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Цена свободная

Вечной весны в сердце!
Милые,
любимые,
родные наши!
От души поздравляю
вас с чудесным праздником – Международным
женским днём!
Так устроен мир, что
именно в этот день мы,
мужчины, говорим вам самые добрые и нежные слова. Но глубоко в душе хотим, чтобы каждый ваш
день был похож на этот
праздник. Чтобы ваша
жизнь была полна весеннего света и тепла. И даже если иногда мы и забываем поблагодарить вас за
ласку и заботу, всё равно
знайте: мы горячо любим
вас и всегда подставим
плечо.
Я желаю вам свежести
весны и лёгкости юности,
семейного счастья и крепкого здоровья. И, конечно,
любви!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель
ЦК КПРФ.

Уважаемые и любимые бабушки, матери,
жёны, сёстры и дочери!
В этом году Россия 105-й раз отметит Международный женский день 8 Марта!
Этот праздник не был дарован вели- нам хватит мудрости и политической зрекодушием мужчин или мудростью пра- лости, чтобы отдать свои голоса за наивителей, он родился в борьбе женщин- более достойного из кандидатов.
Дорогие женщины! 8 Марта давно пресоциалисток за свои гражданские права и свободы, и прежде всего за избира- вратилось в один из символов женского
начала в природе и обществе, этот праздтельные права.
В этом году, что особенно символично, ник предваряет весну, он приходит в обпраздник 8 Марта почти совпадает с вы- щество с первыми мимозами и новыми
борами Президента Российской Федера- надеждами на улучшение жизни людей.
ции. Без преувеличения можно сказать,
От имени Ставропольских крайкома и
что победа того или иного кандидата на горкома КПРФ и от себя лично поздравэтот пост будет в значительной мере за- ляю всех женщин, и особенно товарищей
по партии, с днём 8 Марта! Счастья вам
висеть от женских голосов.
Годы, прошедшие после разруше- всем, здоровья, семейного благополучия
ния социализма в нашей стране, позво- и мирного неба!
ляют сравнить настоящее с советским
В. И. ГОНЧАРОВ,
прошлым и сделать правильный выбор.
первый секретарь крайкома КПРФ.
Мы, коммунисты, полагаем, что женщи-

Российским афродитам
с пожеланиями счастья, любви и благополучия

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР…
Ты соблазнительно красивая,

Вдруг бросишь взгляд наискосок

Как Афродита из волны,

И с огорчением надуешься

Великолепная, счастливая,
Тобою все восхищены.

На белый в пряди волосок.
Мир стал каким-то лихорадочным,

Ты любишь постоять у зеркала,

Всё кружит в нём веретеном,

О чём-то тихо погрустить.
Какой судьбу измерить меркою,
Её зигзаги и пути?
Её неведомые замыслы,
Когда давно всё решено,
Но иногда в житейских зарослях

Тебе быть нежной и загадочной
Самой природой суждено.
Пройди с цветами и подарками,
Своей улыбкой полыхни,
Живи счастливою и яркою
И в будни, и в праздничные дни.

И заплутаться суждено.
Украдкою собой любуешься,

Ставрополь.

В.А. ДУРАНДИН.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА. ВЗГЛЯД РЕДАКТОРА
Пишу эти строки в момент,
когда почти все российские
СМИ славословят очередное Послание президента
В. В. Путина Федеральному собранию.
Выскажу некоторые свои
соображения.
Ба, знакомые всё лица!
Именно это чувство не покидало, когда я вглядывался
в лица участников этого мероприятия. Перечислю лишь
некоторые фамилии с окончаниями на «ко»: Доренко,
Матвиенко, Кириенко, Фурсенко и т. д. И напрашивается вывод: не меняется президент, не меняется десятилетиями и его окружение, неужто в последние шесть лет
что-то изменится?
А где кандидаты в президенты? Увы, никого кроме
непотопляемого и непромокаемого Жириновского видеообъектив в зале не выхватил. Но если уж Путин не участвует в обязательных президентских дебатах, то уж
всех кандидатов в зал нужно было пригласить.
В базисе – гранитная
стабильность
Коммунисты хорошо знают структуру общественноэкономической формации –
базис и надстройка. Базис –
господствующие формы собственности и вытекающие из
них производственные отношения. Надстройка – политика, социальная и духовная сфера общества. Если
ничего не менять в базисе,
ничего не изменится и в надстройке, т.е. в общественной
жизни людей. А в Послании
Путина об изменении базиса, хоть частичном, ни слова. Главное – ставка на бизнес: крупный, средний, малый, т. е. на 5-10% людей.
А на что надеяться остальным? Только на красивые
слова Владимира Владимировича о сбережении народа, о чём говорил ещё
М.В. Ломоносов?
Доля государства
будет снижаться
Это заявление президента было ожидаемым, и всё
же оно вызвало глубокое разочарование. У народа лишь

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ КОЛХОЗОВ

В Петровском городском округе приняты бюджеты на три года, которые удручают. Налицо
резкое снижение расходов почти по всем направлениям за исключением образования, да и
там прибавка составляет всего
1,7%. Это бюджет не развития, а
выживания, даже стагнации района. Думаю, что и по остальным
сельским районам ситуация не
радужнее.
онятно стремление руководителей края к снижению долговой нагрузки, но дело можно
поправить и другим способом.
В чём главная беда? Капиталистические отношения.
Частный бизнес продаёт товары
и услуги гражданам и государству,
а всю прибыль забирает себе в карман. Тут даже можно не учитывать
уклонение (или как модно – оптимизацию) от налогов, коррупцию и
бесхозяйственность государственных структур. Если 87% прибыли
распределяется капиталистом, то
размазывать оставшиеся 13% налога с полученного капитала на
десятки тысяч людей в районе, на
поддержание инфраструктуры сёл
и райцентров – крохи, при которых
невозможно никакое развитие. Дело усугубляется и тем, что техника, производственные линии, технологии становятся всё мощнее и
производительнее. А это значит, что
где раньше рынок района снабжали
предприятия в 500 человек, сейчас
управляются и 50 работников, что
резко снижает и налоговую базу, и
трудовую занятость.
А правительство Медведева денег на развитие не даёт. То есть
деньги вымываются бизнесом из
районов и края точно по абсолютному закону капитализма. Маркс гово-

П
5 марта исполнилось 65 лет
со дня смерти И.В. Сталина –
великого государственного деятеля
ХХ века

НЕ НАДО СЛЁЗ
И ПОЗЫ СОСТРАДАНЬЯ
Не надо слёз и позы состраданья,
Не надо лжи напыщенных речей:
Он умирал в годину ожиданья
На стыке новых славных рубежей.
Он умирал весенней тишиной,
Замученный болезнями, один.
И умер вождь, оплаканный страной,
Не верившей в печаль его седин.
О нём тогда всей правды не сказали,
Упрятав имя в культовый елей,
Народ почтил его в Колонном зале
И проводил в гранитный Мавзолей…
Промчался срок длиною больше века,
Расставлены все точки-падежи –
Его судьба, Вождя и Человека,
Грядущему сполна принадлежит!
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Владикавказ, РСО – Алания.

рил: «Чем больше богатства скапливается на одном полюсе, тем шире и глубже нищета на другом полюсе социальной жизни». Богатые богатеют, а бедные беднеют…
Чем всё это должно кончиться,
догадывается ли правительство
края? Мы, коммунисты, знаем точно, но сейчас нам тоже невыгодно,
чтобы наша страна обрушилась в
хаос бунтов, а Запад её разорвал
на части, а значит, и планы КПРФ
на социалистическую Россию не
сбудутся.
Есть ли выход? Есть! Создание
мощных внутренних источников роста и поддержки села - возрождение колхозов. Пусть существуют и
агрофирмы, и фермеры, которые
будут решать проблемы больших
урожаев и платить большие прогрессивные налоги государству.
Главное, что воссоздание колхозов не требует значительных государственных финансовых затрат, а
только правовой, управленческой и
организационной работы администраций.
Нужно только модернизировать
колхозы под рыночные условия: например, записать в уставе и согласовать с колхозниками: 50-60% прибыли будет идти на создание и ремонт технической и культурной инфраструктуры сёл в кооперации с
ресурсными, строительными и дорожными организациями края, а
председатель колхоза будет не избираться, а НАНИМАТЬСЯ колхозниками по контракту, как менеджер
трудового коллектива, с зарплатой
как главному специалисту и выделением ему части прибыли по годовым итогам работы предприятия.
Таким образом, проблема состоит в проведении новой коллективизации в крае, пусть и ограни-

ченной. В ней могут посотрудничать обе главные политические силы – «Единая Россия» и КПРФ. Такая коллективизация должна быть
добровольной, что потребует открытости, справедливости, честности и учёта интересов крестьян
и всего края.
По крайней мере, обсудить такую проблему можно, исходя из того, что кризис нарастает, нужно искать формы синтеза рынка и плана, чтобы экономически быть способными к выживанию экономики в
дальнейшем.
Но есть ли у «Единой России»
нравственный потенциал потянуть
это дело, чтобы не превратить крупную реорганизацию в привычную
растащиловку земли и ресурсов, выделяемых для этой работы? Поэтому нужна помощь КПРФ во внедрении модернизированных социалистических методов хозяйствования.
Много ещё в крае ветеранов
колхозного строя, специалистов и
крестьян, которые могут поднять
народ на новый ренессанс колхозов... А что это даст, легко понять,
посмотрев на результаты работы
колхоза «Терновский», где председатель И. А. Богачёв.
А мысль о том, что возвращение
к социалистическим элементам
хозяйствования вызовет ярость
Запада, не пугает. Отношения России с ним настолько плохи, что бояться очередной информационной
атаки с угрозами смысла нет, а вот
реально помочь Родине противостоять санкциям можно.
Ю. Е. МИРОШИН,
первый секретарь РК КПРФ,
депутат Петровского городского
округа первого созыва.
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КАРТИНКИ
«СВЕТЛОГО
БУДУЩЕГО»

