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В эти напряженные дни большую помощь коммунистам оказывают комсомольцы.
Они распространяют среди жителей партийные газеты, ведут агитационную и пропагандистскую работу.

СОЦИАЛЬНЫЙ ИТОГ
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальная структура общества обычно описывается неточно. «Бедность» часто трактуется как доходы ниже прожиточного минимума, а «средний класс» – и вовсе на основе самооценки: мол, «я живу не хуже других» – пусть и в зоне кромешной нищеты. Даже на Западе бедность оценивается относительно: часто бедными считаются люди с доходами вдвое
меньше среднего – даже если этот средний доход весьма
высок. ООН ввела в качестве критерия нищеты доход в один
доллар, а потом из-за его обесценения – два доллара в день,
просто не интересуясь различием цен в разных регионах.
Наиболее надёжный способ
оценки структуры общества – по
тому, на что хватает текущих доходов. Если их не хватает на еду
– это нищета. Если их достаточно для покупки без займов или
трат сбережений простой бытовой техники – это уровень потребления среднего класса. А всё,
что между ними, – бедность. Её
«нижний» уровень, лишь немного
отличающийся от нищеты, – нехватка денег на одежду; её «верхняя» часть, при которой текущего
дохода хватает на одежду, но без
товаров длительного пользования, – ближе к среднему классу.
Эти люди «перестали выживать и
начали жить», они нуждаются не
только в «хлебе и зрелищах», но
и в справедливости.
В нулевые годы социальная
структура России быстро улучшалась за счёт преодоления нищеты и формирования уклада относительно благополучной бедности. Несмотря на людоедскую
«монетизацию льгот» в 2005 году и кризис конца 2008 – начала
2009 года, доля нищих с 2001 по
2009 год упала почти втрое – с
22 до 8%, а доля потребляющих
на уровне среднего класса, хотя
и осталась незначительной, выросла более чем в полтора раза
– с 6 до 10%. Удельный вес бед-

ных не только остался чудовищно высоким, но даже несколько
увеличился – с 73 до 80%. Но их
структура резко изменилась: доля наиболее бедных сократилась
с 44 до 31%, а их «верхней» части
увеличилась с 27% до почти половины всего населения – 49%.
В начале десятых годов улучшение социальной структуры
общества, несмотря на исчерпание экономической модели, продолжилось. Причём прежде всего за счёт почти двукратного, до
19% в 2013 году, увеличения доли людей с уровнем потребления
среднего класса. Доля нищих
сократилась вдвое – до 4%, что
близко к границе статистической
погрешности измерения. Доля
наиболее бедных упала до 19%,
а «верхней» части бедных достигла исторического максимума – 56%. В это время стала статистически значимой доля богатых людей – 5% в 2013 году. Они
признавались социологам, что
со своих текущих доходов могут
купить автомобиль.
Несмотря на санкции, страхи и практическое прекращение экономического роста, первый год украинской катастрофы
не сломал этой тенденции. Хотя
резкий рост числа людей с уровнем потребления среднего клас-

са, скорее всего, был вызван паническим «потребительским бумом» в декабре 2014 года после
обвальной девальвации рубля.
2015 год показал слом благоприятных тенденций: доля нищих
выросла более чем вдвое (до
9%), наиболее бедных – на две
трети (до 30%). Удельный вес относительно обеспеченных бедных сократился до 40%, а людей
с потреблением среднего класса
– в 1,7 раза (до 16%).
За этими показателями – миллионы человеческих трагедий,
вызванных не объективными обстоятельствами и не ссорой с
Западом из-за неприятия Россией украинского нацизма. Но
прежде всего – либеральной социально-экономической политикой, заимствованной из 90-х
годов. Это – искусственная организация жесточайшего денежного голода, запретительная дороговизна кредитов, подавление
развития при всемерном стимулировании спекуляций. И как
следствие – последовательное
разрушение социальной сферы захлёбывающимся в деньгах
государством (неиспользуемые
остатки бюджета на 1 февраля
– 10,2 трлн руб.). Сначала идёт
уничтожение экономики, а затем
– и благосостояния людей.
Нет сомнения, что продолжение этой политики приведёт к
дальнейшему ухудшению социальной структуры общества. И
тому самому признаку революционной ситуации – «обострению нужды и бедствий масс выше обычного», которое погрузит
Россию в новую Смуту.
№ 8 (499) от 3 марта 2016
(«Аргументы Недели»),
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН.

г. Майкоп

№ 108/498-6

О регистрации Салова Евгения Ивановича кандидатом в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Республике Адыгея (Адыгея) Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствия порядка выдвижения политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по Республике Адыгея (Адыгея) - Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1 Е.И. Салова требованиям Федерального
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 29, 43, 44, 47, 49 и 51 указанного федерального закона, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
22 июня 2016 года № 13/106-7 «О списке политических партий, на которые
распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании постановления Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
от 27 апреля 2016 года № 5/36-7, которым на Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея возложены полномочия окружной избирательной комиссии по Республике Адыгея (Адыгея) - Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1, Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать Салова Евгения Ивановича, 1948 года рождения,
депутата, председателя комитета Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по культуре, делам семьи и взаимодействию с общественными организациями, члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проживающего в городе Майкопе
Республики Адыгея, выдвинутого политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, по Республике Адыгея (Адыгея) - Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1 25 июля 2016 года в 11 часов 05 минут.
2. Выдать Е.И. Салову удостоверение о регистрации установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».
Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Адыгея Н.А. САМОГОВ.
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Адыгея Ф.З. ХАЦАЦ.
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Республика Адыгея, г. Майкоп,
Москаленко Е.А.
Уважаемая Елена Александровна!
2 августа 2016 года в Центральную избирательную комиссию Республики
Адыгея поступило Ваше заявление о том, что в газете «Майкопские новости»
№№ 330- 331 от 30 июля 2016 года и на сайте администрации муниципального образования «Город Майкоп» вышла статья В. Воронина «Новые возможности для Адыгеи», которая имеет агитационный характер и что в ней отдается предпочтение кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва В.М. Резнику.
Данное заявление 4 августа 2016 года рассмотрено Рабочей группой по
предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, обращений о нарушениях избирательного законодательства и информационным спорам (далее
- рабочая группа) с Вашим участием и участием главного редактора газеты
«Майкопские новости».
По итогам заседания рабочей группой в адрес редакции газеты приняты
предупредительно-разъяснительные меры. В.К. Кондратенко
указано
на недопустимость публикаций информационных материалов с признаками
агитационного характера.
В адрес администрации муниципального образования «Город Майкоп» направлено соответствующее письмо по поводу материалов, размещающихся
на их сайте.
Ф.Р. КАЗЫХАНОВ.
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Продажа доли крупнейшей российской алмазной компании «АЛРОСА» вызвала в нашей стране волну критики. Однако на Западе отношение к сделке
совсем иное. Ведущая американская газета The Wall Street Journal положительно оценивает случившееся. Как говорится, невооружённым глазом видно, кому это выгодно. По официальной версии, правительство России решилось на этот шаг, для того чтобы сократить дефицит бюджета. Сделка с АЛРОСой стала крупнейшей продажей государственных активов за последние
три года. В итоге, по данным прессы США, компания буквально пошла по миру. Спрос на её акции со стороны российских инвесторов составил 35%. Ещё
около 35% бриллиантового гиганта досталось европейцам. На Ближний Восток и в Азию ушло 25%,а в США попало меньше всего – 5%. Впрочем, и это немало, учитывая тот факт, что АЛРОСА занимает лидирующую позицию в мире
по объёму добычи алмазов. Ещё пару лет назад ресурсы компании оценивались в 971,7 млн карат. Это 97% от общероссийских запасов. Кроме алмазов
с молотка пойдёт и другое «достояние Республики»: нефтяной гигант «Роснефть», судоходная компания «Совкомфлот» и нефтепроизводитель «Башнефть». В этой связи The Wall Street Journal приводит слова первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова: «Мы надеемся, что все
компании или их часть будут проданы к концу года».
№ 27 (518) от 14 июля 2016
(«Аргументы Недели»).
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ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍÍÀß ÀÃÈÒÀÖÈß
ÏÎÄ ÂÈÄÎÌ «ÍÎÂÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ»
Последняя суббота июля ознаменовалась появлением в газете «Майкопские новости» статьи «Новые возможности для
Адыгеи». Рубрика «Выборы - 2016» не оставляла сомнений в
ее предназначении.
Автора публикации Валерия
Воронина не смутило то, что агитация в СМИ за кандидатов в депутаты начинается за 28 дней до
дня голосования. Он стартовал за
49 дней до упомянутого периода,
не убоясь возможного негодования законопослушного учредителя. Правда, насчет последнего мы
ошиблись. «Новые возможности»
появились и на сайте городской
администрации. Вопреки тому, что
избирательное законодательство
запрещает органам местного самоуправления проводить предвыборную агитацию, а именно: выпускать, распространять любые агитационные материалы. Остается
предположить одно из двух. Либо
корреспондент «МН» и, возможно, администрация встретились в
данном случае с обстоятельствами непреодолимого характера.
Либо читатели столкнулись с фактом незнания корреспондентом и
редактором газеты того, что распространение информации, в которой явно преобладают сведения
о каком-либо кандидате в сочетании с позитивными или негативными комментариями, признаются предвыборной агитацией.
Проведя читателей через нагромождение отвлеченных рассуждений о политике как «периферийной части нашей жизни», о «человеческих отношениях, как вещи
вечной, непреходящей» и попеняв «некоторым майкопчанам» за
склонность к голосованию за того,
«кто ругает власть» (а надо, по логике корреспондента, за того, кто
хвалит?), он перешел к кульминационной части. А, чтобы усилить
впечатление, сыграл «на контрасте»: противопоставил «действующим на местной политической
сцене «достойным людям» «новую
фигуру серьезного политика российского масштаба». Не заметив,
что «новая фигура» из лихих 90х годов, обмолвился о кандидате
как о «человеке, стоявшем у основания партии «Единая Россия».
И все же впечатлила не столько
первая из обнадеживающих когото новостей, сколько другая. О

