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«Когда правительство упоминает о доходах населения, то даже оно всегда говорит:
«заработная плата». Потому что деньгами это назвать никак нельзя».
АКЦИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?
В рамках всероссийской акции проте'
ста против безудержного роста тарифов
на услуги ЖКХ, газ, ГСМ, топливо, това'
ры первой необходимости в Майкопе под
красными знаменами состоялся митинг,
организованный реско'
мом и горкомом КПРФ,
в котором приняли уча'
стие сторонники пар'
тии, представители ле'
вых сил, горожане и
приезжие из районов. В
руках многих транспа'
ранты с требованиями:
«Нет росту цен и тари'
фов!», «Остановить рост
цен и тарифов ЖКХ, газ
и электроэнергию», «Вы'
игрывает ВТО ' проиг'
рывает Россия!» и дру'
гие.
Митинг открыл сек'
ретарь Адыгейского рес'
кома КПРФ В.Ф. Соро'
колет. Он отметил, что в
республике создается
критическая ситуация,
вызванная опережени'
ем затрат на оплату коммунальных услуг
по отношению к росту реальных доходов
населения за соответствующий период и
перекладыванием внутриэкономических
проблем на плечи населения.
В нынешнем году тарифы повышались
дважды ' с 1 июля и с 1 сентября. Эта
мера была призвана обеспечить попол'
нение бюджета страны, который, в свя'
зи с приближающимся экономическим
кризисом, трещит по швам. Общая эко'
номическая ситуация продолжает ухуд'
шаться. Вступление России в ВТО ослаб'
ляет бюджет России, который не досчи'
тает многих миллиардов рублей. Власть
в очередной раз показала свою неэф'
фективность и непрофессионализм в ре'
шении социально'экономических вопро'
сов жизни общества. У неё только один
рычаг в решении этих проблем – залезть
в карман к рабочему, пенсионеру, вете'
рану, инвалиду, учителю и вытянуть из
него как можно больше средств. Других
источников у неё нет. Потому что разо'
рены и пришли в упадок промышленные
и сельскохозяйственные предприятия.
На словах с самых высоких трибун про'
возглашая заботу о людях, власть год от
года ростом тарифов и цен загоняет все
больше людей в бедность и нищету.
Безудержный рост цен на ЖКХ при'
обретает сегодня не только социально'
экономический, но и политический ха'
рактер. Не случайно эту отрасль назы'
вают жилищно'криминальной. Как пока'
зывает практика, помимо завышенных
нормативов на предоставление комму'
нальных услуг, чиновниками придумыва'
ются различные способы по отъему
средств у населения. Например, обяза'

тельность страхования жилья. Это опять
же большие денежные затраты для соб'
ственников жилья в пользу страховых кам'
паний, которые, как и ТСЖ, озабочены
собственным обогащением.

Власть, которая проводит, по сути, ан'
тисоциальную политику, идет на нарушение
конституционных норм, по которым Россия
является социальным государством.
Выходит что экономическая политика,
при которой бедные платят за богатых '
преступна. Обеспечение нормальных ус'
ловий жизни населения по ценам, соот'
ветствующим оплате труда и реальным
доходам является не одолжением, а обя'
занностью властей. Власть должна вы'
полнять свои обязанности.
Мы заявляем решительный протест
против циничной социально'экономичес'
кой политики властей. Эта власть служит
только сама себе и поэтому должна уйти.
Эту мысль продолжил исполняющий
обязанности первого секретаря Майкоп'
ского горкома КПРФ Ю.А. Сапиев, стар'
ший многоквартирного дома В Л. Карпов,
ветеран педагогического труда В.А, Воро'
нова, секретарь одной из городских пер'
вичек М.А. Цику, ветеран Вооруженных
сил В.К. Мартынов.
О том, как ухудшилась жизнь простых
людей в сравнении с советским време'
нем, насколько укоренились в нынешнем
обществе социальная несправедливость
и неравенство, как этому способствует
появление множества партий ' однодне'
вок, о том, кто и как управляют нынешним
кризисом и инфляцией убедительно рас'
сказал ветеран труда А.П. Широков.
Председатель КРК республиканского
отделения КПРФ Г.М. Внук пересказал
содержание письма группы жителей, не
сумевших по состоянию здоровья прибыть
на митинг, о коммунальном грабеже. Уде'
лил внимание большой очереди в детские
сады, которых сегодня остро не хватает.

В то же время, построенные в советское
время дошкольные детские учреждения
распроданы олигархам. Вспомнил он и о
том, что когда'то глава республики Тхаку'
шинов лично отслеживал цены на рынке.
Теперь власть устрани'
лась от этих дел. Народ
же нищает с каждым
днем.
Проблему бесперс'
пективности студентов,
получивших дипломы,
затронул студент'ме'
дик, комсомолец Нико'
лай Лазоренко. В луч'
шем случае молодежь,
окончив высшие и сред'
ние специальные учеб'
ные заведения, идет
торговать на рынок, в
худшем ' пополняет
криминальные ряды.
О лукавстве повыше'
ния жалованья людям в
погонах, а также ушед'
шим в отставку, пове'
дал ветеран Вооружен'
ных сил А.В. Басов.
Рассказал он и о том, как манипулируют
этой острой социальной проблемой у слу'
живого народа бюрократы в ведомстве не'
знающего армейских проблем министра
Сердюкова. А то, о чем рассказывают Пу'
тин с Медведевым ' не более, чем декла'
рация.
На митинге затронута проблема лише'
ния школьников станции юннатов. Пред'
ставители «зеленых» попросили обще'
ственность города поддержать их в про'
тивостоянии с непродуманным решением
местных властей о лишении школьников
общаться с живой природой, воспитания
любви к ней.
В заключение участники митинга при'
няли резолюцию, в которой выражены тре'
бования прекратить губительную реформу
ЖКХ. Взять под жесткий контроль работу
коммунальных служб и управляющих кам'
паний. Заморозить тарифы на коммуналь'
ные, услуги и с привлечением обществен'
ности провести тщательный анализ их
обоснованности в регионах. Кроме того,
предложено ограничить размер оплаты
коммунальных услуг до 10 % от совокуп'
ного дохода семьи, заморозить цены на
продукты питания первой необходимости
до улучшения экономической обстановки
в стране. Участники митинга потребова'
ли также денонсировать соглашение о
вступлении России в ВТО, национализиро'
вать основные отрасли экономики. На ми'
тинге предложено также заставить круп'
ных собственников платить прогрессив'
ный налог на доходы и собственность.
Отправить недееспособное правительство
Д. Медведева в отставку, а вместо него
сформировать Правительство Народного
Доверия.