одна надежда на помощь государства, пусть и буржуазного. Но если его доля будет
снижаться, значит, будет возрастать роль капиталистов. А
как они умеют заботиться о
народе, ни для кого тайны не
составляет. Грудининых среди них немного...
Создать в России
массовый средний класс
Это очень заманчивый и
вообще-то правильный тезис. Но, чтобы его создать,
нужно сильное государство,
способное вмешиваться во
все сферы жизни общества.
А раз его роль будет падать,
то среднего класса не получится никак. Нужно будет, как
минимум, ввести прогрессивную шкалу налогов. Но у Путина об этом ни слова.
Превратить россиян
в единый народ
По мысли президента, решающую роль должна сыграть культура. Но это же маниловщина: что может сделать культура против чудовищной разницы в доходах
граждан? А у России для создания единого народа даже
нет единой идеологии.
О школьниках
Им же будущее принадлежит! И вот о чём сказал Владимир Владимирович: их нужно учить работать «в команде»! А почему не в коллекти-

ве?.. И ещё: нужно принять и
реализовать программу ранней профильной ориентации
молодёжи. Кто подкинул президенту эту антипедагогическую мысль? Советская школа потому и была передовой, что делала изначальную
ставку на широкое общее образование молодёжи.
Послушайте нас сейчас!
Так обратился В. Путин
к лидерам западного мира.
Ведь ещё в начале 2000-х
годов он предупредил Запад: или переговоры, или мы
создадим такое оружие, что
никому мало не покажется. В
процессе выступления были
продемонстрированы ролики
учебного применения такого
оружия. Они наверняка вызовут шок не только у наших
вероятных противников. И тут
президент прав: мы предупреждали, не злите русских!
Путин выбрал удачное
время для своего Послания –
за две недели до президентских выборов. Эйфория, вызванная им, к этому времени ещё не утихнет. Конечно,
это Послание существенно осложнит борьбу других
кандидатов на президентский пост. Значит, им нужно
искать свои ответные ходы.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

САТИРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
О ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

На российских телеканалах не прекращается гвалт паники по поводу представителя левых сил на пост президента. Вот
и Д. Киселёв на российском канале переживает за судьбу КПРФ и её лидера Г. Зюганова.
иселёв продолжил жевать мякину о пресловутых счетах, гневно высказывался
по поводу некоей недвижимости в Прибалтике.
Допустим, так и есть. Но вот какая странность возникает. Почему только к Грудинину у Киселёва и других возникают подобные
вопросы? Почему не роются в родословной
счетов других претендентов, гораздо состоятельных, у которых действительно имеются
и недвижимость за рубежом, и семьи там постоянно проживают?
Почему подобных вопросов не задают
главному претенденту? Где его дочери живут, какое у них гражданство, в каких банках
у них счета и сколько на них денег? Кто верит

К

в то, что за шесть лет Путин заработал всего лишь… 38 миллионов рублей, в то время
как его министры получают по нескольку сот
миллионов рублей в год, а его друзья по тричетыре миллиона рублей в день?
Есть и другие вопросы. Например, почему на содержание президента и его свиты в
бюджете заложено 49 млрд рублей, в то время как бюджет Курской области составляет 38
млрд, Орловской – 27 млрд, Смоленской – 36
млрд рублей и т.д.?
И приходит на память анекдот:
Даму спрашивают:
- Какая у тебя самая эрогенная зона?
- Ладошки! Кладёшь в каждую доллары, и
я вся такая возбуждённая, вся твоя.
Но как бы они ни старались, их продажность видна невооружённым глазом. Народ
можно ввести в заблуждение, но вряд ли
удастся обмануть.
И.И. НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО.
kprf.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Железноводский
ГК
КПРФ и партотделения
№ 2, 7 и 9 сердечно
поздравляют
Марию Андреевну
ФОМЕНКО с 80-летием!
Надежду Ивановну
АВЕДИКОВУ
с 60-летием!
Валентину Ильиничну
ИВАНОВУ
с днём рождения!
Желаем счастья, мира и
благополучия.
Пусть будет всё,
Что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа!

Апанасенковский РК КПРФ и парторганизация № 2 села
Дивное сердечно поздравляют
Николая Григорьевича БОГДАНОВА с 70-летием!
Желаем здоровья крепкого, весеннего настроения, успехов во всех делах, особенно партийных.

Кочубеевский
РК
КПРФ и парторганизация села Казьминского
сердечно поздравляют
старейшего
коммуниста
Георгия Ивановича
СКЛЯРОВА
с 80-летием!
Желаем здоровья,
счастья, добра, благополучия, успехов во
всём.

Пятигорский ГК КПРФ и организация «Дети войны» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
члена организации
«Дети войны»
Людмилу Михайловну
НИКИФОРУК
с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, внимания. Спасибо за
Ваш вклад в наше общее дело.
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ГОЛОС С ТРИБУНЫ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

НА ДВУХ
ПОЛЮСАХ

ЛЕЧИТЕСЬ ЗА СВОЙ СЧЁТ?

Что обнищавшим россиянам ждать от отечественного здравоохранения, если Президент РФ даже в предвыборный период заявляет, что народ должен «софинансировать» медицину? Рыночные откровения В. Путина во всеуслышание прозвучали на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи и вызвали недоумение у граждан.
«Софинансирование», по
сути, – то же, что медведевское «Денег нет, но вы держитесь». Походя кремлёвский
старожил обошёл статью 41
Конституции РФ, где сказано,
что «Медицинская помощь
в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно». А «софинансирование»
нарушает Основной Закон.
Провозглашая рыночную
идею, глава РФ, по мнению депутата фракции КПРФ Госдумы, опытного врача-хирурга и
законодателя Алексея Куринного, закрепляет «сравнительно честный» отъём денег у народа за лечение, качество которого никем не гарантируется. Требование «софинансирования» от пациентов, как полагает А. Куринный, может войти в стратегию развития отечественного здравоохранения до
2025 года, которая обсуждается сейчас в правительстве. Эти
опасения высказал депутаткоммунист, выступив в Госдуме в часе заявлений.
- Проект Минздрава, – подчеркнул А. Куринный, – предполагает продолжение подготовительных структурных
преобразований здравоохранения до 2019 года и последующее строительство к 2025
году национальной пациентоориентированной системы
здравоохранения. За счёт каких ресурсов будет осуществляться строительство?
Госфинансирование здравоохранения в РФ на 2018
год составляет 4,1% от ВВП,
а в последующие годы будет
снижаться, к 2020 году составит не более 3,8%. На таком
уровне финансируется здравоохранение стран третьего
мира: Бангладеш – 3,4%, Сирия – 3,5%, Судан – 3,6%. В
странах европейских, где нет
ни нефти, ни газа, на здравоохранение выделяется: в
Эстонии – 5%, в Молдове –
5,5%, в Чехии – 6,3%, в Германии – 8,7%, в Швеции –
10%, в США – и того больше.
В России даже в годы благоприятной сырьевой конъюнктуры на здравоохранение
выделялись крохи, ни разу не
было 6% ВВП – минимального

уровня, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При таком финансировании невозможно обеспечить современный уровень оказания медицинской помощи.
Не было случая, чтобы за
последние четверть века государство выполнило хотя
бы минимальные обязательства перед медициной. Но уже
придумано софинансирование, под его видом будут опустошаться карманы граждан.
Фракция КПРФ настаивает на законодательном закреплении доли расходов на
здравоохранение в размере
не менее 7% от ВВП.
Недофинансирование –
главная причина основных
бед российского здравоохранения, будь то низкая доступность медпомощи или её невысокое качество, на что постоянно жалуются люди в обращениях к депутатам.
А что делать медикам, если
учреждениям первичного звена выделяемых бюджетных
средств едва хватает на зарплату, на коммунальные услуги и налоги? Ни на лекарства,
ни на расходные материалы,
ни на покупку оборудования
сегодня у медиков денег нет,
только долги. По итогам 2017
года общая задолженность
госучреждений здравоохранения составила 500 миллиардов рублей – больше, чем выделено на здравоохранение в
бюджете 2018 года.
Не решена проблема доступности ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) даже для детей. Поэтому мы всем миром собираем
деньги на то, чтобы сделать
ту или иную операцию больному ребёнку. Это позор для
богатейшей по ресурсам страны мира!
Фактически провалена программа льготного лекарственного обеспечения. В лучшем
случае она финансируется на
50%.
Не выполнены указы президента о повышении заработной платы медицинским работникам. Необходимые показатели если и будут достигнуты, то за счёт сокращения
части персонала, увеличения

нагрузки на оставшихся в штате, при том что уровень совместительства обязанностей в
медучреждениях сегодня составляет 140% для врачей. Будут также переводы персонала из разряда медицинского
в прочий и манипуляции при
расчёте средней зарплаты.