том, что кандидат самовыдвиженец - человек, занимающийся ни
много, ни мало, «преобразованием и управлением финансовой системой страны». Корреспондент
«МН» всерьез полагает, что это
под силу одному человеку? Даже,
если он специалист по молекулярной биологии.
Здесь он оставил на время кандидата, чтобы поделиться с читателями подчерпнутой попутно мудростью: «работающая финансовая система в современном мире
- это такая же гарантия национального суверенитета, как и ядерное
оружие».
Сожалеем, но вынуждены поправить автора, увлеченного новой для него темой. Гарантия национального суверенитета - это
система, работающая не вообще,
к примеру абы как, а конкретно сильная финансовая система, работающая в интересах страны.
Пока же, сошлемся на профессиональное мнение экономиста
Михаила Делягина, у нас слабая
финансовая система, как в США
в 20-е годы: «В такой системе, если вы эмитируете деньги, нужно за
каждым миллионом рублей ставить честного человека с ружьем,
который будет контролировать эти
деньги. Иначе послезавтра они будут на валютном или фондовом
рынке. Поэтому любое развитое
государство на том уровне развития, на котором мы находимся
сейчас, ограничивало финансовые спекуляции. Тогда в США решили: «Есть банки, которые занимаются спекуляциями. И есть банки, которые работают с населением и реальным сектором». Эта система была создана Рузвельтом в
1932 году и помогла им выжить в
Великой депрессии. Она была отменена только в 1999 году. И это
стало финансовой катастрофой.
Те страны, которые не ограничивали финансовые спекуляции, вообще не смогли стать развитыми» («Аргументы недели», 14 июля
2016 г.).
Оценка профессионала заставляет, по крайней мере, задумать-

ся о состоянии нашей финансовой
системы в том виде, как она сложилась в последнюю четверть века. А не отвлекаться на общие рассуждения о «такой же гарантии,
как и ядерное оружие».
Пока что ракетно - ядерный щит
и народно - государственный патриотизм - самые надежные гарантии национального суверенитета страны. Особенно в ситуации, когда говоря словами автора
«МН», «не хватает денег на образование, здравоохранение, капитальные ремонты и улучшение дорог». Потому и не хватает, что финансовая система такая.
Удивило еще одно суждение в
той же статье о «финансовой сфере как основе, несущей конструкции экономики страны». На самом
деле несущей конструкцией экономики остается реальное производство. Хлеб растят не в коммерческих банках, а на земле. И коровы, что дают живое молоко, едят
зеленую траву, а не бумажную «зелень». Современные станки, турбины, авиационные и ракетные
двигатели, самолеты, морские суда, электровозы и автомобили не
производятся в офисах финансистов, а начинаются в конструкторских бюро и строятся на реальных,
а не виртуальных заводах. Это не
отменяет существенной роли финансовой системы, призванной
питать реальное производство и
его потребителей необходимыми
для роста и развития деньгами.
Вопрос в том, хорошо ли работает
финансовая система на эти социально необходимые цели? Или же
она замыкается сама на себя как
на «несущую конструкцию экономики», увязшей в кризисе? М. Делягин говорит о «деньгах правительства, вложенных в основном в
западные государственные бумаги с низкой доходностью, порядка
два процента годовых. На первое
июня эта заначка составляла 7,9
триллиона рублей. Примерно половина годовых расходов бюджета лежит мертвым грузом. Так что
деньги есть. Но их нет у людей, у
предприятий, у экономики». (Аргументы недели за 14 июля 2016 г.).
Так работает «несущая конструкция».
Вот почему озадачило утверждение автора «новых возможно-

стей», если ему верить, о том, что
представляемый им кандидат в
депутаты Госдумы, насколько может судить сам корреспондент,
«занимается созданием этой несущей нашу экономику конструкции последние 15 лет». Это комплимент? Или что-то иное?
Возможно, журналист, торопясь с публикацией, не разобрался глубоко в предмете, о котором
взялся писать? С кем не бывает.
По той же причине вызывает
сомнение его полунамек - полуутверждение о том, что если удастся
«приземлить» у нас такого человека, «республика только выиграет».
Из чего это следует, известно, разве что самому Валерию Воронину.
И его обращение к горожанам на
тему «Как скоро» кандидат станет
«местным», «своим», в полной мере зависит от нас, от нашего выбора» повисло на крючке бездоказательности.
Может, оно и к лучшему. По
здравому рассуждению жителям
республики, действительно разумным людям, умудренным жизненным опытом, с какой стороны
не взгляни, привычнее поддерживать своих, местных кандидатов. С
ними они встречаются в подъезде
многоквартирного дома, на улице,
в магазине, на рынке, в троллейбусе. И в случае, если что не так,
могут спросить непосредственно, лицом к лицу, голосовал ли ты,
земляк, за закон о «Детях войны»?
За «оптимизацию» образования и
здравоохранения? Отмену пригородных электричек? За платежи
за капремонт? И земляку придется, глядя в глаза своим соседям,
давать прямой ответ на прямые
вопросы. А то ведь могут и не выбрать больше. Доверие людей, как
и терпение, не бесконечны.
Вот на какие мысли наводит
газетная статья о «новых возможностях». А может, и хорошо,
что вышла до официального периода агитации в СМИ? Показала, вольно или нет, кого предлагают избирателям на выбор. Есть
время подумать и принять правильное решение. Свое самостоятельное, а не по совету от «МН».
Чур, нас от него.
Д. ВОРОБЬЕВ,
М. СТРЕЛЯНОВ,
В. ЧАЙКИН.