ЧУЖОЙ БЕДЫ
НЕ БЫВАЕТ
В нынешнем году стихия
нанесла огромный ущерб
Крымску и прилегающим на'
селенным пунктам. Стихия
нанесла разрушения, есть че'
ловеческие жертвы. Но люди
не остались в стороне от этой
беды. Была организована бла'
готворительная акция ' сбор
денежных средств, одежды,
обуви, бытовой техники, ин'
вентаря, моющих средств, до'
ставка питьевой воды.
Как свою собственную
беду восприняли это наводне'
ние жители Адыгеи и, в первую
очередь, коммунисты респуб'
лики. В короткие сроки был
организован сбор денежных
средств и предметов первой
необходимости. Все это было
передано пострадавшим.
Пока шла разборка зава'
лов, восстановление комму'
никаций и жилья в этом рай'
оне, в поселке Ново'Михай'
ловском жители испытали
новый удар ' ночью горные
речушки после сильного лив'
ня затопили этот населен'
ный пункт. Потоком смыло в
море постройки, палатки, ав'
томашины с отдыхающими.
Вновь разрушения, челове'
ческие жертвы. И вновь на
эту беду откликнулись ком'
мунисты Адыгеи, собравшие
гуманитарную помощь и дос'
тавившие её пострадавшим.
Она была передана местной
парторганизации, а там уже
решали, кто больше всех в
ней нуждается.
Президент Путин, узнав о
трагедии в Ново'Михайловс'
ком заверил, что всем будет
оказана такая же помощь, как
пострадавшим в Крымске. На
деле оказалось все не так.
В Ново'Михайловском,
мало кто слышал оповеще'
ние о грозящей катастрофе.
Да и списки пострадавших,
похоже, составлялись изби'
рательно. Как выяснилось
потом, многие в них не попа'
ли. Неизвестно, куда исчезли
документы о нанесенном
ущербе. Местные чиновники
почему'то очень быстро пре'
кратили их оформлять. Сло'
вом, большинство жителей
вынуждены были возмещать
ущерб за свой счет.
В какой то степени ситуа'
цию о наводнении на Кубани
недавно прояснил по телеви'
дению Путин, беседуя с гу'
бернатором Ткачевым. Оказы'
вается, по признанию прези'
дента часть гуманитарной по'
мощи куда'то исчезла. Пост'
радавшие оказались недо'
вольны её распределением.
Президент дал команду Тка'
чеву, разобраться, почему это
произошло, Но, похоже, это
будет очень сложная задача.
И Александр Николаевич вряд
ли её решит на волне нынеш'
ней махровой коррупции.
В. ФЕДОРОВ.
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МЫ НЕ СТАДО БАРАНОВ
Если бы моё письмо дошло
до Путина, я бы ему непре'
менно написал: «Владимир
Владимирович, когда вы при'
шли к власти, некоторые
люди поверили вам: мол, стра'
ну возглавил человек, в отли'
чие от Ельцина, мог общаться
с любой аудиторией без бу'
мажки. Прошли годы, народ
убедился, что вы совсем не
тот человек, за которого себя
выдавали. Сейчас вы не слы'
шите или не хотите слышать,
что говорят простые люди.
После последних выборов вы
не стали формировать новое
правительство, а просто пере'
тусовали старое, как колоду
карт. Бывший министр здраво'
охранения Голикова пошла на
повышение, в то время, как её
за проводимые реформы сто'
ило бы отдать под суд. Извес'
тный врач Леонид Рошаль
просил вас даже близко не
подпускать этого эксминист'
ра к системе российского
здравоохранения.
На месте остался министр
обороны Сердюков, человек
далекий от Вооруженных сил.
Он оголил армию, лишив её
лучших офицеров. Новейшее
вооружение распродается на
Запад или уходит неизвестны'
ми путями к боевикам. Воен'
ные прямо говорят, что армия
в её нищенском состоянии не
способна защитить страну.
Недавно вы, господин пре'
зидент, подписали закон о
вступлении России в ВТО. Это
решение также не вызывает
восторга у нормально мысля'
щих россиян. Но разве у наро'
да будут спрашивать согла'
сия, когда кремлевские си'
дельцы предсказывают, что
после вступления в ВТО в Рос'
сии, мол, наступит чуть ли не
земной рай!
Позвольте сказать не'
сколько слов о миграционной
политике. В большинстве сво'
ем россияне отрицательно
относятся к мигрантам. По'
стоянно приходится слышать
о том, что мигранты – зло, и
их непродуманное пополне'