Показательный случай произошёл в Ульяновской области. Перед Новым годом региональное правительство объявило о существенном повышении базового оклада медикам, о чём раструбило в СМИ.
А 25 января отменило это решение, назвав его «технической ошибкой». Нетрудно догадаться, в каком настроении
пребывают ульяновцы в преддверии выборов президента.
Фракцией КПФР разработаны предложения, касающиеся величины средней и минимально допустимой зарплаты
для специалистов-медиков с
твёрдой окладной частью.
Кадровые проблемы здравоохранения, растущая коррупция в низовом звене – тоже
порождения хронического недофинансирования. С 2000 года стали применять оптимизацию – сокращение медучреждений и кадров, чтобы уменьшить финансирование здравоохранения. Финансовый эффект получился относительно незначительным – около 15
миллиардов за последние четыре года, что составляет менее 1% средств, выделяемых
на территориальные программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В то же
время только в этом году будет потрачено 25 миллиардов
рублей на содержание посредников страховых медицинских
организаций, которые в принципе ничем не занимаются, кроме
как передачей денег от ОМС к
лечебным учреждениям.

Фракция КПРФ подготовила законопроект об удалении
этих посредников из системы
ОМС. К сожалению, эта паразитирующая когорта никуда не
девается, наживаясь на бюджетных средствах.
А гражданам предлагают
«софинансировать» своё ле-

чение. По оценке экспертов,
в 2016 году общие затраты
на здравоохранение составили 4,9 триллиона. Из них
63% – государство, 37% – сами граждане. Далее нагрузка на граждан возрастает. В
2017 году, по предварительным данным, их доля расходов в оплате медуслуг составила уже 40%. В большинстве
случаев пациентов заставляют оплачивать медпомощь,
которая должна оказываться бесплатно в соответствии
с программой государственных гарантий.
В развитых странах софинансирование со стороны
граждан не превышает 2030%, у нас – уже 40.
Что закладывается в стратегии развития здравоохранения на 2020–2025 годы? Написано, что будут привлекаться
дополнительные средства инновационной медтехнологии.
Однако расчётов никаких не
приводится. Есть разумные
предложения по развитию системы ЕГИСЗ, логистики, телемедицины, обучению врачей. А по части финансирования – рекомендованное Путиным софинансирование. Это
значит, что в стратегии нормативно закрепляется платное здравоохранение в РФ.
Минздрав обещает гражданам при приобретении «продуктов ДМС» некие скидки по
уплате налогов. Но Минэконом против. Пока не ясно, кто
победит, Минздрав или Минэконом. Ясно главное: все ин-

новации, новые технологии
в медицине будут обеспечиваться растущими расходами на медицину самих граждан. В этом направлении пойдёт и развитие лекарственного страхования – за счёт
обязательно-добровольных
взносов граждан.
Фактически национальная
пациентоориентированная
система
здравоохранения
станет уделом платёжеспособного населения, с которого будут взиматься доплаты в
виде ДМС.
Что станет с неплатёжеспособными и беспомощными детьми, стариками, инвалидами, в данной стратегии
ответа нет. Проект умалчивает, какие медицинские услуги
должны быть бесплатными, а
какие платными. Бедным, видимо, останется усечённый
вариант программы ОМС со
всеми минусами – ограничением обращений к врачу, ограничением госпитализаций, о
чём уже проговаривался профильный НИИ, работающий с
Минздравом.
Мнение медиков однозначно: предлагаемая стратегия с
резким креном в сторону коммерческой медицины не даст
ни развития, ни улучшения
здоровья нации, только ещё
больше подорвёт финансовую базу общественного сектора здравоохранения, который и так сегодня посажен на
голодный паёк.
Цивилизованные страны
обеспечивают доступность
современных методов лечения для всех своих граждан.
России навязывается ущербная модель здравоохранения:
богатым – всё, бедным – ничего.
КПРФ не может согласиться с таким подходом. Но будет ли реализована стратегия софинансирования медицины, зависит от того, кто
станет будущим Президентом
РФ. Мы надеемся, что народ
сделает правильный выбор.
Для всех нас – это вопрос здоровья, жизни и смерти.
Алексей КУРИННЫЙ,
депутат Госдумы от КПРФ,
заместитель председателя
комитета по охране
здоровья.
«Советская Россия»
№18 (14550).

Кто бы мог подумать пару месяцев назад, что казавшаяся для большинства избирателей (обывателей) такой заурядной и уже предрешённой выборная кампания станет
такой напряжённой и судьбоносной для страны. Инерция такого состояния ещё чувствуется в репликах: «А кто, если не Путин?» и «Лишь бы не было войны». Надеюсь,
что предстоящие дни развеют дым безальтернативности единственного достойного
кандидата. Есть надежда, что до элиты общества, в смысле наиболее информированной и ответственной её части, а не наиболее богатой и хорошо устроившейся, дойдёт
осознание исключительности момента.

В

ремени катастрофически мало. Наиболее активным гражданам надо не только суметь усвоить массу информации,
но и так донести её до большинства избирателей, чтобы побудить их прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор.
У меня не вызывает сомнения, что последние годы, мягко говоря, топтания на месте требуют принятия решительных мер и по
корректировке курса развития страны. Достаточно проанализировать статистические данные, сведения из различных источников, чтобы понять, что так дальше нельзя. По уровню ВВП на душу населения Россия в 2016 году с показателем 26490 долларов занимала
52-е место, не говоря уже о нефтедобывающих Катаре, Кувейте и Норвегии (более
69249$), отличается от многих стран, в том
числе от Греции и Польши, стран Прибалтики
и Исландии, от большинства государств Европы. Десятью годами ранее это было 50-е
место с показателем 21469 долларов.
Если говорить о темпах прироста ВВП на
душу населения, то за последние 10 лет мы
скатились на 94-е место из почти 200 стран.
А число долларовых миллиардеров в России выросло. При том, что число россиян за
чертой бедности, по официальной статистике, более 22 млн человек. По количеству долларовых миллиардеров и их богатства Россия вышла на пятое место в мире. Сравните это с 52-м местом по ВВП на душу населения. За 2017 год богатейшие 27 миллиардеров России стали богаче на 10%. Их богатство достигло $275 миллиардов (16 триллионов рублей, шестая часть доходов страны, и
больше, чем прогнозируемый доход бюджета на 2018 год).
Чистый отток капитала из России в 2017 году не прекратился и даже вырос в 1,6 раза - до
$31,3 млрд. По сведениям ЦБ РФ, в 2016 году он составлял $19,8 млрд. Если говорить о
промышленном производстве, то за прошедшие шесть лет практически на том же уровне, незначительно выросло или уменьшилось
производство грузовых и легковых автомобилей, автобусов, электровозов и некоторой
другой продукции. Но в три раза сократилось
производство турбин, в 1,5-2 раза – производство пожарных автомобилей, машин для
городского коммунального хозяйства, пассажирских и грузовых магистральных вагонов, вертолётов. К сомнительным достижениям можно отнести рост в два раза выпуска
гражданских самолётов. Вместо одного в месяц теперь выпускаем два.
Производство основных видов продукции металлургии за шесть лет выросло не

более чем на 5-10%. Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в
валовом внутреннем продукте за пять лет
выросло, но прорывом (с 19,7 до 22%) это
назвать трудно. Степень износа основных
фондов продолжает расти и достигла 48,8%.
Как у государства меняется отношение к малому бизнесу, можно догадаться по числу
вновь открывшихся и прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей.
Таковых было почти поровну в 2010 году, а в
2016 году на 3,7 миллиона новых пришлось
8,6 миллиона тех, кто прекратили свою деятельность. Число банкротств предприятий,
несколько сократившись в 2012-2014 годах,
вновь побило рекорды в 2017 году - до 1100
компаний в месяц. Одной из причин закрытия стал резкий рост долгов по кредитам.
За этими цифрами люди, их семьи, неуверенность в завтрашнем дне. Беда не только
в том, что ухудшаются показатели, этому могут быть и объективные причины, а в том, что
проблемы общества умалчиваются, нивелируются. Реальная картина закрывается от общества победными реалиями на отдельных
малозначительных участках. Такое поведение власти приводит к порождению безнаказанности, вседозволенности, поражению всего организма метастазами коррупции, кумовства, казнокрадства.
В такой обстановке и появился шанс развернуть курс развития в сторону построения
общества большей социальной справедливости. Оно медленно разделяется на два полюса. Официальная статистика социологических исследований, федеральные СМИ,
прикормленные эксперты, а с ними и кликуша Жириновский, вся чиновничья рать пытаются очернить, умалить значение программы
левого поворота.
Бурлящий Интернет, разворачивающаяся агитационная кампания, в противовес
ВЦИОМУ голосование на сайтах, на радио
дают надежду, что оставшихся дней хватит,
чтобы каждый гражданин, каждый избиратель узнал о нашем кандидате.
Два полюса, словно два полюса магнита
металлическую стружку, будут постепенно
притягивать людей. Будет вырисовываться
картина отношения общества к изменению
курса развития страны. Одних - притягивать
личность и программа Грудинина, других - отталкивать. Таким же центром притяжения будет нынешний президент.
Главное – не ошибиться в выборе.
Труновский район.