Экология

ТОПОР
ЗАНЕСЕННЫЙ
На внеочередной сессии Совета Каменномостского сельского поселения депутаты
проголосовали за расторжение договора
аренды с предпринимателем Ильясовой, по
чьему указанию был вырублен лес возле реки Белой.
3 августа 2016 года в посёлке Каменномостский, расположенном в Майкопском районе состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Каменномостского сельского поселения. В ней приняли участие 9 из 11 местных
депутатов,
представители администраций
Майкопского района и Каменномостского поселения, а также местные жители. Одним из вопросов повестки дня стало рассмотрение критической ситуация, вызванной крупномасштабной вырубкой на берегу реки Белой за улицей
Речной. Как уже сообщала Эковахта, эта незаконная рубка нанесла невосполнимый ущерб
природе Хаджоха и угрожает интересам местных жителей: во-первых, они лишаются излюбленного места отдыха на берегу реки, а вовторых, лишённая естественной лесной защиты
прибрежная территория на улице Речной будет
подвержена затоплениям во время сезонных
подъёмов воды в Белой.
Вопрос о вырубке в районе улицы Речной
поднял Юрий Якушенко, который является депутатом от этого округа и одним из первых отреагировал на призывы жителей о помощи. Ещё
28 июля он приехал на место экологического нарушения, чтобы вместе с жителями оценить
масштабы происходящего и встретиться с организатором рубки - мужем арендатора Г.Х. Ильясовой. Встреча, правда, закончилась своеобразно: когда депутат собирался вызвать на

место ЧП сотрудников МЧС, Ильясов выхватил у
него из рук телефон и выбросил в реку.
Как рассказала депутат Совета народных депутатов Майкопского района Татьяна Безусько,
которая также участвовала в сессии, обсуждение животрепещущего вопроса с рубкой было
очень эмоциональным. Люди возмущались действиями предпринимателя, ради своей выгоды
наплевавшим на требования закона и жизненно
важные интересы жителей посёлка, а также попустительством местных чиновников, с чьего
ведома и при бездействии которых происходил
весь этот лесорубочный беспредел. Представители администрации пытались оправдать свои
решения, приведшие к столь скандальным последствиям, а также действия арендатора. Заместитель главы администрации Майкопского
района Андрей Пономарёв утверждал, что деревья спилены за пределами арендованной территории. Один из заместителей главы местной
администрации Романа Киркорова рассказывал депутатам и взволнованным жителям, что на
арендованной территории планируется строительство бассейна и устройство газонов, а за
уничтожение большого числа здоровых старовозрастных деревьев организаторы рубки «отделаются незначительными штрафами». Другой заместитель Киркорова - Владимир

Балахнин, в настоящее время исполняющий
обязанности главы, сообщил, что приказ о создании комиссии по расследованию ситуации с
вырубкой был подписан уже 28 июля. «Мы этого
приказа не видели, если он был, почему тогда
до сих пор ничего не сделано? Он говорит, мол,
ходили, замеряли... Мы никого не видели там из
администрации», - говорит Татьяна Безусько.
В результате бурного обсуждения ситуации с
вырубкой на голосование был поставлен вопрос
о ходатайстве перед администрацией Каменномостского поселения о расторжении с Ильясовой Г.Х. договора аренды на земельный участок
на берегу Белой. И практически единогласно
(при одном воздержавшемся) местные депутаты проголосовали за такое решение. Это очень
обнадёжило жителей, уставших от откровенного пренебрежения их интересами со стороны
разного рода дельцов, орудующих в Каменномостском. Также депутаты приняли решение
рекомендовать главе администрации Киркорову по выходу из отпуска рассмотреть вопрос о
бездействии его заместителя Балахнина в ситуации с незаконной рубкой на берегу Белой и
принять соответствующие меры.
Кроме того, на прошедшей сессии была создана рабочая группа для совместной работы с
межведомственной комиссией по проблеме вырубки на берегу Белой. В состав рабочей группы
вошли депутат Каменномостского Совета Юрий
Якушенко и четверо представителей местных
жителей, в том числе депутат Майкопского Совета Татьяна Безусько. По её словам: «Чтобы разобраться с этой проблемой, нужны документы,
договор аренды, акты проверок, подтверждающие нарушения... Надеемся, что все это будет
предоставлено рабочей группе. Представители
районной власти пообещали, что разберутся в
течение 15 дней. Надеюсь, что в итоге договор
аренды с Ильясовой будет расторгнут».
Т. ЛЬВОВА. Экологическая Вахта
по Северному Кавказу.

)Šn m`l lex`eŠ
onbŠnphŠ| no{Š
op`bhŠek|qŠb`
l`qk~jnb`?
- Нынешняя кризисная ситуация в нашей экономике
очень похожа на ситуацию
1998 года, разве чуть менее
драматична. В обоих случаях
мы столкнулись с резкой девальвацией рубля, неконтролируемой инфляцией, когда
экономика попала в стагфляционную ловушку.
Тогда выбор был между
двумя вариантами: Вашингтон рекомендовал поднять
процентную ставку до 80, поскольку инфляция доходила до 20 процентов за месяц,
не вводить никаких валютных ограничений и отдать все
на усмотрение стихии рынка. Предполагалось, что установится новое равновесие
и экономика воспрянет благодаря притоку иностранного капитала. В спасители нам
предлагали «диктатора» аргентинских реформ Доминго
Кавальо. Правительство Маслюкова отказалось от его услуг и вместе с Центробанком
сделало все по-своему. Не
подняли процентную ставку
(наоборот, она стала отрицательной), установили валютные ограничения, причем зафиксировали валютную позицию коммерческих банков, не
стали ограничивать кредиты и
практически заморозили курс
рубля. Тогда впервые опробовали технологию рефинансирования комбанков от экспортных контрактов предприятий, пресекли взвинчивание
монополистами тарифов (железнодорожники собирались
поднять их в три раза!).
Благодаря этим простым
мерам и вопреки советам монетаристов,
предлагавших
бороться с инфляцией путем
сжатия денежной массы и повышения процентных ставок,
мы получили «экономическое
чудо». Суть его в том, что промышленность начала расти с
темпом больше одного процента в месяц, сколько сейчас
мы даже за год недобираем, а
инфляция снизилась втрое.
Сегодня все делается наоборот. Последствия налицо
- российский рынок превратился в мекку для спекулянтов. На колебании курса рубля
образуются гигантские сверхприбыли за счет обесценения
рублевых сбережений и доходов граждан. За два года они
составили порядка 50 миллиардов долларов. Получается,
что вся российская экономика работает на спекулянтов, а
они переводят сверхприбыли
в офшоры.
Причина одна - заинтересованность весьма влиятельных
игроков в российской экономике в валютно-финансовых
спекуляциях, которые дают
астрономическую
прибыль.
Она-то и мешает развернуться в сторону реального сектора... Думаю, если бы мы после
дефолта 1998 года взяли на
вооружение монетаристские
рекомендации, разразилась
бы экономическая катастрофа
и страны уже не было бы. Что
нам сегодня мешает повторить спасительный опыт правительства Маслюкова?
Сергей ГЛАЗЬЕВ,
советник Президента РФ,
академик РАН.
Журнал «Российская
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КТО ИДЕТ НА СМЕНУ МЕДВЕДЕВУ?
Политолог и экономист Михаил ДЕЛЯГИН известен не
только своими аналитическими статьями, но и весьма резкими и нелицеприятными выступлениями в социальных сетях.
Это снискало ему популярность не только в кругах «высоколобых» интеллектуалов, но и среди широкой публики. Главный редактор «АН» Андрей Угланов встретился и побеседовал с успешным блогером и аналитиком, а в скором времени, возможно, и политиком.
КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ, В КАКИЕ ГОРОДА
– Я прочитал ваш пост с названием, которое меня очень
рассмешило: «Деньги есть, но вы держитесь». Это перифраз
знаменитой фразы премьера. Но известно, что в стране денег нет. Экономим на всём. Вы были помощником премьерминистра. Такие люди остаются информированными. Так
деньги есть или их нет?
– В бюджете имеется дефицит. В июне 4,3% ВВП, по итогам
1-го полугодия чуть больше, наверное. Это в полтора раза больше, чем рассчитано на весь год.
Но ничего страшного в этом нет.
– Но ВВП – это внутренний
валовой продукт, а бюджет –
совсем другое.
– Бюджет считается в рублях в
процентах к масштабу экономики производства. Доходы, которые государство получило с экономики за год, сопоставляются с
тем, сколько экономика произвела. Аналогично – сколько оно
дало в экономику денег, сопоставляется с тем, сколько экономика за год произвела. То есть
высчитывается доля перераспределения денег через государственный парламент. Налоги,
таможенные платежи – это две
основные статьи доходов. Хотя
есть ещё много всяких мелких,
вплоть до наших с вами штрафов. Да, расходы превышают доходы, но все государства умеют
жить в долг. У нас это больше
плана, но вполне приемлемо.
ВВП у нас где-то 80 триллионов
рублей.
– Дефицит получается в
полтриллиона?
– По итогам января – мая дефицит федерального бюджета
где-то 400 с лишним миллиардов. Но есть ещё «заначка». Так
называемые остатки средств
федерального бюджета. Она появилась в 2004 году, когда государство расплатилось с внешним долгом и начало получать
нефтяные деньги в больших количествах, не направляя их на
развитие экономики. Эта заначка на 1 июня составляет 7,9 триллиона рублей. Примерно половину годовых расходов. Просто
лежит мёртвым грузом. В основном это вложено в государственные ценные бумаги. Причём не в
наши, а в иностранные, с очень
низкой доходностью, порядка
2% годовых.
– И кого мы так осчастливили?
– 45% – госдолг США, 45% –
долг государств стран еврозоны,
9% – Великобритании и 1% –
Японии. Наш Госбанк не выпускает свои облигации.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАНАЧКА
– Вся «заначка» там?
– «Остатки средств» оформлены в три разные категории.
Есть Резервный фонд. Есть Фонд
национального благосостояния.
И есть просто остатки, которые
валяются в федеральном бюджете без движения.
– И где они валяются?
– На счетах казначейства. Вот
у меня в кармане лежит некоторая сумма денег, которую я пока
не придумал, куда потратить. Вот
так же и у государства. Казначейство находится на улице Ильинка, его начальник госпожа Нестеренко в ранге замминистра финансов.
– Казначейство – это счёт в
каком-то банке?
– Это большая бухгалтерия,
которая ведает доходами и расходами
государства.
Как