ние только провоцирует раз'
витие криминального мира.
Не проще было бы создать
нормальные условия оплаты
труда для наших соотече'
ственников? Тогда бы и миг'
ранты не потребуются. У
обычных россиян достаточно
проблем, которые власть
пока не торопится решать.
Огромные суммы денег на'
правляются на развитие сфе'
ры ЖКХ. Не поленитесь, загля'
ните без предупреждения в
какой'нибудь дом в любом го'
роде. Не в элитный, с закры'
тым двором. Вы увидете, на'
сколько большинство управля'
ющих кампаний не справляют'
ся с возложенными на них за'
дачами. Квартплата неуклон'
но растет, а качество услуг
остается прежним, если не
ухудшается, расценки взлете'
ли настолько, что инвалидам,
ветеранам труда становится
не по карману оплачивать ус'
луги ЖКХ в полном объеме.
Монетизирование практи'
чески уничтожило льготы, ко'
торые были установлены.
Если человек получает пен'
сию, хотя бы на 10 рублей
больше установленных госу'
дарством норм, он уже лишен
права на помощь. А ведь пен'
сионеры самые аккуратные
плательщики.
Нам не нужно правитель'
ство, которое предает Роди'
ну, обкрадывает свой народ.
Недавно на заседании Госу'
дарственной думы партия
«Единая Россия» заявила что
считает себя полноправным
хозяином страны. Простите,
но в статье 3 Конституции РФ
записано, что носителем су'
веренитета и единственным
источником власти в РФ явля'
ется её народ. Прислушай'
тесь к голосу народа. И заве'
дите за правило проводить
референдумы и опросы граж'
дан при принятии важных для
страны решений.
О. ИСТОМИН,
ветеран труда,
пенсионер.

Суверенитет, культура страны в своей основе
имеют язык. Без языка нет нации. Этот вопрос пат'
риотизма, духа народа. Не случайно вокруг него
идет борьба. Русский язык не только язык русско'
го народа, на нем говорят в странах СНГ, благода'
ря ему осваивается и русская, и зарубежная куль'
тура. Это ' международный язык. Прошедший в
Витебске «Славянский базар» шел в основном на
русском языке. В Белоруссии и Казахстане он яв'
ляется вторым государственным языком. Сложнее
дело на Украине, где часть народа говорит по'рус'
ски, а для половины страны это родной язык. Полу'
чив независимость эта одна из крупнейших евро'
пейских стран сейчас укрепляет свой суверенитет,
с языком огромная проблема. 5 июля с.г. парламент
Украины проголосовал за многоязычие. Это озна'
чает, что в 13 из 27 украинских регионах русский
язык уравнивается в правах с украинским, ' пре'
имущественно на востоке страны. Но этот законо'
проект еще должны подписать спикер парламента
и президент. Оппозиция делает все, чтоб сорвать
подписание. Шумные уличные акции и кулачные
бои в стенах Верховной Рады постоянно сопровож'
дают все законодательные инициативы украинско'
го многоязычия, что видно на ТВ и по публикациям
в СМИ.
О самой России. Сейчас можно встретить в СМИ
выражение о ней такого рода: «Большая страна
перед выборами», «Большой стране ' большие пла'
ны» и т.д. Мне кажется, что это неверно и пагубно.
Ведь это умаляет Россию, которая является вели'
кой страной, которая влияет на международные
дела, одержала победу над фашизмом, первой про'
никла в Космос, имела и имеет большие достиже'
ния в экономике, науке и культуре, является членом
Совета Безопасности ООН и обладает ядерным
оружием.
Россия великая сама по себе: по территории, по
населению, по природным ресурсам. Уже по раз'
мерам она самая большая страна в мире, как ев'
разийская держава, ' её территория составляет
17,1 млн.кв.км., занимая восьмую часть суши.
По численности населения Россия на 6'м месте
в мире ' 143 млн.чел., уступая лишь Китаю, Индии,
США, Бразилии и Индонезии.
И нет страны богаче по природным ресурсам.
Она имеет практически все основные полезные ис'
копаемые. По запасам и добыче железной руды,
золота, цветных и редких металлов она занимает
ведущее место в мире. Здесь сосредоточено до 40%
мировых запасов газа ' самого дешевого топлива,
много нефти и каменного угля, а также сырья для
атомной промышленности. У нас много плодород'
ных земель, водных источников и лесов.
О национальной идее. Философы прошлого, как
А.Зиновьев, говорили, что многонациональная Рос'
сия может существовать как империя. Выдвигалось
несколько вариантов национальной идеи. Время
высветило её содержание: проблемы демографии
и укрепления обороноспособности страны. Думает'
ся, что национальная идея ' это рост народонасе'
ления и сохранность территории России.
Здесь хотелось бы подчеркнуть, что Россия име'
ет большую территорию, и нельзя чтобы земли,
пашня пустовали, зарастали сорными травами, ку'
старниками, выбывали из хозяйственного оборота,
а сельское население бежало в города. Городское
население уже превысило по численности сельское.
Нужно остановить гибель села ' ведь уже погибли

