. ШАТРОВ.

мы на пределе терпения!

ЗА ВВЕДЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

В российских СМИ и соцсетях обсуждается вопрос о возможности возвращения смертной казни. Дискуссия вокруг этой темы началась после
убийства девятилетней девочки в Саратове. По мнению жителей города, необходимо вернуть это наказание для педофилов и убийц детей.
Мы, группа коммунистов и детей войны села Прасковея, единодушно высказываемся за введение в России смертной казни в отношении нелюдей,
подобных саратовскому рецидивисту Михаилу Туватину, загубившему жизнь
Лизы Киселёвой.
Гуманизм по отношению к ублюдкам оборачивается жестокостью по отношению к нормальным людям и к ни в чём неповинным детям. Защита граждан - первая обязанность государства, оно же защищает преступников. Когда это кончится? Или государство найдёт на них управу, или людям придётся
создавать отряды самозащиты, и тогда уж самосудов не избежать.
От имени инициативной группы
А.А. АРЕЩЕНКО,
внештатный корреспондент «Родины».

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

Ипатовский
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Вами.
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рабство, когда раб живёт лучше хозяина, командует им, да
ещё, между нами, мужчинами, приезжая в Москву, требует: «Ларису Ивановну хачу»!
Найдите мне такого хозяина, и я с удовольствием пойду
к нему в рабство!
Знаю о характере русскогрузинских отношений не
только из старых учебников
истории, газет и телевизора.
Я, повторяю, родился и 44 года жил в Грузии среди грузин,
и всё, о чём пишу, видел, слышал и чувствовал лично.
У России к Грузии всегда
было особое отношение. Все
мы, приезжая с Кавказа в Россию, называли себя «грузинами» - греки, азербайджанцы,
осетины, чеченцы и даже армяне (помните, как в «Мимино» Валико-джан и Рубикджан беззлобно спорили?). В
одной передаче, посвящённой Муслиму Магомаеву, было
сказано: «Тогда не было понятия «лицо кавказской национальности», все приезжающие
с Кавказа были «грузины».
Вас больше не устраивает роль пусть младшего, но
любимого, лелеемого, окружённого всяческой заботой и
вниманием брата России. Вы
предпочитаете
постыдную
унизительную роль бедного
родственника, приживальщика у богатого цивилизованного Запада?
Дело Ваше...
Вы говорите, что примете
российский орден «Дружбы
народов» тогда, когда отношения между Россией и Грузией
начнутся с «чистого листа».
Как Вы представляете этот
«чистый лист»? Выдворите из
Грузии всех русских, а в Грузию
вернёте проживающих в России грузин? В новом учебнике истории напишете, что никогда не было браков Тамарыцарицы с сыном князя Андрея
Боголюбского, а Грибоедова
с Ниной Чавчавадзе, расторгнете все ныне существующие
смешанные русско-грузинские
браки? Потребуете от русских
вернуть всё выпитое ими грузинское вино, чай, боржоми,
все съеденные цитрусы? Вернуть выпущенные в Грузии самолёты, электровозы, теплоходы, станки? А сами разрушите все построенные с помощью русских города, посёлки, заводы, фабрики, электростанции, школы, больницы, театры, музеи? Засыплете тбилисское метро?
Вы обращали внимание, в
какой очерёдности строилось
метро в Советском Союзе? Тоже интересно. Первое было
построено в Москве, столице
СССР, второе - в Ленингра-
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де, бывшей столице Российской империи, третье - в Киеве, матери городов русских,
а четвёртое - в Тбилиси! Хотя
наш Тбилиси ни по численности населения, ни по экономическому значению не был четвёртым городом Советского
Союза.
Межнациональные, межгосударственные отношения не урок чистописания. И начинать надо, по моему глубокому убеждению, не с «чистого листа», а с покаяния!
С покаяния перед своими
предками, по крупицам создававшими прекрасное здание русско-грузинской дружбы. Столь плодотворное как
для русского, так и для грузинского народов. Покаяния за то,
что так варварски, так безжалостно было разрушено это
здание, осмеян, охаян и сведён на нет весь многовековой
труд наших отцов, дедов, прадедов.
В заключение хочу сказать
вот что.
Вахтанг Кикабидзе - не
только талантливый артист и
певец, своим творчеством доставляющий столько радости
миллионам людей.
Вы, подобно Грибоедову, были одним из символов
русско-грузинской
дружбы.
Потому, думаю, выражу сожаление всех Ваших поклонников как в России, так и в Грузии, если скажу, что это Вы нас
предали и разочаровали!
В одном интервью Вы сказали, что на ваших концертах
за границей люди морщились,
когда узнавали, что «Орэра»
из Советского Союза. Непосвящённый человек может подумать, что люди морщились
от ваших выступлений, но мыто знаем, каким великолепным ансамблем был наш любимый «Орэра», взрастивший
двух поистине народных артистов: Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе. А Вы не морщились, когда получали звание народного?
Мудрый человек был Иетим
Гурджи, сказавший:
Не могу признать
я сыном,
Предков колыбель
сжигающих.
Стыд, позор тому,
кто пашет
Своего отца могилу.
В.В. ЧОТУЛИДИ.
Килкис, Греция.
«Советская Россия»
№ 110 (14787).

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Белые казнили генерал-майора А.В. Станкевича, перешедшего на
сторону Советов в 1918 году. Он командовал дивизиями красных на
Южном фронте, в 1919 г. при содействии генерала Лаурица был пленён белыми и за отказ перейти на их сторону повешен. Стоя на эшафоте, отстранил палача и сам набросил себе петлю на шею. Прах
генерала перевезли в Москву и похоронили на Красной площади.
1935 год
Совнарком СССР постановил образовать в Наркомате торговли Центральное объединение военной торговли и обслуживания
производственно-бытовых нужд Красной Армии и ВМФ - Центрвоенторг.
1938 год
Президиум Верховного Совета СССР принял указ об учреждении
медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». Первыми наград удостоились воины, сражавшиеся летом 1938 года у озера Хасан.
1941 год
По радио выступил первый секретарь Московского горкома ВКП(б)
А. Щербаков, разъяснив необходимость эвакуации некоторых учреждений и промышленных предприятий. Он решительно опроверг слухи о готовящейся сдаче столицы, призвал к её защите до последней
капли крови и сказал, что Сталин в Москве.
1942 год
В ночь на 17 октября через Волгу переправилась 138-я стрелковая
дивизия под командованием полковника И.И. Людникова. Она атаковала противника и сумела установить связь с отрезанными частями
37-й гвардейской и 95-й стрелковой дивизий.
1945 год
Кенигсберг с прилегающей территорией официально включён в
состав СССР.
1959 год
В СССР образован новый род войск - Ракетные войска стратегического назначения.
1978 год
В Стокгольме объявлено о присуждении Нобелевской премии по
физике академику Петру Леонидовичу Капице.
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