бухгалтерия любого предприятия. Наши налоги поступают в
Налоговую службу. Экспортноимпортные пошлины – в Таможенную службу. Оттуда они поступают в казначейство. Казначейство свои деньги хранит в
Банке России. Ну хоть не в коммерческих банках, как это было в
90-е годы.
На средства Резервного фонда куплена валюта, и за неё приобретены западные государственные ценные бумаги. То есть
мы финансируем Запад.
– Мы отдаём деньги, а получаем бумажки?
– Эти бумажки действительно
ценные. Мы можем в любой момент вернуть их обратно и получить за них свои деньги. На этом
не заработаешь, но и не потеряешь. В чистом виде «заначка».
Часть этих средств лежит во Внешэкономбанке. У этого банка были большие проблемы, но юридически он не обанкрочен. И эти
фонды держат там шесть с лишним миллиардов долларов и несколько миллиардов рублей.
– Все деньги фондов лежат
в банке, и реально они существуют только юридически?
– Нет. Там только эти шесть
миллиардов долларов. Остальное вложено в западные государственные ценные бумаги и
«лежит» за границей как резервный фонд. Это деньги правительства, которые находятся без движения и никак не используются.
Так что деньги есть. Но их нет у
людей, у предприятий, у экономики. Но у правительства с деньгами всё очень хорошо. Поэтому
деньги есть, но вы держитесь,
потому что вы их не получите.
Есть ещё один интересный момент.
– Какой?
– Поскольку основная часть в
валюте, то когда рубль слабеет и
курс доллара растёт, эти средства увеличиваются. И наоборот.
Получается, правительству не
выгоден сильный рубль. При
этом у государства есть ещё несколько замечательных заначек.
Есть в Счётной палате такая госпожа Голикова. Она была первым замминистра финансов, и
она действительно очень хорошо
разбирается в бюджете. И когда
она возглавила Счётную палату,
то первый её доклад заставил
всех вздрогнуть. Поэтому его не
очень популяризировали. Выяснилось, что за последние несколько лет государство не получило отчёта по авансовым платежам за госзаказ на сумму 3,2
триллиона рублей.
– Поясните.
– Скажем, я государство. Я говорю: «Уважаемый товарищ
Угланов, я хочу у вас купить телефон на такую-то сумму денег».
«Отлично», – говорите вы. Я перечисляю вам аванс. А вы мне
ничего не продаёте и никаких бумажек не даёте. Вот таких односторонних трансакций на 3,2
триллиона рублей.
– А кто среди крупнейших
«получателей»?
– Счётная палата тактично об
этом умалчивает. Но я не думаю,
что это какие-то крупные

корпорации. Они всё-таки финансовую дисциплину соблюдают, и им эти скандалы не нужны.
Когда вы получаете аванс и не
отчитываетесь, это не коррупция
– это бытовое хамство. Так как
понятно, что вы или обанкротились, не выполнив взятого на себя обязательства, или просто
украли эти деньги. Это грубейшее нарушение бюджетной дисциплины, в первую очередь для
чиновника,
выделившего деньги. Госпожа Голикова
эту оглушительную цифру назвала. В ответ тишь да гладь, да божья благодать. Как пишут в голливудских фильмах: «Ни одно
животное не пострадало».
Ещё одна замечательная цифра. Больше триллиона рублей государство кому-то выделило, а
получатель потратить не сумел.
Получатели их вернули в бюджет.
Итого кроме всех этих фондов
набралось ещё четыре с лишним
триллиона рублей, которые могли бы послужить экономике, а
оказались либо украдены, либо
не использованы.
КТО ОБВАЛИЛ РУБЛЬ
– Чувствую, это ещё не всё.
– Верно. У нас ведь есть не
только правительство, но и, например, Банк России. Юридически это негосударственное учреждение. В далёком 1992 году
Геращенко настоял на том, чтобы в таком важнейшем учреждении он мог устанавливать не нищенские государственные зарплаты, а платить хорошие деньги
и привлекать действительно высококлассных специалистов.
Были ещё слова про независимость государственного банка
и т.д., но это уже вторично. Банк
России имеет международные
резервы. Это золото и валюта.
Эти резервы на сегодняшний
день составляют 380 миллиардов долларов.
Чтобы национальная валюта
была стабильной, нужно иметь
определённый объём запасов.
Чтобы никакие спекулянты ничего с рублём сделать не смогли гарантированно. Для нас
это 186 миллиардов долларов.
К этой сумме нужно ещё по
страховке добавить обязательство по внешнему долгу, которое может быть востребовано
в любой момент. Это деньги
иностранцев, которые у нас лежат на депозите до востребования.
– Такие смельчаки есть?
– Это деньги иностранных инвесторов. У нас же работает
очень много зарубежных фирм.
Они волей-неволей должны держать тут деньги. Это порядка 60
миллиардов долларов. Это наш
долг перед ними, они в любой
момент могут их затребовать. С
учётом всего долларов мы должны иметь 222 миллиарда международных резервов. Все остальные 160 миллиардов с лишним
долларов мы в любой момент
можем потратить на нужды российской экономики, и это не создаст угрозы для стабильности
рубля.
– Тем не менее рубль в два
раза обесценился.
– Это было абсолютно рукотворное мероприятие. Что делал
Банк России в 2014 году? Там услышали слова Набиуллиной и
Юдаевой, что прозрачность – это
хорошо, и исполнили их пожелание. Это то же самое, как если бы
вы сели играть в покер с открытыми картами. И в результате валютные спекулянты знали абсолютно точно, что и как будет делать Банк России.
Так было до ноября, когда
прошёл первый обвал рубля.
Только тогда Банк России