десятки тысяч деревень, как якобы неперспектив'
ные, а их население бежало в крупные города. Нуж'
но сохранить на местах сельское население, для
чего провести дороги, открыть школы, больницы,
почты, магазины, клубы, библиотеки, подвести все
коммуникации ' электричество, радио, водоснабже'
ние, вплоть до канализации. Деньги у государства
есть. Дать населению работу. Кроме дел на земле,
в деревне много другой работы ' взять хотя бы
строительство дорог, мостов, что важно при боль'
шой протяженности страны. Помимо этого у нас в
стране много проблем: то пожары летом (для недо'
пущения их многое зависит от организации лесной
охраны), то наведения в низменных местах (тут мно'
го работы для их предупреждения: строительство
дамб, расчистка русла рек, дренаж ' мелиоратив'
ные меры). Нужно бы ввести запрет на заселение
пониженных мест, чтоб почти ежегодно не нести
потерь имущества, скота, а нередко и человеческих
жертв.
Нужно запретить въезд (регистрацию) в круп'
ных городах (особенно мигрантов'иностранцев)
за исключением ограниченного контингента (ска'
жем, студентов). Крупные города, или мегаполи'
сы ' огромные, с миллионным населением, рас'
тянувшиеся на десятки километров, притягивают
к себе, как магнит, сельское население из глубин
России, оголяя её, а в них самих увеличивается
количество торговцев, чиновников и дворников.
Если так будет продолжаться, то существовать они
будут за счет импортного продовольствия, заку'
паемого на наши сырьевые ресурсы (пока они
имеются). Но это путь потери продовольственной
независимости. Нужно хотя бы центр переселе'
ния сельского населения перенести в небольшие
провинциальные города и поселки. Нужно усилить
роль небольших городов. Промышленность в этих
городах в упадке, ЖКХ, услуги (здравоохранение,
образование) ' тоже. Изношенность оборудова'
ния, коммуникаций, созданных еще в советское
время, требуют обновления, модернизации зда'
ний, оборудования, транспорта, обновления жи'
лого фонда. Тогда бы наметился подъем произ'
водственного потенциала, уменьшилась бы без'
работица, число техногенных катастроф. Все это
бы создало новый подъем в стране, улучшило
демографию, насытило бы рынок собственными
продуктами, обеспечило бы продовольственную
независимость страны.
В настоящее время много нареканий в адрес
ЖКХ, и ввиду важности этой отрасли, нужно, чтобы
ею непосредственно занимался 1'й зам.главы ад'
министрации города, поселка или района.
Демография у нас в ущербе. Всемерное сниже'
ние смертности и повышение рождаемости, приток
мигрантов как'то бы решили большую проблему. Но
нужда в мигрантах должна использоваться для важ'
ных отраслей производства, а не в увеличении чис'
ла торговцев и дворников в городах.
Помимо демографии, внутренних вопросов важ'
нейшей проблемой страны является защита её от
угроз извне. При этом военные обозреватели со'
общают в печати о недостатках в обеспечении ар'
мии и морского флота вооружением. Но это уже
другая тема. На долю России выпало много испы'
таний, но она с честью их выдержала. Выдержит и
на этот раз.
А. СМЕТАНИН,
г. Майкоп.

МЫ ЧТО, НЕ РУССКИЕ?
В ходе так зазываемых рыноч'
ных либеральных реформ нам
усиленно навязывают, (да почти
уже навязали) чужой и чуждый
образ жизни, мир наживы и чис'
тогана. Коллективизм подменил'
ся крайним индивидуализмом '
когда человек человеку волк. На'
саждаются чуждое и чужое миро'
воззрение и мироощущение, вся'
кая мистика и чертовщина, за'
морская агрессия масскультура,
чужое и чуждое поведение, при'
вычки и вкусы, буржуазная рас'
христанная мода. На чужой лад
перестраивается наше сознание '
особенно у молодежи. Подрыва'
ются, выхолащиваются наши ве'
ковые нравственные устои и цен'
ности. Осуществляется коммер'
цилизая всего, включая культуру,
образование, науку, спорт.
Надругательству подвергается
русский классический театр. Вла'
стью отторгается классическая
русская литература. Такая, с по'
зволения сказать, «культурная по'
литика» властей привела к тому,
что книга стала не источником
знаний, а развлекаловкой, пус'
тым, бездушным чтением. В ходу
всякая похабщина, чернуха, деше'
вая детективщина.
В тяжелейшем положении
оказалось наше школьное обра'
зование, когда'то лучшее в мире.

В школах резко сокращены учеб'
ные часы по русскому языку и ли'
тературе: русскую и советскую
классику подменяют сочинениями
вроде солженицынских антисо'
ветских опусов. В вузах введена
западная бакалавро'магистровс'
кая тестовая система, готовящая
узколобых специалистов'роботов,
неспособных творчески и широко
мыслить.
В это рыночное лихолетье осо'
бо большие потери несёт великий
и могучий русский язык. Никогда
за всю свою историю он не испы'
тывал такого нашествия иноязы'
чия. А ведь русский язык ' глав'
нейшая скрепа Русского мира.
Русский писатель В. Максимов
предостерегал: «Исчезновение с
лица земли государств всегда
начиналось с утраты языковой
культуры, с отказа от языковой
самостоятельности, с капитуляци'
ей перед лингвистической экспан'
сией».
Сегодня идет настоящая под'
мена русского словаря. Русские
слова совершенно произвольно
заменяются иностранными, глав'
ным образом англо'американиз'
мами. У нас сегодня обменива'
ются месседжами, обсуждают
контенты, ведут дискурсы и дис'
куссии, проводят кастинги и сек'
вестры, определяют мейнстри'