Михаил СЕРГЕЕВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ЧЕТВЁРТУЮ ВЛАСТЬ

В

1991 году после появления 15 независимых
субъектов международного права появились новые
уравнения
стратегических
угроз. Машина обмана заработала на полную мощь. Это не
какое-то радио Свобода, привлекавшее моральных уродов со всего Советского Союза. Теперь это всевозможные медиагруппы и холдинги,
общественное и не очень телевидение, информационные
агентства и т.д. Они в союзе с
правительствами своих стран
исправно исполняют волю золотого тельца, проектируя новые угрозы.
Нам навязывают мнение,
что в СССР и на Западе трудились над созданием образа
врага. Таким образом пытаются поставить на одну ступень.
В действительности Советский
Союз и капиталисты использовали диаметрально противоположные формы описания
причинно-следственной связи
происходящих событий.
СССР никогда не создавал образ врага. Коммунисты
ведут борьбу с капиталистами на идеологическом фронте, критикуя принципы, по которым существуют страны мира. Простой житель капиталистических государств никогда
не был объектом карикатур,
напротив, позиционировался
как союзник, а рабочий класс
вообще не имел деления на
своих и чужих.
Внимание жителей Страны
Советов обращалось на порочность самой структуры. Кредитная кабала, платные медицина и образование, наличие
нищих и сверхбогатых, игорные зоны и наркомания, оголтелая военщина и насаждение
фашистских диктатур… Список можно продолжать долго. В те незапамятные времена мы могли предложить многое. Бесплатное жильё, лучшее в мире образование и самая современная медицина
для каждого, отсутствие ни-

щих и сверхбогатых, наркотики не являлись проблемой для
каждой второй семьи, покер и
рулетку мы видели только по
телевизору, половина мира находилась под защитой, по всей
планете крепли рабочие движения.
Наши идеологические визави не способны были победить в прямом столкновении,
предпочли придумать образ
врага. Под девизом «ни слова правды» господа засучили
рукава. Сталин убил миллиард человек. Красная Армия,
освобождая мир от фашизма,
убила миллиард немцев, поляков, румын, попутно отправляя их в рабство. После войны
ещё миллиард, Солженицын
не солжёт. Шапки-ушанки летом, нефть вместо водки, водка вместо воды, вода достаётся медведям. На поле идеологии капиталисты так и не вступили до 1991 года, им нечем
было нам возразить.
Прошли годы, мир стал однополярным. Нам потребовался враг. Врагом стало наше
коммунистическое прошлое.
Согласно статистике, половина родственников и знакомых
каждого жителя России должны были сидеть в лагерях как
политические заключённые.
Никакого значения не имеет, что у вас нет родственников политзаключённых, попробуйте усомниться в существовании лагерей, а лучше задайте вопрос руководителям государства на всевозможных прямых линиях. В ответ президент
предложит вам почитать специальное школьное издание
«Архипелаг ГУЛАГ», которое
он поручил ввести в программу обучения. И вообще: «Мы
до сих пор ощущаем эту трагедию на себе». Судя по всему,
«мы» – это вместе с фанатом
айфона, вдовой Нобелевского
лауреата и блондинкой из Госдумы. Упомянутый выше друг
и в прошлом коллега, бессменный премьер-министр заявит,
что пока правительство не ре-

ОБРАЗ
ВРАГА

Испокон веков ведётся борьба добра со злом. Добро
не нуждается в создании образа врага, зло делает всё само.
абилитирует всех жертв политических репрессий, не важно,
что большинство из них государственные преступники, он
не успокоится, не забыв упомянуть о полной поддержке президентом.
Образ врага проецируется
на каждого видного жителя советской эпохи, будь то государственный деятель, служитель
Мельпомены,
спортсмен...
Оказывается, все они маньяки,
многожёнцы, предатели. Стоит
только человеку умереть или
постареть, о нём выходят сериалы соответствующего окраса, прямые эфиры, на которых
говорят, пока не оговорят. Ведь
чем слабее человек, тем смелее шакалы.
Жизнь обычных жителей
нам опишут в передачах о преступном мире, лютых преступниках, орудовавших с 1917 по
1991 годы. В СССР было опасно выходить из дома. Вечерами в городах и посёлках ветер играл с перекати-полем
на безлюдных улицах. Спокойствия не добавляло отсутствие в стране бронированных дверей, людей заставляли ставить обычные, да и те
по недомыслию держали незапертыми. Страх и беспросветность тревожными сумерками окутывали горизонт будущего советского человека.
Не то что сейчас. Тишь и благодать – бандитские группировки
разделили страну на зоны вли-

яния, над ними стоят оборотни и просто волки в погонах, в
оставшихся моногородах цветут маленькие олигархические
республики, всё под лозунгом грабь, а то проиграешь.
Борьба с советским строем, по замыслу капиталистов,
окончится, когда будет уничтожена сама коммунистическая
идея. Задача оказалась непростая, блицкриг не удался, сохраняется опасность просветления рассудка на постсоветском пространстве.
Мир разнообразен, у нас,
якобы, есть не только пылающие, но и тлеющие враги. Самый близкий из них – Беларусь. Распалить образ врага
пытались ещё в середине 90-х,
выливая на белорусского президента тонны телевизионных
нечистот. В отместку Лукашенко подписал документы о Союзном Государстве. Государства восприняли договор поразному. Беларусь всерьёз
рассчитывала на экономическое объединение, единые валюту и границу. Россия не рассчитывала, что Лукашенко –
это надолго.
Беларусь не самый приятный сосед: без углеводородов, полезных ископаемых,
ядерного оружия, плодородных земель, морей и океанов
сумела (кто бы что ни говорил)
сохранить большую часть производственных мощностей.
Продукты сельского хозяй-

ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПАРАД

Флаг Победы на велосипеде
Вёз по Украине русский дед.
То ли к старой ехал он победе,
То ли новых жаждал он побед.
В нём была такая сила воли,
Что колол он взглядом, как штыком.
Был один, один он в поле воин –
Так бывает с русским мужиком.
Как патроны, звякали награды.
На зубах скрипело: «Твою мать!».
Будто прямо с этого парада
Уходил он с хунтой воевать.
Леонид КОРНИЛОВ.

ства, заполнив внутренний
рынок, схлестнулись с западными корпорациями на прилавках соседних стран. Никто не должен поверить, что
на постсоветском пространстве возможны иной тип капитализма, иное количество
олигархов и прочие отличия
не в пользу фанатов рынка.
Никто не должен думать,
что могут существовать зачатки социальной справедливости. Несмотря на то что российская камарилья не держит
деньги в белорусских банках,
не учит там своих отпрысков,
да и разбомбить стандартных
русских белые русские не в
состоянии, эти самые нестандартные русские были объявлены врагом.
Маски сброшены, союзное
государство кажется не таким
уж союзным, к тому же, никто
никого нигде не держит. Хотите нефть и газ дешевле мировых цен? Отдавайте предприятия. Остаётся неясным, зачем белорусам невозобновляемые источники первичной
энергии, если кроме как к мерседесу их применить будет негде. Российская власть понять
эту аксиому не способна. Мерседес представляется ей венцом прогресса, нефть видится жидким углём, а газ – невидимым лесом. Всё остальное
дурость. Бывшие союзники, застрявшие в прошлом веке, распахивают земли.

В России давно поняли бессмысленность этого предприятия. Зачем мучиться, если, к
примеру, в Египте тысячи лет
назад всё распахали, у них и
купим, тем более нас давно никто не спрашивает. Заводы?
Заводы должны перерабатывать сырьё. Руду до границы
далеко возить, да и самим надо чем-то заправляться. Для
остального есть Мастер Кард
и Юго-Восточная Азия для
тех, у кого подобной карточки
нет. Зря азиаты работают за
миску риса? Так что белорусы по глупости сохранили заводы. Снесли бы всё, что партнёрам не нравится, оставшееся продали и купили бы себе
что-нибудь недвижимое и свободно конвертируемое, так все
делают.
Белорусская власть модничать не спешит, видать, дружить не хочет, производство
этим белорусам подавай. Враг
он и есть враг. С врагом российская власть переговоров не ведёт. Всё, что говорит Лукашенко, подаётся в искажённом виде
или не подаётся вообще. С какой стороны ни посмотри, у российской и белорусской власти
нет точек соприкосновения. На
рыночных отношениях далеко
не уедешь. Окружённые торгашами и коллаборационистами белорусы играют в кошкимышки с капитализмом, исход
предугадать нетрудно с такимито союзниками.

Украина… Как много в этом
слове для российского гражданина, он с именем этим сроднился и с именем этим живёт,
как минимум, на подсознательном уровне. Лучше врага и придумать нельзя, причём что в
одну, что в другую сторону. Государства «Украина» никогда не существовало, соответственно, страна не имеет истории, никто не знает, в каких
пределах она должна существовать, на каком языке должны разговаривать, всё приходится придумывать с чистого
листа. Украинцы как самостоятельный этнос имеют много
общих признаков с этносами с
других планет – их мало кто видел, но в них много кто верит.
Разница в том, что инопланетяне, вероятно, существуют, а
украинцы достоверно нет.
Однако с разрушением Советского Союза разрушилась и
логика. Украину придумали западные партнёры, однако жители Западной Европы в украинцев не хотят верить, а жители США про украинцев даже не знают. Напротив, в России в украинцев охотно верят.
Без существования украинцев
невозможно обосновать существование россиян.
Создатели жёлто-голубого
этноса не смели надеяться,
что правопреемником их нелёгкого труда станет Российская Федерация и добьётся
на этом поприще невиданных доселе успехов. Для отвлечения внимания создатели украинцев как самостоятельного этноса обвиняются
в том, что делают сами Владимира Ильича. Дескать, вот
кто создал Украину. К сожалению, в 1991 году Владимира Ильича не было в живых,
а именно тогда создали не
только Украину, но Россию и
ещё 13 образований. Украинская Советская Социалистическая Республика не создавалась как отдельное государство и не мыслилась вне
Советского Союза. То же и со

всеми остальными гордыми и
независимыми.
Российская власть не имеет другого выхода, кроме как
окружить себя поясом врагов с
телевизионным уклоном. Россияне не способны вовлекать
в своё идеологическое пространство сколь-либо значимое количество людей за неимением идеологического пространства как такового.
Украинцы и белорусы должны идти своей славной дорогой, желательно как враги по
отношению к россиянам. Если из уравнения убрать слово «враги», то россияне превратятся в русских, украинцы и белорусы забудут о чём
и не помнили, а в ответе в конечном итоге получится Советский Союз. Посему любые политическое шоу, выпуски новостей будут направлены на
создание и укрепление образа врага. Действия четвёртой
власти полностью синхронизированы со всеми остальными
ветвями, выполняется общая
задача – не допустить возвращение коммунизма. Для них,
как и для нас, поражение почти смертельно.
Мы окончательно превратимся в рабов. Никогда не покажут нам наших истинных
врагов, тех, кто разрушил настоящее. А если не спохватимся – будущее последующих поколений. Обнаружить
истинного врага не составляет труда. Заводы – рабочим,
землю – крестьянам, кто против – враг. Жить и трудиться
для блага общества, а не для
личного обогащения, кто против - враг. СССР – высшая точка развития человечества, кто
против – ...
А кто против? Главный чиновник страны и десятки тысяч
подчинённых, тысячи и тысячи
депутатов всех уровней, бизнесмены и прочие эксплуататоры и паразиты. А мы всё ходим, всё выбираем...
Киев.