изменил свои действия. Девальвация была нужна в тот момент,
чтобы поддержать экономику.
Потому что нефть начала обесцениваться с июня. Плюс из-за
санкций мы остались без внешних кредитов и инвестиций. У нас
уже начинался экономический
спад. Но это не было объективной необходимостью. Можно было обойтись без этого, можно
было сохранить международные
резервы. Для этого было достаточно просто вести себя, как ведут себя все центральные банки
в мире, а не бездарно идти на поводу у спекулянтов.
– А как ведут себя остальные
банки в мире?
– Так, как вёл Геращенко в
1992–1994 годах. Он вышибал
спекулянтов с рынка. Когда ему
нужно было опустить рубль на
20%, он ронял его на 40, а на следующий день половину отыгрывал. Экономика за день не успевала ничего понять, а спекулянты
лили слёзы, подсчитывая убытки. Он их постоянно ловил на этот
маневр. Он не играл на рынке, он
его определял. А тот, кто определяет правила, не проигрывает.
– А почему Набиуллина так
не сделала?
– Разная мотивация. Геращенко ориентировался на обеспечение потребности экономики. А госпожа Набиуллина… Есть
люди, которые говорят, что это
целенаправленная
поддержка
спекулянтов. Безусловно, это
имело место. Но на уровне ниже
Набиуллиной. Там, на мой
взгляд, более умные люди сидят.
В конце октября 2014 года были
колебания рынка, которые было
очень сложно трактовать иначе,
кроме как инсайдерскую торговлю представителей Банка России. В принципе бывают чудовищные совпадения, но то, что
не было никакого расследования
этого факта, говорит о многом.
Если признаки преступления не
расследуются, то это не преступление. Это норма. Значит, так
задумано. Набиуллина же со своей мантрой о прозрачности, это
скорее ограниченность, возведённая в ранг стратегии, которая
позволила кому-то половить
крупную рыбу в мутной воде.
– Обесцененный рубль дал
всё-таки положительные всходы в экономике.
– Сейчас рубль укрепился. Но
впереди нас ждёт новое ослабление. Потому что экономика,
конечно, адаптировалась, но за
счёт людей. А текущих бюджетных поступлений недостаточно.
Можно было бы заняться развитием экономики, если заначку
инвестировать в развитие. Экономика бы закрутилась и стала
давать доходы. Но никто этим заниматься не хочет.
ГДЕ ВЗЯТЬ НОВОГО
КРОМВЕЛЯ
– Итого 10 триллионов болтается без дела, а «денег нет»?
– Есть ещё деньги. Деньги
Пенсионного фонда крутятся на
фондовом рынке. Это ещё 3
триллиона рублей денег будущих
пенсионеров.
– Крутятся с пользой?
– Они с 2008 года вложены в
консервативные государственные ценные бумаги.Этим занимается ВЭБ, который распоряжается деньгами Пенсионного
фонда. Играет на бирже очень
пассивно, гарантированно в проигрыше. Государственные ценные бумаги растут в цене медленнее, чем инфляция.
И в этом одна из причин кризиса нашей пенсионной системы. Потому что если даже просто
положить деньги на депозит в
Сбербанк, у которого очень

низкий процент, и то доход будет
выше, чем если их отдать в Пенсионный фонд.
На самом деле пенсионные
деньги должны вкладываться в
бизнес гарантированных доходов. Этого бизнеса нет в развитых странах, потому что они уже
отстроены. А в России такой бизнес есть.
– А что это за бизнес?
– Это модернизация жилищнокоммунального хозяйства в средних и крупных городах. У нас там
технологии 60-х годов. Если мы
их переведём на технологии хотя
бы современные, не завтрашнего
дня – это гарантированный бизнес лет на 10 и дальше.
– Но этот бизнес уже захвачен.
– Да, его уже опутали олигархи разных уровней. От крупных
акул до микроскопических «щурят». Порядок может навести
только федеральное правительство. Причём в некоторых местах
дело реально дойдёт до стрельбы. Но это единственный способ
обеспечить нашим пенсионерам
гарантированную, нормальную
пенсию.
– Кто в правительстве возьмёт на себя роль Кромвеля?
– В этом правительстве никто
на себя ничего, кроме очередного замка в Швейцарии, не возьмёт. Поэтому стрелять будут не в
жуликов, а в тех, кто попытается
навести порядок.
– Когда в государстве начинают отстреливать государственных чиновников, то у государства есть индульгенция
и право на отстрел этих
«стрелков».
– Вообще-то у государства
есть Уголовный кодекс. У государства есть достаточное количество органов, которые должны защищать Закон и Порядок.
И иногда защищают. И если у государства возникает задача,
оно её решает. Не очень хорошо, на троечку, но оно решает её
всегда.
– Но кто будет решать? Шувалов купил квартиру в историческом районе Лондона – Вестминстер. Сейчас его доверенный адвокат скупает целый этаж
на набережной в Москве в высотке. Какие-то немереные деньги. Как в нищей стране, где люди
должны на всём экономить, где
на еду уходит 60% зарплаты, а
не 5–10%, как в нормальных
странах, в правительстве могут
быть такие люди? Геращенко говорил: «У меня должны работать
богатые, обеспеченные, чтобы
не воровали». А у этих уже карманы трещат, а всё к себе гребут.
– Геращенко говорил не о
миллиардерах. Он говорил о зарплатах, о социальном обеспечении. Это другое. А насчёт нашей
страны я не вижу никакого противоречия. Люди абсолютно бедны
и беднеют дальше именно потому, что такое правительство. Потому что люди приходят во
власть ради личного
обогащения. Это обслуживание глобального бизнеса при полном игнорировании интересов своей
страны. Наше государство создавалось в 90-м году, ещё в недрах Советского Союза, как механизм по разграблению советского наследства, вывода награбленного в фешенебельные
страны и легализации наворованного там.
– Эти люди известны? Нужны же адреса, явки.
– Это уже забытые люди. Люди, которые были ещё до Чубайса. Кто помнит такого вице-премьера в правительстве Гайдара
– Махарадзе? Он занимался
(Окончание на стр. 4.)
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переводом лесов из одной категории в другую. Маленький,
скромненький бизнес. Некоторое время назад товарищ умер в
Лондоне. Тихий, спокойный. Он
годик поработал и ушёл сам. Кто
сейчас помнит этих людей?
– Давайте вернёмся к тому,
что деньги есть.
– Государство отличается от
семьи одной принципиальной
вещью. Если я скажу: «Я хочу домик в Париже» и нарисую денежную купюру, я буду фальшивомонетчиком и меня посадят. А обязанность государства при возникновении денежного голода в
экономике – эти купюры «рисовать». Разными способами. Можно через дефицит бюджета.
Можно через кредитную эмиссию банка. Оно обязано это сделать, чтобы экономика не умирала.
– Как в США делают.
– У нас слабая финансовая система. Как в США в 20-е годы. В
такой системе, если вы эмитируете деньги, нужно за каждым
миллионом рублей поставить
честного человека с ружьём, который будет контролировать эти
деньги. Иначе эти деньги послезавтра будут на валютном или на
фондовом рынке. Поэтому любое развитое государство на том
уровне зрелости финансовой системы, на котором находимся мы
сейчас, ограничивало финансовые спекуляции. В США решили:
«Есть банки, которые занимаются спекуляциями. Они называются инвестиционными. И есть банки, которые работают с населением и реальным сектором». Эта
система была создана Рузвельтом в 1932 году и помогла им выжить в Великой депрессии. Она
была отменена только в 1999 году.
– И кризис-то 2008 года у
них случился из-за отмены такой системы. Когда крупнейшие корпорации, вместо того
чтобы производить автомобили, как «Дженерал моторс»,
начали заниматься спекуляциями на рынке.
– Да. И это стало финансовой
катастрофой. Те страны, которые не ограничивали финансовые спекуляции, вообще не
смогли стать развитыми. Скажем, Латинская Америка вся.
Она после войны была намного
богаче разрушенной, ограбленной Европы. Европейцы эмигрировали в Латинскую Америку за
лучшей жизнью, отнюдь не только нацистские преступники. Где
сейчас эта Латинская Америка?
Она чуть выше Африки. Их
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банковская система не ограничивала спекуляцию. Спекуляция
всё уничтожила.
ВРЕМЯ ДИЛЕТАНТОВ
– Набиуллина говорит, что
мы ни в коем случае не должны заниматься эмиссией денег. У нас таргет такой, говорит эта дама, даже не понимая, что её никто не понимает.
Что за таргет у неё? Болезнь
такая, что ли?
– Непонятные слова используются по очень простой причине.
Если вы бредите, вы должны сделать так, чтобы вас никто не понимал. Госпожа Набиуллина говорит, что мы должны искусственно создать денежный голод. Ни у кого в стране денег не
будет, и тогда будет низкая инфляция. То, что это приведёт к
уничтожению страны и в уничтоженную страну, как в Сомали и
Гаити, никаких инвестиций не будет даже при низкой инфляции, –
это её не волнует. На это её фантазии не хватает – она либерал.
Мы же это проходили в 90-е годы, когда экономика уничтожалась при помощи искусственного денежного голода. Тогда выяснилось, что при голоде цены
всё равно растут. Потому что
есть монополии, есть издержки,
рост которых вызывает рост цен.
И если в экономике нет денег,
возникает кризис неплатежей.
При этом экономика разрушается, и единственный способ её
поддержать – это устроить девальвацию. При девальвации
резко растут цены на всё импортное. Но в результате денежного голода собственное производство уже уничтожено. И поэтому снова приходится покупать
импортное. Соответственно, вы
получаете вместо снижения инфляции её взлёт. Вот этот бред,
эта околесица, которая длится
уже четверть века, прикрывает
очень серьёзные, фундаментальные интересы. Разница между руководством американской
ФРС и госпожой Набиуллиной не
в том, что в ФРС сидят умные люди, а госпожа Набиуллина не
очень умный человек. Разница
другая: ФРС служит интересам
Америки. А кому служит госпожа
Набиуллина – большой вопрос.
– Наша беда – повсеместный непрофессионализм. Заставь солдата-десантника в
детском саду быть воспитателем – и что получится?
– Он будет плохим воспитателем, но он будет стараться. А эти
руководители хотят быть в детском садике педофилами. У них
другая цель, другая задача.