мы, аутсорсинги, улучшают
имидж банков, корпораций и
даже страны, избегают конф'
ронтации, добиваются консен'
сусов. Палатами Законодатель'
ного собрания руководят спике'
ры, городами управляют мэры
и префекты. Властная верхушка
стала элитой, а избиратели '
электоратом.
Разгосударствление стало
приватизацией, а сверхобман
граждан ' ваучеризацией. И та'
ких выражений уже тысячи. И
возглавляет весь этот поток ино'
странщины слово «бизнес». Его
произносят с той же частотой,
как «аллилуйя» и «аминь» в цер'
кви.
Происходит некая языково'
духовная оккупация нашего со'
знания ' своеобразное америка'
нобесие. Чужие слова в неупоря'
доченной и неограниченной мас'
се пробуждают агрессивность.
Прививается чужеродный взгляд
на мир.
Как тут от всего этого непот'
ребства по'гоголевски не вос'
кликнуть: «Куда несешься ты,
Россия, сломя голову, и не раз'
бирая дороги!»
В. НЕСТЕРОВА,
ветеран
педагогического труда.
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СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ – ГОРДОСТЬ СТРАНЫ!
Исполнилось 11 лет, как по
приказу президента В.В. Пути'
на в акватории Тихого океана
была утоплена уникальная
советская орбитальная кос'
мическая станция «Мир». До
этого она проработала на
благо страны 15 лет. Никаких
причин нашему народу назва'
но не было.
Передо мной воспомина'
ния экс'министра ракетно'
космической отрасли СССР
Героя Социалистического тру'
да О. Бакланова. Он пишет:
«Орбитальный комплекс «Мир»
нами мыслился как новая сту'
пень в освоении космоса. На
«Мир» было доставлено 7 бло'
ков. Станция представляла
непреходящую интеллекту'
альную и научную ценность.
После 15 лет работы на орби'
те первый модуль был для на'
уки просто неоценим. Только
поэтому хотя бы первый блок
надо было вернуть на Зем'
лю... Если бы не ликвидация
СССР и разгром космической
отрасли то, убежден, мы уже
побывали бы на Марсе. Со'
вершенно уникальной ракетой
«Энергия» могли послать че'
ловека туда и вернуть обрат'
но. Вот на что мы замахива'
лись. И проработки были, и
техника позволяла... Что полу'
чила страна взамен «Мира»?
Ничего, пошли на услужение к
американцам, нам отведена
роль подручных. Уход из кос'
моса уникальнейшей станции
«Мир», на строительство и
эксплуатацию которой истра'
чено 4,3 миллиарда долларов
' это закрытие профильных
факультетов в вузах, сверты'
вание прикладных и иных ис'
следований. Но утверждению
ученых В.В. Путин утопил в
океане не только станцию

«Мир», вместе с ней пущено на
дно многочисленные военные
программы, уникальные науч'
ные эксперименты... Уничто'
жение станции ' очередное
преступление перед советс'
ким народом».
Спустимся от высокой на'
уки на грешную землю. Вспом'
ним: наши родители, бабушки
и деды получали тесные «хру'
щевки» бесплатно. А если сей'
час молодым людям для со'
здания семьи потребуется
своя квартира, где её взять?
Кому'то повезло: им доста'
лось в наследство от умерше'
го поколения квартира. Другие
влезают в кредиты. Ну а те, кто
не имеет возможности реали'
зовать ни один из этих спосо'
бов, остаются вовсе без жилья
' либо живут несколькими поко'
лениями в одной квартире,
либо, в лучшем случае за боль'
шие деньги снимают комнату
или угол.
Задаю вопрос: почему неко'
торые, даже пожилые люди
считают советскую власть,
бесплатно обеспечивающую
людей жильем, угнетателем, а
современную власть, застав'
ляющую влезать в кабальные
кредиты ' справедливой поли'
тикой?
В СССР молодежь всех рес'
публик не знала словосочета'
ния “искать работу”. У нас и в
мыслях не было, чтобы работы
может не быть. Работа найдет
тебя сама, если ты получил
среднее специальное образо'
вание не говоря о высшем.
Сегодня у нас в стране мил'
лионы безработных, имеющих
при этом не одно высшее об'
разование. А те, кто с трудом
устроился на работу, трепещут
от страха потерять её. Отсюда
и взятки, и коррупция, и кумов'

ства, и т.п. Так почему же
строй при социализме называ'
ет тоталитаризмом, а совре'
менное общество ' демократи'
ческим, советских людей ' ра'
бами, а современных – сво'
бодными. Нам нужна такая де'
мократия?
В российской империи
была самая лучшая в мире
система образования. Боль'
шевики, понимая это, не от'
менили и не извратили её ме'
тодику, а лишь развили сде'
лали образование бесплат'
ным и доступным для всех.
Советские вузы готовили
специалистов для всех от'
раслей. Причем повальной
погони за высшим образова'
нием не было, любой желаю'
щий мог закончить ПТУ или
техникум и работать по спе'
циальности.
И если мы считаем, что
большевики осуществляли ге'
ноцид всех народов, то зачем
тогда они обеспечили обуче'
ние всех народов СССР гра'
моте? Почему мы сейчас счи'
таем советскую систему обра'
зования отсталым совком, а
нынешнюю эффективным ме'
неджментом и стартом для го'
ловокружительной карьеры?
Обращаюсь ко всем читате'
лям нашей газеты: пожалуй'
ста, своим внукам рассказы'
вайте о достоинствах жизни в
СССР, о героях труда и подви'
гах героев войн, которые вела
страна. Ведь мы уже потеряли
два поколения, у которых
лишь одна цель: как и каким
образом заработать «бабки»,
т.е. деньги). Школа, церковь,
мечети не воспитают патрио'
тов, если семья свои функции
воспитания доверит улице. Мы
ещё не одно десятилетие бу'
дем жить в том дерьме, куда

Диплом получен, а работы нет
нашу страну окунули перевер'
тыши во главе с Горбачевым и
Ельциным. Будьте уверены,
что нашему поколению есть
чем гордиться.

В. КАЛАШНИКОВА,
ветеран
педагогического
труда.