Евгений ЧЕРНОВ.
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬКОГО

Международный женский день родился в борьбе за равноправие женщин, за мир и свободу,
лучшие идеалы. Советская страна сделала много для воплощения вековой мечты.
Она открыла для своих дочерей столько дорог в жизни: в образование и науку, литературу
и искусство, на производство и руководящие посты, за штурвалы самолётов и в кабины
космических кораблей. Этот праздник олицетворяет весну, у которой женское лицо.

ПЯТЬДЕСЯТ
ШЕСТЬ ЛЕТ
С ПАРТИЕЙ

Родилась Таиса Алеманова (в девичестве Зуб) в рабочей семье. Её отец и мать
были прекрасными людьми,
тружениками. И детей своих
воспитали такими же.
1943 году после освобождения Ставрополья
от фашистской окку-
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пации она пошла в первый
класс средней школы № 1 Будённовска и в 1953 году блестяще окончила её. Затем –
учёба в Будённовском педучилище. По окончании была направлена учительницей
физвоспитания, а затем учительницей начальных клас-

сов в городскую среднюю
школу № 2.
Несколько лет она работала инструктором райкома
ВЛКСМ. Здесь сполна проявились её организаторские способности, умение работать с
молодёжью, широта интересов. Была запевалой многих
мероприятий в спорте, художественной самодеятельности. Участвовала в работе
городского народного театра.
Закончив заочно Ставропольский
пединститут,
Т. Ф. Алеманова вновь возвратилась к учительскому
труду, около десяти лет работала учительницей географии в СШ № 1. Трудилась, как
всегда, на совесть, творчески, профессионально. Об
этом свидетельствуют многочисленные почётные грамоты и благодарности.
В 1986 году Таиса Фёдоровна ушла на пенсию. Но будучи человеком с активной жизненной позицией не устранилась от общественной деятельности. Являясь коммунистом с 1961 года, работает
в городской партийной организации, член горкома КПРФ,
казначей первичной парторганизации «Центральная». В
период выборных кампаний

участвует в работе участковой избирательной комиссии.
Выполняет любые партийные
поручения, в том числе и как
распространитель партийной
печати. Ранее она неоднократно избиралась секретарём
первичной парторганизации.
За заслуги перед Коммунистической партией Т. Ф. Алеманова была удостоена многих наград, в том чис ле медалей «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «90 лет ВЛКСМ»,
«65 лет Великой Победы» и
другие, Почётных грамот ЦК
КПРФ, крайкома и горкома
партии. А самая, пожалуй, значительная – Орден ЦК КПРФ
«Партийная доблесть».
Нельзя не отметить и её замечательные человеческие
качества: порядочность, честность, обязательность, прямоту, дружелюбие, ответственность за порученное дело. Не
случайно она пользуется уважением среди товарищей по
партии и всех, кто её знает.
Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского
ГК КПРФ.

ЖЕНЩИНА-ГЕРОЙ

«Ваше имя шептал
вам обязанный счастьем
не один возвратившийся
к жизни боец»

Эти слова фронтового поэта были обращены к нашему ветерану, участнице
Великой Отечественной войны Екатерине Константиновне Фисенко (Ивашиной). За участие в героической обороне города на Волге Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. она награждена медалью
«За оборону Сталинграда».
наградном листе к приказу 76-й
гвардейской стрелковой дивизии
№29/н от 3 мая 1943 г., по которому Екатерина Константиновна 1924 года рождения, замполит отдельного сапёрного батальона 157-й стрелковой
дивизии награждена медалью «За боевые заслуги», записано: «В период наступательных боёв наших войск под
Сталинградом тов. Ивашина показала
себя хорошим младшим командиромполитработником. Несмотря на сильный огонь неприятеля в районе Ягодный, тов. Ивашина неоднократно в период с 10.01.1943 г. доставляла на передовую сапёрам, охранявшим проходы через минные поля, газеты, письма, сообщения, проводила чтение боевых листков и индивидуальные беседы
с бойцами, мобилизовала их на отличное выполнение боевых заданий командования. Тов. Ивашина является участницей двух Крымских кампаний, спасая
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Встреча с воспитанниками Севастопольского ПКУ
в Ставропольском президентском кадетском училище
раненых. Всего тов. Ивашина вынесла
с поля боя 65 бойцов и командиров…».
В наградном листе к приказу 76-й гвардейской стрелковой дивизии №79/н от
9.03.1944 г., по которому гвардии старшина Е. К. Ивашина, санинструктор
83-го отдельного гвардейского сапёрного батальона, награждена орденом
Красной Звезды, записано: «…Тов. Ивашина во время наступления наших частей 8-9.01.1944 г. на селение Александровка Калинковичского района Полесской области участвовала в прокладывании проходов в минных полях и заграждениях противника. Во время боя невзирая на огонь быстро и смело проводила

перевязки раненым, выносила их с поля
боя. Во время боя за 8 и 9 января перевязала и вывела 40 бойцов и офицеров
239-го гвардейского стрелкового полка
и сапёрного батальона. Из них 15 бойцов с оружием – 5 ППШ и 10 винтовок».
Екатерина Константиновна и сейчас
принимает активное участие в работе
по героико-патриотическому воспитанию молодёжи. Является почётным ветераном 76-й гвардейской Черниговской
Краснознамённой десантно-штурмовой
дивизии.
В. Н. СОРОКОПУД,
член Совета ветеранов
Ленинского района Ставрополя.

КАК МЫ ПОЙМАЛИ ДИВЕРСАНТА
Неизгладимый след оставила война в сердцах людей.
Мне тоже она вспоминается,
потому что лишила детства.
Во время оккупации немцами Ставропольского края
мне было 12 лет.
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емцы подходили к Петровскому району, и
мама отправила меня
в село Красные Ключи к бабушке. Я не раз выполняла
поручения начальника милиции, относила по ночам секретные пакеты в соседние
сёла. Но никогда не боялась
за себя, а вот за маму переживала... Поэтому решила проводить её, тайно надеясь, что

мне тоже удастся попасть к
партизанам.
От Красных Ключей до Благодарного 18 километров. Всю
дорогу я бежала. Дома увидела на кровати раненого военного – это был мой отец. Его
только что привезли из госпиталя, ему был нужен уход. Но
немцы наступали, и в три часа
ночи наша семья эвакуировалась вместе с другими.
На подводе доехали до
Красного Креста (ныне Будённовск), остановились передохнуть. Внезапно налетели фашистские самолёты. Меня ранило в ногу. Многие из нас были ранены, но люди продолжали двигаться вперёд.
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В Дмитриевском жила папина тётя и моя бабушка. У неё
мы и остановились. Меня отправили в больницу, хирурги из ноги извлекли несколько осколков. Я их потом долго хранила.
Уже на третий день мы с
мамой пошли в лес искать корову, которая часто там паслась, и увидели незнакомого человека. Мама отправила меня за помощью. Я выбежала на дорогу и остановила
подводу, в которой ехали бригадир и председатель. Вместе с ними вернулась в лес.
Диверсант стоял с поднятыми руками, а рядом моя мама
с вилами. Задержанного свя-

зали и посадили в амбар, на
следующий день приехали военные и забрали его. А в районной газете написали, что эвакуированная Наталья Ивановна Ендовицкая вместе с 12-летней дочерью задержала диверсанта...
Пишу эти строки в надежде, что откликнутся мои друзья, с которыми мы перенесли все тяготы военного времени: Наталья Гриценко (её отцапартизана расстреляли фашисты), Григорий Измайлов, Николай Виноградов и другие.
Вера МАЛЬКОВА
(ЕНДОВИЦКАЯ).
Пятигорск.