– Какая же цель у этих людей?
– Они считают, что всё происходит на Западе. Запад есть источник истины. И вот наш Банк
России, в отличие от ФРС, обслуживает не свою страну. Он обслуживает чужую страну. Поэтому правительство Российской
Федерации хранит свои деньги в
развитых странах. Это главный
бюджетный приоритет. Не то
чтобы они какие-нибудь шпионы,
агенты или засланцы – нет. Просто у них так трансформировалась психика, что для них солнце
восходит на Западе.
– Промышленность продолжает держаться на голодном пайке.
– Она не держится на голодном пайке, она уничтожается.
ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ПУТИН?
– Сколько раз я писал статьи и называл их «Главная загадка Путина». Он всегда говорит правильные слова, абсолютно
правильные.
Помоему, он национально ориентирован, отстаивает интересы России, при нём вернулся Крым, и всё такое. Но вот
загадка, как при таком человеке могут существовать Набиуллина, Улюкаев, Силуанов, Шувалов? Что должно
произойти, чтобы у него открылись глаза? Чтобы он, как
гоголевский Вий, открыл веки
и увидел всю эту бесовню, которая вокруг него прыгает.
Чтобы на их место приходили
былинные богатыри с копьями. Мощные, сильные, с рублеными красивыми лицами,
закончившие Бауманку. Вот
что должно произойти?
– Путин занимается критическими вещами, угрожающими существованию государства. На сегодняшний день это внешняя безопасность. И безопасность наших
ценностей, которые Запад стремится разрушить и навязать свои.
А вот социально-экономическая сфера для него – это тема, в
которой он сам не специалист,
поэтому доверяет другим специалистам. Ну вроде как унитаз починить. Мы это почти всё можем
и сами, но лучше позвать сантехника. Вот кудрины-улюкаевы для
него такие сантехники. Пока более или менее всё работает, он
сам туда не полезет. Пока проблемы не начнут угрожать безопасности страны.
– А сейчас не угрожают?
– Послушайте официальную
пропаганду. У нас экономика уже
адаптировалась, у нас с 3-го квартала будет экономический рост, а

– Вы собираетесь на предстоящих выборах в Госдуму
баллотироваться по спискам
«Справедливой России» в
Красноярске? И будете даже
номером один. Представим,
что вы вошли в новый состав
Думы. Вы прекрасный оратор,
прекрасно смотритесь на трибуне. На таких людей всегда
обращают внимание.
Предположим, что в новом
составе Госдумы от «Единой
России» не будет такого подавляющего большинства, а может быть, она и меньше половины голосов наберёт. И представим себе, что Медведев,
если он честный человек и порядочный, подаст в отставку
вместе со своим правительством. Кого бы вы предложили на его место?
– Есть люди, которые правильно понимают социально-экономическую политику, социальноэкономические нужды даже среди тех, кто уже засветился и кто не
скомпрометирован. Например,
это помощник президента по экономике Белоусов, советник президента Сергей Юрьевич Глазьев
и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Николаевич
Клепач. Это экономисты.
Из политиков, сегодняшних
эффективных управленцев, однозначно Валентина Ивановна Матвиенко. Для многих это, может
быть, и странно. Когда она была
мэром Санкт-Петербурга, над
ней смеялась вся петербургская
интеллигенция. А когда она ушла,
все её резко полюбили. Поняли,
что потеряли. Она – действительно работающий человек.
– Валентина Ивановна Матвиенко совершенно национально ориентированный политик, честный. Что бы про
неё ни говорили, как политик
этот человек очень интересен.
– С другой стороны, есть
огромное количество людей,

которые сейчас находятся на
второстепенных позициях и которые могут решать практически
любые задачи без ограничений.
Например, губернатор Белгородской
области
Савченко.
Правда, он уже отказывался от
премьерства, но это ещё при
Ельцине было.
Думаю, что если хорошо поискать, то можно найти много людей. Кто в августе 1998 года думал, что Примаков, мидовец, глава СВР, учёный, может быть хорошим премьер-министром? Потребность рождает функцию. Как
только возникает осознанная обществом задача, люди находятся.
Бывают неожиданные вещи.
Один из выдающихся воров нашего времени, ныне покойный,
подошёл ко мне после дефолта,
взял меня за пуговицу и сказал:
«Так, а теперь быстро объясняй,
что хорошо, что нужно делать, и
что плохо, и чего мы не должны
делать». «Но простите, не вы ли
участвовали в этой афере? Не
вам ли я говорил, что нужно закрывать рынок ГКО, а вы мне говорили, что это невозможно». Он
мне отвечает: «Ну да. Но впереди
же угроза катастрофы». – «Что
вам эта катастрофа, вы спокойно
уедете за границу, у вас всё хорошо будет».
– «Да, но я не могу забрать
всех своих друзей, я не могу забрать всех своих родственников,
я не могу забрать с собой то, что
здесь есть, и то, что мне дорого.
Поэтому давай постараемся,
чтобы здесь было нормально».
Человек отказался, правда, всего на полгода, от всех своих ценностей ради сохранения нашего
общества.
– То есть и Чубайс, и Шувалов…
– Есть люди, которые не смогут встать на путь исправления.
Некоторые поезда уходят насовсем. Но скажу, что тот же Силуанов будет отличным министром
финансов в правительстве развития, как Задорнов был отличным министром финансов в правительстве Примакова. Есть эффективные менеджеры, которым
всё равно.
– Делать добро или подлости?
– Руководить концлагерем
или детским садиком. Они будут
идеальны. Идеальный директор
садика и идеальный руководитель концлагеря. В конце концов,
вы правы – нам сейчас нужны не
пламенные борцы за народное
дело, а профессионалы.
Андрей УГЛАНОВ,
«Аргументы Недели»
№27 (518)
от 14 июля 2016 года.

дентом по представлению премьера.
Второе. Назначение председателем Центрального банка
бывшего министра экономики
Э. Набиуллиной. Той самой, которая, имея все возможности и
ресурсы, не выполнила конституционную задачу ЦБ – не обеспечила устойчивость рубля.
При этом вопрос о несоответствии занимаемой должности
так и не был поставлен.
Третье. Назначение председателем Счётной палаты бывшего министра здравоохранения и социального обеспечения, а до того много лет – начальника департамента и замминистра финансов (то есть
карьерного выходца из правительства – главного подконтрольного Палаты) Т. Голиковой.
Это, разумеется, не полный
перечень свершений. Но то,
на что я считаю необходимым
обратить внимание. Тем более что господствующие СМИ
предпочли это более или менее замолчать.