Социальный срез
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Росстат опубликовал, данные о
зарплатах (с учетом премий) граждан'
ских служащих федеральных органов
власти в первом полугодии. Их сред'
ний оклад — 57 900 руб. — сопоста'
вим со средней зарплатой в Москве —
57 400 руб., но в два с лишним раза
выше, чем по стране в целом — 25 600
руб.
После почти полной стагнации в
предыдущие два года зарплаты чинов'
ников устремились вверх и выросли за
январь — июнь на 12,5% в годовом
исчислении (2,2 и 3,4% за те же пери'
оды 2011 и 2010 гг., на 3,1 и 4,3% за
год соответственно). Рост мог про'
изойти за счет премий, индексаций не
было, говорит федеральный чиновник.
Несмотря на такой рывок, госслу'
жащим все равно не удалось догнать
по темпам роста зарплат среднеста'
тистического жителя страны — 15,6%
(12,8 и 12% в 2010'2011 гг.). Но у не'
которых чиновников оклады повыша'
лись намного быстрее. На 31,2% они
увеличились, например, в аппарате
правительства, именно там трудятся
теперь самые высокооплачиваемые в
стране федеральные чиновники — в
среднем 110 962 руб.(раньше самые
дорогие рабочие места были в Росо'
боронпоставке). На втором месте — их
коллеги из администрации президен'
та — 102 888 руб., но их зарплаты по'
вышались не столь стремительно — на
16,6%. Оклады выросли, но не так
сильно, как подсчитал Росстат, заме'
чает сотрудник аппарата правитель'
ства.
Стремительно расти зарплаты ра'
ботников Белого дома начали после
июня 2011 г. В первом полугодии 2011
г. они отставали от кремлевских — 84
577 против 88 278 руб., но в прошлом
году правительственные чиновники
вышли вперед — 102 081 против 90

326 руб. (в 2010 г. они тоже зарабаты'
вали больше). Получить комментарии
бывшего представителя правительства
Дмитрия Пескова (сейчас пресс'секре'
тарь президента) не удалось. Нынеш'
ний пресс'секретарь Наталья Тимако'
ва не стала комментировать повыше'
ние зарплат в аппарате правительства:
оно произошло при прежнем составе
кабинета министров.
У кремлевских чиновников есть шанс
обогнать других гражданских госслужа'
щих. 2 августа президент Владимир
Путин распорядился приравнять зарп'
латы сотрудников своей администра'
ции к зарплатам военных. На руководя'
щих должностях зарплата вырастет в
2'3 раза, уверен чиновник аппарата
правительства.
В министерствах и ведомствах сопо'
ставимые с коллегами из правитель'
ства и Кремля зарплаты обнаруживают'
ся только в Рособоронпоставке и МЧС
— 101 875 и 97 132 руб. соответствен'
но. Причем министерство установило
рекорд по темпу роста окладов — в 2,2
раза за год. Представитель МЧС от
комментариев отказался.
По словам сотрудника министер'
ства, в центральном аппарате работа'
ют более сотни военнослужащих, кото'
рым, как и всем военным, повышали в
этом году оклады, к тому же, как пра'
вило, у них высокие звания. Чтобы не
возникло слишком большого дисбалан'
са между военными и гражданскими,
МЧС пролоббировало повышение окла'
дов и квартальных премий и гражданс'
ким сотрудникам. В остальных ведом'
ствах зарплаты гораздо ниже.
Зарплаты чиновников нужно срав'
нивать с окладами менеджеров сред'
него и высшего звена, считает генди'
ректор Центра экономического и фи'
нансового консалтинга Елена Добро'
любова. Но рост зарплаты госслужа'

щих пока не сказывается на качестве
госуправления, продолжает она: ин'
декс качества госуправления в России
стагнирует. А в рейтинге Doing
business, no которому можно оценить
работу чиновников по улучшению инве'
стиционного климата, Россия на 120'
м месте из 183.
Именно такой вопрос возникает
после ознакомления со списками,
выдвинутыми на предстоящие выбо
ры в областной Заксобр региональ
ным отделением, в пожарном по
рядке созданной для отвлечения
внимания от КПРФ, т.н. партии «Ком
мунисты России».
Дело в том, что в списке этом '
сплошь преподаватели и руководители
пензенских техникумов и ПТУ, работни'
ки низшего звена пензенских больниц
и поликлиник. Но, если говорить серь'
езно, то, конечно же, ни о каком ренес'
сансе левых, коммунистических идей и
настроений среди работников данных
отраслей социальной сферы нет и
быть не может. Во всяком случае ' в
связи с предстоящими выборами. Мы
все отлично понимаем, что, как и все
бюджетники, работники образования,
медицины, спорта чрезвычайно зави'
сят от власти.
Мы постоянно сталкиваемся с дав'
лением на наших товарищей ' педаго'
гов и медиков со стороны властей, их
преследованиями. Помним мы и о
том, что именно школы, медучрежде'
ния являются поставщиками кадров
для избиркомов, готовых из'за своего
зависимого положения мириться с
фальсификацией и иными нарушени'
ями в ходе подготовки выборов и голо'
сования.
Следовательно, столь массовое
«засвечивание» людей, зависимых и
управляемых в избирательных спис'
ках якобы оппозиционной партии