ПУТЁМ ИЗБАВЛЕНИЯ
ОТ ПУТ И ТЕНЁТ

Э

ти и другие произведения были понятны уму подростков
и взрослых. Приоткрывали
странички недавней истории,
вызывали ассоциации и порождали новые мысли, подкупали простотой и душевностью. Не случайно Горький утверждал: «Писать надо просто, как будто беседуешь по душе с милейшим
другом, с лучшим человеком,
от которого ничего не хочется скрыть, который всё поймёт, оценит с полуслова».
Я взял этот совет на вооружение. Да и как не пользоваться советами умнейшего писателя, прошедшего сиротство, нелёгкие жизненные университеты, купеческий произвол и хозяйские унижения? Но не сломавшегося в тяжёлой капиталистической мясорубке, в
мире рубля и рабства, где
бедный человек и батрак не
стоили и ломаного гроша.
Он ломился в жизнь, как
ломится через асфальт росток дерева. Стоически переживал сиротство, бедность и неустроенность быта. Неутомимая тяга к книгам, самообразованию помогла ему овладеть знаниями и языками. Впрочем, как и
тяга к путешествиям, скитаниям, которые стали для него моральными и физическими испытаниями. Вывели на
большую литературную дорогу. Благодаря им он написал свой первый рассказ
«Макар Чудра».
В пути ему случалось принимать роды. Заступиться
за избиваемую в Закавказье
женщину и получить от обидчиков такую трёпку, что попал в больницу. Но, как говорится, нет худа без добра: в
больнице услышал о воре
Челкаше и позже написал
прекрасный рассказ.
Вспоминается спецкурс
по Горькому в стенах Литературного института, справедливо носящего имя этого творца, когда я учился на
Высших литературных курсах. Это были интересные
лекции, благодаря которым
мы знакомились не только с
творчеством писателя, но и
с его непростой биографией,
полной житейских и политических событий.
Благодаря его рекомендациям литераторам рассказывать о трудовых коллективах
фабрик и заводов у меня зародилась мысль написать повесть о Невинномысской шерстомойной фабрике, которая
была основана купцом первой гильдии Лапиным в ХIХ
веке. После была национализирована и расширена при
Советской власти, содержала
60% бюджета города и 25% –
бюджета края. Но как создать правдивый образ купца и
промышленника-миллионера,
которого и в глаза не видел?
В этом отношении Алексею
Максимовичу было легче, он
был знаком со многими купцами и фабрикантами. Надо было стараться не повториться,
создать свой интересный образ героя.
Правда, я знал производство, где трудились более
шести тысяч шерстяников.
Поработал электромонтёром, председателем профкома, редактором многотиражки. Много лет собирал материалы и писал историю этого
крупнейшего переработчика
шерсти. Встречался с десятками ветеранов, которые застали хозяина и его сыновейпоследователей.
И я фантазировал, корпел над повестью, которая
со временем переросла в
роман «Левиафан». Так на-

В марте 2018 года мировая общественность будет отмечать полуторавековую годовщину со дня рождения Буревестника революции А.М. Горького. Как осенние листья, опадают листки календаря. Вроде недавно мы изучали в школе его трилогию «Детство», «В
людях», «Мои университеты», «Старуху Изергиль»,
песни о Соколе и Буревестнике, «Мать», «На дне» и
другие замечательные произведения. Заучивали наизусть отрывки, выписывали цитаты: «В жизни… всегда есть место подвигам», «Человек – это звучит гордо». Горький душой переживал за него, боролся. Не
зря утверждал, что каждый человек ответственен
за те мерзости, которые творятся в его доме, огороде, стране. Считал его мерой всех вещей. И в очерке
«В.И. Ленин» с большой художественной силой воссоздал образ Человека с большой буквы.
зывалась машина-чудовище
для промывки тонкорунной
шерсти, для чего использовалась вода только Большого Зеленчука – самая щелочная из рек Европы. Но
как в 80-е годы изобразить
«эксплуататора-мироеда»,
который оказался одним из
главных героев книги? Как
опубликовать, когда идеологам крайкома не понравилось даже название «Левиафан»? Но я не сдался. Роман
одобрил секретарь парткома
предприятия и рекомендовал
начальникам цехов и специалистам для чтения, чтобы
держали как настольную книгу, учились рыночным отношениям.
Поставленный по нему краевым драмтеатром в 1991 году радиоспектакль на Всесоюзном фестивале вошёл в
число лауреатов. Вскоре я написал романы-продолжения
«Рунное устье» и «Белоруния», составившие трилогию,
которая получила литературную премию имени С. Бабаевского и была выдвинута на
президентскую.
Я продолжил горьковскую
тему, ничего не позаимствовав у него, и не повторился.
Поэтому не стал читать «Дело
Артамоновых», чтобы не попасть под воздействие классика. И посчитал это удачей.
А когда прочёл названный роман, показалось, что там и дела вроде никакого нет. Дело
промышленника увиделось
только в котле, передвигая
который, надорвался Илья
Артамонов. Но разве можно
соперничать с великим Горьким? Что я вскоре и осознал,
притушив свой амбиционный
пыл. Он умел по-своему, не
заходя в цеха, показать тяжёлый труд, страдания и переживания людей, их душевные качества, психологию поведения и сердечную доброту. Он многое умел! И делился этим умением с молодыми
авторами.
Теперь, через несколько
десятилетий, перечитывая
произведения этого литературного Эльбруса, я осознал
свою ошибку и понял планетарные литературные способности и успехи Алексея Максимовича. Понял, что язык
Горького густой, ёмкий, образный, очень доверчивый
и доходчивый. У него будто десяток глаз. Глаз непростых, пронзительных, соколиных, которые всё видели в
герое до последней молекулы, словно рентген, просвечивали душу. Он пронизывал
предмет насквозь и создавал
портреты не хуже живописца.
Это школа литературного мастерства и жизни.
Помогал Горький и другим
литераторам, особенно молодым. Всплыли давние воспоминания моего земляка Г. Мирошниченко, автора «Юнармии».
- После Гражданской войны к нам в станицу заезжал
Горький. Я, юнец, только написал первую свою вещь и отдал ему. Он пригласил меня в
Москву. Когда приехал, его не

было дома. Жил у него неделю. Потом он появился и смеётся:
- А ты меня обманул.
- В чём? – забеспокоился я.
- Ни одного знака препинания не поставил! И из тебя
ещё только надо делать писателя.
И помог.
Слышал я и про то, как
Горький пришёл в издательство, где готовилась к печати повесть А. Куприна «Поединок». Не хватало концовки,
а сроки не ждали, и на квартиру к автору направили посыльного. Тот сидел пьяный
на столе, сложив ноги калачиком. Не до рукописи ему
было… Пришлось Алексею
Максимовичу писать концовку «Поединка». Но никто не
заметил чужого текста!
Почему его зовут Буревестником революции? Это можно
понять по признанию, когда он
писал «Фому Гордеева». Тогда
был период духовного развития писателя. Он уже в конце
ХIХ века знал о неизбежности
революционных преобразований в России и шёл к марксизму. В «Беседах о ремесле» Горький писал: «…я был
несколько знаком с учением
Маркса. «Мораль господ» мне
была так же враждебна, как и
«мораль рабов», у меня слагалась третья мораль: «Восстающего поддержи». Как позже он поддерживал и голодающих Поволжья, и бедноту.
Да, образ Фомы сложный.
Он получил богатое наследство, мог увеличить его, так
как имел купеческий талант
и материальные возможности. Был строг, мог наказать
провинившегося и прогнать с
работы. Ему прочили огромные успехи и рост состояния.
Но завёлся червь в душе купца, подтачивал его, постоянно
напоминая о несправедливости в беспощадном капиталистическом обществе и купеческой среде. О зле эксплуатации человека человеком, социальном неравенстве. В результате запил, всё пошло
прахом, попал в психушку. В
этом и других произведениях
автор вроде и не говорит об
этой несправедливости, но
умело подводит к тому, что
капитализм отживает своё.
- Путь избавления от пут и
тенёт – главная черта героя
в художественной литературе, – говорил нам на лекциях
академик Г. Куницын.
Пролетарский
писатель
Горький твёрдо шагал этим
путём. За это его уважали и
любили знаменитые мировые
писатели. За великую правду, которую Алексей Максимович считал богом свободного человека. За эту правду
его ненавидели богачи, купцы
и власти. Однажды, когда он
шёл по берегу Волги, налетел
бандит и подло ударил в грудь
ножом. Спас находившийся в
кармане портсигар. Писатель
оказался человеком могучим,
выбил нож, скрутил руки бандиту и гневно спросил:
- За сколько тебя наняли
купцы?
- За триста рублей, – при-

знался тот, моля о пощаде.
- Продажные твари, так дёшево оценили лучшего русского писателя! – воскликнул
с обидой классик.
Отличные отзывы о его
произведениях
оставили
Л. Толстой, А. Чехов, В. Короленко, Р. Роллан, С. Цвейг,
Д. Лондон, Б. Шоу, Лу Синь,
В. Ленин, Н. Крупская, А. Луначарский и сотни других людей. Поэтому даже в конце
ХХ века театрами всего мира ставилось много спектаклей по произведениям Горького. С ним дружили И. Сталин, члены ЦК и правительства, высоко ценившие инженеров человеческих душ.
Вот и набрасываются литературные овчарки и шавки на лучших мастеров из писательской когорты, на правдолюбов и самого Горького,
создателя Союза писателей
СССР, Литературного института и других учреждений,
сказавшего, что если враг
не сдаётся, его уничтожают.
А разве не надо уничтожать
фашистов, игиловцев, которые убивают тысячи невинных людей?
Новые бесы обвиняют его в
создании теории социалистического реализма. Но у Горького миллионные тиражи его
книг по всему миру. Они несут правду, призывают к равенству и братству людей, к
новой форме социального
устройства. Его произведения - глоток свежего воздуха для человечества. А что
могут отразить, кроме крысиной ненависти, прикормленные словоблуды, старающиеся всеми силами принизить труды Алексея Горького
и растоптать память о великом творце?!
Горьковским путём пошла такая литературная глыба, как Нобелевский лауреат
М. Шолохов, по праву ставший
с ним на одну ступень. А также
А. Толстой, Л. Леонов, В. Шукшин, В. Распутин и сотни других писателей в СССР и за рубежом. Это была великая литературная революция.
Так куда же делся человек,
за которого страстно боролся Горький? А ведь он был и
пророком, потому что писал
не только для ХIХ и ХХ веков,
но и для ХХI. Разве не те же
проблемы у нас сейчас? Не
зверствуют капиталисты, не
грабят народ министры, прокуроры, судьи, генералы, полицейские, чиновники и пятая
колонна?
Значит, снова нужно изучать труды великого Горького, чьи произведения помолодели от времени и оказались
очень кстати. И сделать правильный вывод. Приступить к
глубокому изучению в школах
и вузах. И объявить литературный конкурс в честь юбилея писателя. Началом можно считать восстановление
его памятника у Белорусского вокзала столицы.
Владимир КОЖЕВНИКОВ.
Невинномысск.