Но зачем эта информация
людям?
Только для одного: в бесконечных передачах о «праве
выбора» и «праве на информацию» потребителей, то есть нас
учат не стесняться и требовать
предоставления сертификатов
соответствия, годности и т.п.
Но это когда мы покупаем всего лишь какой-то ничтожный
разовый товар. Так, наверное,
когда мы решаем, за кого отдать голос на выборах, тем более, кроме общих разговоров
и звонких самоотчётов, стоит потребовать элементарный
«сертификат соответствия»? А
именно – распечатки голосования разных политических сил
по тем вопросам, что мы считаем важными, значимыми для
себя, определяющими. И уже
на этой основе делать свой выбор: какую политическую силу
поддержать, а какой в доверии
отказать.
Юрий БОЛДЫРЕВ.
Литературная газета, №
27, 20-26.07.2016г. – С. 2.

если сейчас наорать на Росстат,
то и во втором начнётся. Только к
реальности он никакого отношения иметь не будет. Но пока потенциальная война представляет
для него больший интерес, потому что угроза от неё страшнее.
– Самое время строить дороги, пока они занимаются войной.
– Строить дороги, мосты, нормальное водоснабжение, восстанавливать здравоохранение. Но
это поручено людям из 90-х. И
они вместо этого делают строго
противоположное, работая на наших стратегических противников.
ЛЮДИ ЕСТЬ

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

В ЗДРАВОМ УМЕ И ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ
разу предупреждаю ува- на этом основании ЦИК отказал трольность, причём не только
С
жаемых читателей: в ны- в проведении общенародного в реализации конституционной
нешней избирательной кам- референдума.
функции, но и вообще.
пании не участвую – никуда не
баллотируюсь, изначально не
ангажирован. Выступаю не за
или против каких-то сил, но за
ответственность политических
сил любых, а прежде всего – находящихся при власти. В обеспечение этого – за элементарную твёрдую память гражданизбирателей. Чтобы общество
наше ничем не напоминало в
своём поведении безнадёжного больного этаким коллективным Альцгеймером.
Итак, обращу внимание на
то, как подавалась в итоговых
передачах Первого канала работа ушедшего состава Думы –
о чём упомянуть «забыли».
Первое. Ратификация соглашения о присоединении России к ВТО. Притом что на русском языке вообще нет полного пакета документов – именно

Второе. Новые законы об
образовании и о здравоохранении, открывшие ворота для
безудержной коммерциализации и «оптимизации». Отсюда
– радикальное сокращение коечного фонда клиник, сокращение штата врачей и медсестёр,
укрупнение школ и повышение
нагрузки на учителей и преподавателей вузов.
Третье. «Реформа» (в изначальной версии законопроекта
– прямым текстом: «ликвидация») трёхсотлетней Российской академии наук.
Четвёртое.
Превращение
Центробанка в «мегарегулятор» – передача ему ряда конституционных полномочий правительства. Какая разница?
Принципиальная: ведь «независимость» ЦБ необоснованно трактуется и как неподкон-

Пятое. Закон «О территориях опережающего развития» –
преемник идеи «Корпорации по
управлению Сибирью и Дальним
Востоком». По сути, допущен
отказ от полного суверенитета
над масштабными территориями, отменены (применительно к этим территориям) основы
конституционного строя (первая
глава Конституции), подменена
идея развития («опережающего») вульгарной ускоренной эксплуатацией недр.
И назначения, произведённые этой Думой.
Первое. Председателем правительства по предложению
президента этой Думой был
назначен Д. Медведев. Команда заместителей и министров
– Шувалова, Дворковича, Голодец, Улюкаева и Ливанова – уже
производная: назначены прези-
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Детство, опаленное войной

П А МЯТ Ь ОГ НЕ ННЫ Х Л Е Т
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ервое что помню: Туапсе, наш
дом на горке рядом с майкопским шоссе, вид на море, порт, гостиница напротив дома. Соседская
девочка Галя Окунь, совместные
игры, соседка тетя Лиза ...До войны
спокойная жизнь не оставила ярких
воспоминаний. Мама с папой работали, жизнь текла размеренно. Зато с началом войны ярких впечатлений стало больше чем достаточно.
Когда по радио объявили о начале
войны мы, трое братьев, обрадовались - настоящая войнушка! Набрали камней в карманы и залезли на
дикую черешню, что росла во дворе. Ждали, когда будет проходить
Гитлер, мы бросим ему на голову
свои камни. Но Гитлера долго не было, мы оголодали и слезли с дерева. Вскоре отца призвали в армию,
жить стало тяжелее, начались бомбёжки. Совместно с соседями выкопали «щель» - окоп с перекрытием
– бомбоубежище. Мы, пацаны, крутились под ногами, собирали червей
для рыбалки. В результате я получил
киркой по голове (шрам до сих пор
хорошо виден). Начались бомбёжки.
Поначалу немцы нагло летали днём,
бомбили порт, нефтеперегонный завод, вокзал и железную дорогу. Со
временем противовоздушная оборона Туапсе окрепла, днём самолёты начали сбивать и немцы перешли на ночные бомбёжки. Однажды
по улице вели сбитого немецкого
лётчика. До сих пор помню его молодую, упитанную, наглую и презрительную рожу.
Вот тут для нас «войнушки» кончились. Каждую ночь воздушная
тревога, сидения в «щели», недосып, с питанием стало ещё хуже.
Одним словом, «романтика» исчезла полностью. Мы уже легко различали свои и немецкие самолёты по
виду и звуку мотора - немецкие самолёты гудели прерывисто. На крыше нашего дома установили зенитный счетверённый пулемёт, по водосточному жёлобу катились гильзы. Сначала с интересом собирали
осколки немецких бомб потом это
надоело. Осенью старший брат Володя пошёл в школу. Она стояла на
горке и там же стояли зенитки. Я с
младшим братом Васей ходили его
встречать. Однажды, когда мы все
трое, идя от школы, только что повернули за угол, сзади раздался
страшный грохот. Это немецкий самолёт разведчик «рама» с большой
высоты сбросил бомбу на зенитки, но промахнулся. Бомба упала на
улицу по которой в это время шла
Володина учительница и девчонки.
Когда страх прошел, мы вернулись и
увидели жуткую картину: от учительницы остался только лисий воротник
на соседнем дереве, а от остальных
только окровавленные внутренности
на поваленном деревянном заборе
изрешеченном осколками и ползающие зелёные мухи. Эта картина до
сих пор иногда является мне во сне.
Однажды осенью, когда мы играли во дворе, к дому подъехала машина-полуторка и из неё во двор
бегом побежал военный. Мы с удивлением узнали в нём своего отца.
Он спросил у нас о матери, но она
была на работе. Тогда отец достал
блокнот, вырвал листок и что-то написал и сказал нам, чтобы мы не читали записку и отдали её маме. Сам
отец опять бегом вернулся к машине
и уехал. Мы, конечно, записку читать
не стали и когда вернулась с работы
мама, отдали ей записку. Она страшно взволновалась и бросилась бегом
к дедушке и бабушке, которые жили
на Сортировке. К вечеру мы собрали вещи и на Сортировке (вокзал в
это время бомбили) сели на товарняк на открытые платформы с зерном накрытым брезентом. На платформах вповалку лежали раненные
матросы. Раненные подвинулись и
дали нам место, а вещи взять было
некуда и их оставили на насыпи. Мы
остались толь в том, что было на нас
надето.
осле войны отец рассказал
нам, как было дело. Мой отец
Червоненко Николай Алексеевич
служил в штабе 56-й Армии офицером связи. Штаб находился в Марьиной Роще около Геленджика.
Когда в штабе стало известно, что
на перевале под Туапсе немцы прорвали нашу оборону и к утру могут
быть в Туапсе, было принято решение послать отца, как бывшего жителя Туапсе и охотника, который знал
все окрестности с приказом о сроч-
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ной переброске морской бригады
из Якорной Щели на перевал с тем,
чтобы преградить немцам путь на
Туапсе. Отцу пришлось срочно лететь на «кукурузнике» из Геленджика
в Агой и ехать на машине из Агоя в
Якорную Щель. Отец рассказывал,
что когда они летели на «кукурузнике» их пытался сбить мессершмитт,
но из-за большой разницы в скорости, а «кукурузник» прижимался к
берегу, мессер не мог приблизиться
для уверенной атаки, а отец «пугал»
немца из автомата ППШ. Морская
бригада успела перекрыть немцам
путь, но почти вся полегла на этом
перевале. Таким образом мы уезжали из Туапсе с раненными на этом