свидетельствуют о 2'х крайне инте'
ресных моментах, а именно о том,
что, по крайней мере, пензенское
отделение партии и списки новояв'
ленных «борцов за народное счас'
тье» создавались как минимум с
разрешения партии власти. Это под'
тверждает и анализ списков так на'
зываемой «Народной партии». В них
сплошь и рядом работники спорт'
школ, спорткомплексов и подобных
учреждений. Тоже самое касается
списка партии «Зеленых» и «Пенси'
онеров России».
Видимо, на совещании мозгового
центра пензенских единоросов была
дана команда руководителям отрас'
лей взять шефство над вновь созда'
ваемыми партиями обманками. При
этом никто из чиновников не поду'
мал, что исполнители как всегда до'
ведут все до абсурда, и не позабо'
титься о том, чтобы хоть как'то «пе'
ремешать» служащих разных ве'
домств между партиями. А уж о том,
чтобы разбавить их пенсионерами,
рабочими, крестьянами, домохозяй'
ками никто из них даже и не поду'
мал.
А это, в свою очередь, означает
лишь одно, что появились они на по'
литической арене лишь с одной целью
' внести разброд в головы избирате'
лей и попытаться отобрать хоть сколь'
ко'нибудь голосов у подлинных выра'
зителей народных интересов ' канди'
датов от Пензенского отделения
КПРФ. Способ столь же старый, сколь
и малоэффективный. По крайней
мере, в 90'е годы он успеха власти не
приносил. Но, видно очень плохи дела
у пензенских единороссов, если и за
эту соломинку они пытаются ухва'
титься.
М. ТОВКАЙЛО.
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За перо меня взяться
заставило одно событие.
Недавно пришлось побы'
вать в стоматологической
поликлинике. Очередь со'
бралась приличная. Все
молчат, хмурые. Одна жен'
щина не выдержата: “Ну
хотя кто'то, что'либо рас'
сказан бы”.
Я отвечаю: «Давайте
вспомним песню о моло'
догвардейцах: «Кто там
улицей крадется...» Все
улыбнулись», а одна дама
заявила; «Нам столько го'
лову морочили, а это ЦК
обязал Фадеева написать
такую книгу». Меня как жа'
ром обдало: неужели вко'
нец охмурили антистали'
нисты современных людей
своими бреднями.
Вспомним публикации
придворных историков, что
и Зою Космодемьянскую
не повесили. И Александр
Матросов не бросался на
амбразуру. Теперь вот доб'
рались и до героев ' мо'
лодогвардейцев. И я им
рассказала, что дважды с
учащимися школы была на
экскурсии в городе Крас'
нодоне, встречалась с ма'
терью Олега Кошевого.
Все притихли и внима'
тельно слушали мой рас'
сказ.
Интерес к молодогвар'
дейцам у меня зародился
в душе ещё со школьной
скамьи, когда наша учи'
тельница Нина Емелья'
новна нам, ученикам 4'го
класса, рассказала о под'
виге юных героев. С тех
пор и до выхода на пен'
сию я всегда помнила о
подвиге молодогвардей'
цев и при любом случае,
если это касалось патри'
отического воспитания,
обязательно рассказывала
о них детям, кроме того,
мы проводили пионерские
сборы,
посвященные
юным героям, вахты памя'
ти, выпускали стенгазеты
в их честь. Как ребята хо'
тели быть похожими на
них! А вот теперь услыша'
ла: ' «А что они особенно'
го сделали?»
Да даже распростра'
нение листовок, хранение
радиоприемника грозило
смертью. А сожжение
биржи труда, освобожде'
ние военнопленных, ди'
версии на дорогах, крас'
ные флаги 7 ноября? Да
разве это не высокая
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нравственность не самоот'
верженный патриотизм, не
подвиг?
Все измерено ценой их
жизни. Всего две недели
не дожили юные герои до
освобождения. О том, что
происходило с ними в зас'
тенках, известно всем. Сте'
ны, пол тюремных камер
темнели от крови. Когда 14
февраля 1943 года в Крас'
нодон вошли советские
войска, из шахтного шурфа
достали, тела казненных.
Близкие с трудом опозна'
вали их.
Избежавшие казни и
ареста ушли на фронт, рабо'
тали в тылу.
Вспоминает Наталья
Бухвал ' библиограф
Псковской областной биб'
лиотеки:
В 1988 год будучи сту'
денткой Ленинградского
вуза я познакомилась с чле'
ном штаба «Молодая гвар'
дия» Василием Ивановичем
Левашовым. Наше знаком'
ство длилось до его кончи'
ны 10 июля 2001 года. В па'
мяти остался скромный,
обаятельный человек из ле'
генды, преподаватель воен'
но'морского училища, кото'
рый вовсе не «выдумка» со'
ветской пропаганды и А.Фа'
деева. В войну он стал ком'
соргом полка. С призывом
«За Молодую гвардию»
поднимал бойцов в атаки,
дошел до Берлина. И всю
жизнь, куда бы не забрасы'
вала его морская служба,
горячо пропагандировал
подвиг товарищей.
Вот уже двадцать лет
некоторые СМИ, не смуща'
ясь обзывают их то оунов'
цами, то братвой. А стрем'
ление сохранить память о
юных героях презрительно
именуют коммунистической
пропагандой. Как это уни'
жает оставшихся в живых
родственников, сколько
здоровья им поубавило.
Подпольных организа'
ций подобных «Молодой
гвардии» действовало мно'
жество. Почему же именно
она стала легендой?
Когда в освобожденном
Краснодоне следственные
органы и комиссия ЦК
ВЛКСМ провели расследо'
вание деятельности подпо'
лья, сообщение о нем ушло
высшему руководству в
Москву.
По мере освобождения
оккупированных территорий
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70 ЛЕТ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

ПОДВИГ
НА ВСЕ
ВРЕМЕНА

ЭТО
БЫЛО
В КРАСНОДОНЕ

становилось известно о
разных подпольных органи'
зациях... «Молодая гвар'
дия» оказалась первой в их
ряду. Она стала символом
героизма и первым подпо'
льем, о котором народ узнал
ещё во время войны.
А разве не нужны были
героические примеры,
чтобы поднять дух армии и
народа? Это же было по'
трясение. Среди ежеднев'
ных сообщений радио и
прессы о потерях, вдруг
появилась весть о много'
численной ' более 100 че'
ловек ' организации юных
патриотов.
Как хочется, чтобы о
молодогвардейцах помни'
ли, сколько бы лет не про'
шло с того времени. Ведь
их гражданственность,
сила духа, умение соотно'
сить своё личное с боль'
шим понятием Отечество '
это ценности на все вре'
мена.