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Есть что-то противоестественное в
женских бойцовских сражениях, когда
они бьют друг друга кулаками, ногами,
а то и головой в лицо, грудь, живот…

М

не смотреть на это омерзительно. Ведь лицо женщины предназначено для того, чтобы им любоваться, а не молотить по нему, как по груше. Грудь женщины предназначена вовсе не для смягчения ударов по рёбрам...
К сожалению, есть мужчины, которые,
глядя на женские бои, испытывают со-

ЭТО ХУЖЕ КОРРИДЫ
всем иные чувства: «Так ей, стерве, и надо, ещё, ещё!» И вот она падает на ринг
под ударами соперницы. Какой восторг!
А какова эстетика этого деяния – полуживая женщина лежит в луже крови? И какова мораль? Уж лучше корриду смотреть.
Что означают женские бои вообще? Не
что иное как огрубление и ожесточение
общества в целом.

Женщины, не обижайтесь, если вас будут дома третировать. Если мужчина наблюдает избиение женщины женщиной,
то почему бы ему не заняться тем же?
Что культивируют женские бои в мужской психологии? Что угодно, но только не благоговение перед женщинойматерью.
Что культивируют женские бои в их пси-

хологии? Женщины становятся нежнее?
Не завидую детям тех матерей, которые способны избивать мать других детей. Не завидую и тем мужчинам, которые женятся на девушках с поставленными ударами и натренированными кулаками.
Что испытывает ребёнок, когда видит,
что его маму бьют или что она кого-то из-

бивает? Что произрастает в это время в
его душе? Изучал ли это кто-нибудь?
Мудрец сказал, что у женщины всё –
сердце, даже голова. Хорошо сказано, и
нельзя мириться с тем, когда её сердцем
становятся кулаки.
Мы, мужчины, любим женщин вовсе не
за их силу, а за иное, за те качества, которыми сами не обладаем.

Говорят, что первым поэтом был мужчина, который сравнил женщину с цветком, а первым прозаиком был мужчина,
который сравнил женщину с другой женщиной.
Пусть же женщина вызывает у мужчин
лишь поэтические чувства.
И не нужно говорить, что она должна
уметь себя защитить. Для защиты достаточно знать правила самообороны, а не
кулачного боя.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

НЕ ХОТИМ ВИДЕТЬ! В

Мне стыдно за наше антинародное правительство!

Это – ключевая фраза исторического анекдота из жизни Галилео Галилея и Римской
католической церкви, к отцам которой учёный флорентийский муж пришёл некстати
со своими надраенными стёклышками в телескопе. Через них были видны спутники
Юпитера, как они меняют своё положение. И становилось понятно, что нет никакой неподвижной небесной сферы, а есть что-то другое.

Б

естактный
Галилей
предложил отцам церкви подойти к телескопу
и убедиться в очевидном своими глазами. Вот тут-то отцы
и ответили ему фразой, вынесенной в заголовок.
В Лермонтове в 2016 году
построили так называемую
«дамбу» из строительного
мусора и отходов, перегородив котлован в районе ЭМЗ
и гаражей. К чему это может
привести в период паводков?
К разрушению не только т.н.
«дамбы», но и находящихся
ниже строений: станции переливания крови и православной церкви.
Общественная правозащитная организация «ФМБ
России
Межрегиональное
управление 101» после изучения ситуации на месте пришла к выводу: «… В части
образования свалки (имеется в виду «дамба». – авт.)
из отходов от ближайшей
стройки в районе завода
ООО «ЭМЗ»… установлено,
что арендатором указанного земельного участка является общество с ограниченной ответственностью
«Лермонтов-Жилстрой», ко-

торому разрешение на вывоз строительного мусора… администрацией города Лермонтова не выдавалось, в связи с этим данную
свалку можно считать несанкционированной…»
Заключение ФМБА РФ по
данному вопросу было направлено администрации города. Реакция нулевая.
Ещё более удивительный
ответ получен от ВРИО прокурора города Ю. Ганночка:
«…Свалка не находится во
второй горно-санитарной
зоне, …основания для прокурорского
реагирования
нет».
Год прошёл с тех пор, как
вступил в должность новый
глава города Нуйкин. И какие
изменения произошли?
Чиновники с характером,
которые могли высказывать
упрёки начальству, ушли из
системы, а люди, делавшие
«показатели», которые выполняли волю руководителей, остались. И что сейчас
мы имеем? Те же руководители, те же грабли.
Комментировать можно
ещё, но вывод один – изменений нет. Строятся объек-

ты (мойка автомашин) почти под окнами администрации с нарушениями строительных норм. Начато строительство на территории садового участка рядом с магазином «Семейный Магнит»,
грязь выносится на проспект.
Кто заказчик, подрядчик? Неизвестно!
Складывается
мнение,
что идёт тихий процесс вывода Лермонтова из правового поля Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. А это уже
другая статья. Тогда будет не
до важных узлов и болевых
точек нашего города, оставшихся в наследство от старого руководства...
А пока власть не жалеет средств и усилий, чтобы
убрать стёклышки от телескопа подальше от глаз «незрелых» лермонтовчан.
Бедный Галилей! Он полагал, что поставит инквизиторов в неловкое положение.
Изготовить телескоп – экая
невидаль! Ты попробуй подтащить к нему тех, кому невыгодно знать истину.
В. ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

последние дни января американские банки огласили всему миру списки российских
миллиардеров и миллионеров, которые прячут свои «честно» заработанные деньги в банках США,
чем сильно всполошили кремлёвский «муравейник» и его верных
слуг – СМИ, мгновенно бросившихся в бой на защиту «бедных» олигархов. Путин тоже их успокаивает,
а заодно и народ: американцы завидуют успешному развитию нашей
страны, мол, в этот список мог попасть любой смертный.
А вот меня с пенсией в 16 тысяч
рублей, заработанной за 55 лет трудового стажа, в этот список почемуто не включили.
Почему воры, укравшие народные деньги, не должны их вернуть с
заграничных счетов в Россию?! Почему президент забыл в очередной
раз им об этом напомнить?!
Вот вам, уважаемые читатели,
ещё один пример того, что в России у власти «патриоты».
Я часто задумываюсь: кто нами
правит? И очень сожалею, что миллионы соотечественников над этим
не думают, их всё устраивает: кор-

КРЕМЛЁВСКИЙ Я ВЕРЮ…
ПЕРЕПОЛОХ
Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато
И буду счастлив я вдвойне.
рупция, развал промышленности и
сельского хозяйства, платные здравоохранение и образование, низкая
заработная плата и нищая пенсия,
высокие цены за коммуналку, дорогие лекарства и продукты.

И эти люди вновь проголосуют за
дикий капитализм?
В.Н. ГРЕКОВ,
председатель правления
отделения ООО «Дети войны».
Благодарный.

КЛОНДАЙК
НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

Программа правительства «О
дальневосточном гектаре», широко разрекламированная, а
сейчас окончательно заглохшая,
ничем не подкреплённая, с треском провалилась!

Т

е отчаянные одиночки, которые ещё на что-то надеются, бродят, преодолевая таёжные буреломы, в надежде обнаружить и застолбить свой золотоносный гектар. Многие, вероятно, уже успели одичать, плюнув на
цивилизацию. Не обнаружив в глухой тайге ничего даже похожего на
прибыльное дело, они создают свой
прайд с медведями и тиграми в надежде, что те их не сожрут. Как можно браться за то, что не умеешь, не
подкрепив свои знания опытом переселения на Дальний Восток и Сибирь в советские годы?!
В этой работе и я принял участие как строитель жилья для пе-

реселенцев. Видел и знаю, с какими трудностями столкнулись наше
правительство и местные власти,
чтобы эту программу претворить в
жизнь. Это были мудрые люди, ставившие акценты именно на трудоустройство и заботу о каждом человеке, обеспечивая квартирами, дорогами, детскими садами, школами, огромные силы и средства были брошены на строительство и обустройство. Молодые специалисты
из средних и высших учебных заведений по распределению уезжали в
Сибирь и на Дальний Восток. Всем
переселенцам оплачивался проезд
и безвозмездно выдавались подъёмные.
Сегодняшняя авантюра правительства оборачивается трагедией
для людей, особенно больно отразится на тех, кто успел взять кредиты под это заведомо провальное
дело. Если уж так остро стоит вопрос о переселении, его можно ре-

ОТГОЛОСОК ПРАЗДНИКА

Ч

до наших дней. Они помогут
совершить исторический экскурс в героическое прошлое
страны, узнать о победах наших войск, сыгравших важную
роль в истории Отечества. С
интересом гости рассматривали подборку книг «Горячий
снег» Ю. Бондарева, «Сталинградская битва» А. Самсонова, «1942. Сталинград» М. Барятинского, «Ставропольцы в
Сталинградской битве».
Участник Великой Отечественной войны И.С. Богданов
поделился незабываемыми
воспоминаниями о том времени. У подростков, участников
встречи, возникли вопросы: их
интересовало всё - от вооружения до быта солдат. Заин-

тересованные лица ребят говорили, что встреча произвела на них большое впечатление, о многом они услышали
впервые.
Выступил народный ансамбль фольклорной песни
«Лада» городского Дома народного творчества (руководитель М.С. Недоступова). Гости праздника вместе с артистами водили хороводы, подпевали.
Пройдут века, немеркнущая слава доблестных защитников Сталинграда будет вечно жить в памяти народа.
О.А. КУНАКОВСКАЯ.
Ставрополь.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ИСТОКИ

ВЕРНУТЬ БЫ СТАРЫЕ ПЕСНИ…
«Ридна маты моя, ты ночей не доспала…». Часто вспоминается эта лирическая украинская песня. Она тогда была
ещё и советской. Мы – молодые украинцы, русские, белорусы, татары, казахи и все трудящиеся великой страны - вдали от родных мест пели: «… и
в дорогу далэку ты меня провожала,
и рушник вышиваный на счастье, на
долю дала…»
елась она в самодеятельных коллективах, на Целине, в армии, по
радио, на великих стройках коммунизма, в учебных заведениях, в цехах заводов и фабрик. А где-то в родном
краю, слушая эту песню, матери смахивали слезу.
Её любил Н.С. Хрущёв. И казалось:
секретарь ЦК и народ едины. Как сейчас помню, на одном выступлении он

П

твёрдо заявил: «Вспять историю не повернуть!» Увы... При его правлении были
широко раскрыты ворота для вступления
в КПСС. Устремились овладеть партбилетами антисоветчики всех мастей. Хрущёвские заверения не оправдались. Заокеанские акулы капитализма боялись
Великой Октябрьской социалистической
революции, чтобы не допустить в своих
странах подобного, лишиться барской роскоши. Они всячески вредили Советскому Союзу. Он был им костью в горле, потому что даже после разорительных кровопролитных войн семимильными шагами поднимал страну из разрухи и развивал экономику. Такие мудрецы, как госсекретарь США Аллен Даллес, со своими лазутчиками выискивали в верховной
власти СССР своих сторонников, предателей Родины и народа.
Теперь Россия держит первенство не
по выплавке чугуна, а по количеству мил-

Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате № 6!
Интернет-молва.

А.А. КАСЬЯНОВ.

КРИК ДУШИ

ПОДВИГУ ДОБЛЕСТИ ПАМЯТЬ И ЧЕСТЬ

В дни празднования 75-летнего юбилея великой победы
в Сталинградской битве мы преклоняем колени перед памятью тех, кто защитил мир на поле брани в те грозные
годы. К этой дате в городской библиотеке № 8 состоялся вечер-реквием «Мамаев курган – гордая память истории». Участниками встречи стали члены клуба «Наша гавань», жители микрорайона № 20, учащиеся 8-го класса
СОШ № 42 и почётный гость участник Великой Отечественной войны Иван Семёнович Богданов.
тобы увидеть, как раз- зинец, Г.К. Горлова и других.
ворачивались боевые Читатель библиотеки ученик
действия, представить 4-го класса 16-го лицея Дима
события тех страшных по на- Логинов рассказал о своём
калу и трагизму дней, показа- прадедушке, участнике этой
ли слайд-презентации, гости битвы, погибшем в 33 года под
познакомились с хроникой Сталинградом, и трогательно
битвы. Эти документы исто- прочёл стихотворение Е. Бларии лучше слов говорят о це- гининой «Папе на фронт».
Была организована книжне победы на Волге. Вспомнили подвиги героев Сталин- ная выставка «О славных поградской битвы ставрополь- бедах…» о воинах, прославивцев А.И. Лопырина, Г.И. Боро- ших Россию с древних времён

Совсем не хочет взятки брать,

Я верю страховой конторе,

шить безболезненным для народа и
законным путём: дать всем олигархам и жуликоватым чиновникам по
гектару земли в Магаданской области. Он, этот гектар, может им пригодиться, когда проснувшийся от
спячки народ поведёт под конвоем
этих «добрых» людей осваивать
Дальний Восток.
Удивляет упорство правительства, расправляющегося с народными деньгами. Богачам, загнавшим всё своё имущество за рубеж,
имеющим по два-три гражданства,
глубоко наплевать на нищий, но питающий лучик надежды народ! Нескончаемые эксперименты над ним
превратились уже в хобби власти,
потому что некому с них спросить:
«Что же вы делаете?»

Дивное.

Я верю, что учитель в школе

лиардеров и миллионеров, мошенников
крупного полёта, по нищете трети населения страны, по сорока двум миллионам
заброшенных пахотных земель.
Позор нашим правителям! В такой
обширной стране с богатыми недрами
иметь безработных и бедных людей.
Ни разу не слышал, чтобы какойнибудь ненасытный буржуй отстегнул энную сумму на лечение ребёнка от недуга. А простые люди сочувствуют, жертвуют, ущемляя свои потребности. Вот где
проявляется величие человеческой души. Такой народ не станет враждовать.
Будет петь всенародные песни. Этому
его научил социализм, триумф которого
никогда не завуалировать капиталистам,
потому что это было и будет праздником
человечества.
Кочубеевское.

И. М. ГЛАДСКОЙ.

Попал я в сложную жизненную ситуацию, полностью
лишившую меня всех прав.
–
бывший
врачстоматолог. После перелома шейки бедра
требовалась дорогая операция. В краевом центре социального обслуживания населения по адресу ул. Пирогова, 34/4, мне было отказано в
сборе медицинских докумен-

Я
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февраля я ехала
из села Надзорного в посёлок Тоннельный.
Расстояние небольшое, километров шесть.
Можно пешком дойти, но я
решила доехать на попутном
транспорте. На выезде из села стояли две женщины. Поздоровались, разговорились.
Одна их них, Светлана Мирошниченко, живёт в Тоннельном, другая, Ирина Цебенко,
приехала к ней из Зеленокумска. Обе расстроены, что
сразу было заметно по лицам.
Вместе едем на попутной машине, и я спрашиваю:
- Что случилось?
- Отец пропал. Уже двад-

НУЖНА ПОМОЩЬ!

тов для постановки на льготную очередь по квоте. Пришлось продать квартиру для
оплаты дорогостоящей операции.
Органы социального обслуживания прекратили обслуживание, и я был помещён
в интернат, где в настоящее

время нахожусь. Мне объявили, что я не имею даже временной регистрации. Ортопедическую обувь после операции мне не выдают. А ещё я и
голень сломал.
Куда только не обращался, кому бы ни писал, никто
мне не помог. Нарушены все

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК
цать дней не известно, где он
находится, – ответила Ирина.
- Как пропал? – удивилась я.
- Он жил в селе Заветном,
потом захотел приехать сюда. Его в Тоннельный привёз
водитель и оставил у знакомых. Отец переночевал у
Фёдора Кустова, и на другой
день его довезли до портала – середина пути до села.
Там отца видели в последний
раз. Куда он делся и где находится в настоящее время – неизвестно.
- А сколько ему лет?
- 78 лет. С большой белой
бородой. Слабый здоровьем.
Где его искать – не знаем. Уже

везде прошли. Даже в станице Барсуковской по рынку ходили, людей спрашивали. Никто его не видел. Погода холодная. А вдруг он замёрз и
где-то лежит?
- В полицию обращались?
- Конечно. 13 февраля подали заявление на розыск. У
отца при себе были все документы и сберегательная
книжка, по которой он должен был получить в этом месяце пенсию. Мы обратились
в сбербанк, но он пенсию не
получал. Значит, что-то случилось.
Узнав, что я сотрудничаю
с газетой, женщины обратились с просьбой написать о

права: на социальное обслуживание, жильё, наследство,
юридическую и прокурорскую помощь, защиту правоохранительных органов. Кроме чашки каши, у меня есть
право сидеть в людных местах под лозунгом «Инвалиды бесправны!».
Ставрополь.

А.Е. СОКОЛОВ.

своей беде. А вдруг кто-то
прочитает и поможет? Может, старый человек решил
уехать на попутном транспорте в сторону Невинномысска
или Ставрополя? Может, заболел или стало плохо, и ктото из жалости приютил его?
Пожалуйста, откликнитесь те,
кто владеет информацией.

Потерялся Анатолий
Иванович Грунин, житель села Надзорного
Кочубеевского района.
Помогите найти.
Марина ПАНФЁРОВА.
Кочубеевский район.

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

Великое начинается с малого. Путешествия и открытия – с первого шага.
Космический полёт и строительство с первого штриха карандашом по ватману. Большие войны с малых обид.
Так и большие проблемы возникают
из мелочей. На великое у нас находятся и время, и деньги. Но мелочи порой
обходятся дороже... Вот о них хочется рассказать.

В

о время поездки ремонтной бригады до места аварии, где прорвало
водопроводную трубу, у сварщи-

к заборному пролому. На грозный крик
толстухи «Куда?!» они побежали в поисках другого кустика…
Наверное, каждый хотя бы раз попадал в подобную ситуацию и вспоминал поговорку: «Пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь». В огромных
супермаркетах также нет общественных
туалетов. «Мы вас обуем, оденем, накормим, но в туалет служебного пользования не пустим…». А как у вас в городе?

ка возникла острая потребность справить естественную нужду. Она не была
бы проблемой, если он нашёл бы общественный туалет. Искал, но не было. Он
вбежал в знакомый двор и, не обнаружив
прежнего общественного туалета, на месте которого стоял гараж, скрипя зубами,
покрывшись холодным потом, ринулся в
спасительный пролом в заборе, за которым виднелся кустарник…
Появились толстая женщина и лохматый мужик. Возмущались, что он «сходил под кустик», а тут ещё двое парнишек с той же проблемой направились
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