70 лет назад ' в сентяб'
ре далёкого 1942 года в
шахтёрском городе Крас'
нодоне Украинской ССР
была создана подпольная
комсомольская организа'
ция «Молодая гвардия».
Юная поросль страны Со'
ветов была воспитана в
духе советского патрио'
тизма, беззаветной любви
к Родине. Девушки и юно'
ши не могли мириться с
фашистской оккупацией.
Самому младшему было 14
лет. Подпольная комсо'
мольская организация на'
считывала более 100 чело'
век, но ядро ' штаб «Моло'
дой гвардии» составили
Олег Кошевой, Сергей Тю'
ленин, Виктор Третьякович,
Иван Земнухов, Ульяна Гро'
мова, Иван Туркенич, Васи'
лий Левашов. Вместе с
молодогвардейцами ак'
тивно работала советская
разведчица Любовь Шев'
цова.
Комсомольцы прослу'
шивали радиосводки Со'
винформбюро и распрос'
траняли их в форме лис'
товок среди жителей горо'
да. В ночь на 7ноября 1942
года они подняли на не'
скольких зданиях Красно'
дона красные флаги. За

В. BOPOHOBA,
ветеран
педагогического
труда,
бывший
преподаватель
истории!
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время своей деятельности
«Молодая гвардия» выпус'
тила и распространила бо'
лее 5 тысяч листовок. Были
осуществлены диверсии в
электро'механических мас'
терских. Казнили предате'
лей – изменников Родины.
Подожгли здание немецкой
биржи труда, где храни'
лись списки людей, кото'
рых должны были вывезти
в Германию. Тем самым
около 2000 человек были
спасены от угона в фашис'
тское рабство. Молодогвар'
дейцы готовили вооружен'
ное восстание в городе,
чтобы разбить немецкий
гарнизон и присоединить'
ся к наступающим частям
Советской армии.
Но среди подпольщиков
нашелся предатель. Испу'
гавшись пыток, он выдал
всех известных ему моло'
догвардейцев. В руки фа'
шистов попали члены штаба
и многие активисты «Моло'
дой гвардии». Всех их не'
мецкие палачи подвергали
чудовищным пыткам. Отваж'
ные комсомольцы активно
сопротивлялись врагу. Даже
в застенках пели советские
песни, гордым молчанием
встре'чали все новые звер'
ства. Такое поведение зли'
ло и пугало фашистов. В от'
местку за стойкость они из'
девались над ними ещё
больше. 15,16 и 31 января
1943 года 71 человек из мо'
лодогвардейцев были час'
тью расстреляны, частью
живыми сброшены в шурф
шахты №5. Отдельно от дру'
гих ' Олег Кошевой, Любовь
Шевцова, Семен Остапенко,
Дмитрий Огурцов, Виктор
Субботин были расстреля'
ны в феврале 1943 года в
Гремучем лесу под городом
Ровеньки.
В живых после провала
организации осталось 12
человек. Молодогвардей'
цам: Ульяне Громовой, Ива'
ну Земнухову, Олегу Коше'
вому, Сергею Тюленину,
Любови Шевцовой, Ивану
Туркеничу были присвоены
звания Героя Советского
Союза. Посмертно.
Трое участников «Моло'
дой гвардии» награждены
орденами Красного Знаме'
ни, 35 ' Отечественной вой'
ны 1'й степени, 6 ' Красной
Звезды, 66 ' медалью
«Партизану Отечественной
войны 1'й степени».
Подвигу молодогвар'
дейцев посвящен роман
советского писателя А.А.
Фадеева «Молодая гвар'
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дия». К сожалению, этот
роман не изучается в со'
временной школе, как и
поэзия об этих героях. За'
бывается песня о красно'
донцах.
Может среди читате'
лей нашей газеты есть и
те, кто вспомнит и всю
песню.
Нынешнее буржуазное
министерство не только
запретило изучать в шко'
ле произведения о героях
' молодогвардейцах, из
фильма о них вырезали
упоминание о Сталине и
членах партии. Но ещё ци'
ничнее поступили нынеш'
ние власти ' именем «Мо'
лодая гвардия» нарекли
молодежную организацию
правящей партии «Единой
России». И это при их
враждебном отношении к
советскому прошлому, при
нарастании антисталиниз'
ма в идеологии, культуре,
общественной жизни. Не'
давний фильм «Последняя
исповедь» ничего не име'
ет общего с реальными
событиями того времени,
переполнен религиозными
бреднями и выдуманными
развратными «деталями».
Все это для того, чтобы
извратить в сознании со'
временной молодежи
представление о нашей
истории, о подвиге, о са'
мопожертвовании во имя
социалистической Роди'
ны, отбить у молодежи
всякую способность и охо'
ту к сопротивлению вра'
гам трудового народа. Но
бессмертный подвиг «Мо'
лодой гвардии» забыт не
будет!
Обращаюсь к родите'
лям, бабушкам, дедушкам:
рассказывайте своим де'
тям, внукам о подвиге мо'
лодых пионеров, комсо'
мольцев во время Вели'
кой Отечественной войны
1941'1945 годов. Мы ведь
воспитаны на примере
краснодонских комсо'
мольцев'подпольщиков.
Сейчас мы уже пожилые '
дети войны, но мы гор'
димся нашим великим
прошлым и верим, что
внуки будут петь песню о
краснодонцах. Верю, при'
дет это время!
В. ТОКАРЕВА,
бывший секретарь
комсомольской орга
низации колхоза
им. Сталина
станицы
Дондуковскои,
ветеран
педагогического
труда.
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