перевале. Во время этой поездки
и успел отец предупредить нас об
опасности. Эту записку мама долго
хранила. Отец рассказывал, что надежды на то, что морская бригада
остановит немцев было мало, поскольку бригада была обескровлена
в предыдущих боях, но моряки, как
всегда, проявили героизм и выполнили задачу. Время было выиграно
и помощь из Закавказья успела закрыть перевал. Таким образом, в Туапсе немцев не пустили.
Мы же в ночь двинулись в сторону
Сочи. Паровозик был маломощный
«кукушка» и на подъёмах часто не
мог сходу взять подъём и останавливался, чтобы «подкочегарить» топку.
Ночь была лунная и на лунной дорожке в море мы увидели всплывшую
подводную лодку. Вначале подумали что это наша лодка, но когда она
начала по нам стрелять, то поняли,
что это немцы. Снаряды почему-то
попадали в обрыв выше нас и на нас
летели сверху камни и земля. Родители и раненные прикрывали нас пацанов как только могли. Паровозик,
наконец, влез на подъем и мы уехали
от обстрела. К утру приехали в Сочи.
На перроне в тени лежали ряды солдат и матросов, умерших по пути в
тыл. Их не успевали вовремя хоронить. Наших раненных и умерших
сгрузили и поезд дальше не пошел.
Днём поезда не ходили, немецкая
авиация свирепствовала. Мама была в большом смущении,поскольку
её юбка вся сморщилась и покоробилась от засохшей крови от раненного, голова которого лежала на её
коленях. Раненный ночью умер, но
девать его было некуда. Юбку постирать в дороге тоже было негде.
Вечером поездом выехали в сторону Сухуми и утром приехали туда. На
вокзале та же картина - трупы и уже
с запахом. В то время дальше железной дороги не было, надо было
садиться на пароход и плыть в Батуми. Народа скопилось много и первый пароход брали штурмом. Причал был длинный и деревянный без
ограждения. Кроме того, на причале
лежали мешки в ряд шириной около 5 метров и высотой около 3-х метров. Мешки почему-то были переложены совковыми лопатами лезвиями наружу. На первый пароход мы
не попали, поскольку впереди была
толпа приехавших раньше. Посадка
шла стихийно, многие падали с причала в воду, стояли вопли и мат. Картина ужасная, особенно когда тащили громадные узлы. Наконец, пароход загрузили и он отчалил, но уплыл
недалеко, его потопили налетевшие
немецкие самолёты Ю-87 - «лаптёжники». Все портовые буксиры бросились спасать людей, но спаслось немного... На следующий пароход посадка шла аналогично, но поскольку
мы были без вещей, то продвига-

лись сравнительно быстро. При посадке меня придавили к лезвию лопаты и я заверещал. Рядом был какой то мужик и он упёрся ногами в
мешки, отодвинул от меня народ и
заорaл, чтобы я лез наверх на мешки, а то меня здесь задавят. Я так и
сделал и по мешкам глядя на свою
родню сверху начал продвигаться
к пароходу. Всё бы ничего, но опять
налетели немецкие самолёты. Они
почему-то не бомбили, а расстреливали народ на длинном причале из
пулемётов. Это был кошмар, людям
деваться некуда, раненные и убитые
падали в воду и под ноги толпы. К
счастью, моя семья в этом аду уцелела. Сам я был в более выгодном

положении поскольку у меня была
возможность маневра, я видел пулеметные очереди по мешкам в виде
белых строчек которые неслись мне
навстречу и успевал уворачиваться
от них. В мешках было что-то белое
(наверное мука) и это меня спасло
- я мог видеть пулемётную очередь.
Уже вечерело и самолёты улетели.
оя семья благополучно добралась до трапа и вошла
на пароход, а меня какой-то матрос
поднял на борт при помощи верёвки. Наступила ночь и мы поплыли в
Батуми. Рано утром прибыли в Батуми и на автомашине уехали в Ереван. В Ереване нас поселили в гостинице, а на следующее утро на телегах повезли в Норбаязет. Это в горах
недалеко от оз. Севан. В горах было
уже холодно и мы отчаянно мёрзли.
В Норбаязете нас поселили в пустом
доме без стёкол в окнах, но мой дед
Плахотников Георгий Георгиевич,
старый большевик и предпреимчивый хозяин, быстро заделал окна фанерой и затопил печку туфом,
пропитанным керосином. Местные
жители топили свои печки - тандыры
кизяком, но у нас, естественно, коров, а следовательно и кизяков, не
было, но керосин по карточкам продавали.
Местные жители встретили нас
хорошо, вид у нас был жалкий, мы
были голодными и детям это труднo
было скрыть. Соседская старуха
приносила нам под фартуком лаваш
и подкармливала.
ас было 8 семей и около десятка детей, из которых примерно половина были школьниками
от первого до пятого класса. Среди
эвакуированных были учителя: моя
мама и дед с бабушкой. Они, как
могли учили детей всему, что сами
знали. Я в то время ещё не учился,
поскольку в то время в первый класс
принимали с восьми лет, а мне было
семь. Учились в заброшенном доме
с выбитыми окнами, ученики и учителя не раздевались, а чернильницы держали за пазухой чтобы чернила не замёрзли и писали на газетах между строк. Для окрестного
населения, особенно пацанов, это
было бесплатное развлечение. Они
висели на всех окнах, громко делились впечатлениями. Пользуясь численным преимуществом, местные
пацаны иногда поколачивали наших
ребят на выходе из школы, несмотря
на то, что их сопровождали учителя.
Так продолжалось до тех пор пока в
Норбаязет не эвакуировали детдом,
насчитывающий около 800 человек
от 8 до 18 лет. Это был закалённый
войной и сплочённый коллектив.
Когда они увидели, что творится в
школе, они вышли и попёрли местных подальше от школы.
ак прошла зима 1942 - 1943
годов. В эту зиму под Сталин-
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градом немцам крепко накостыляли,
и наши войска двинулись на Ростовна-Дону. Это поставило кавказскую
группировку немцев под угрозу окружения и они, сломя голову, бросились бежать с Кубани. В конце зимы,
как только освободили Майкоп, наша
семья поехала в этот город, т.к. дед с
бабушкой были уроженцы Майкопа и
там была родня, которая могла приютить на первое время. По дороге
в Майкоп со стороны ст. Кужорской
картина была живописная. Убегающих немцев на дорогах громили наши штурмовики и по бокам дороги
из под снега торчали окаменевшие
на морозе лошадиные ноги и немецкие трупы. Нам эта «экзотика» к тому
времени уже поднадоела и мы не реагировали на эту обстановку. Мы дико голодали и дед пытался топором
вырубать у павших лошадей мягкие
места. Насколько я помню, ему это
редко удавалось. В Майкопе в первое
время остановились у дедовых родственников. Потом нам дали пустующую квартиру, а деда назначили директором школы. Бабушка с мамой
пошли работать учителями в эту же
школу. Но дед не долго проработал, у
него обострился старый туберкулёз и
он слёг. В этом году я пошел в первый
класс. Так начался мой долгий, очень
долгий, путь к знаниям.
К этому времени я уже мог читать
и считать примерно до ста. В классе
я появился позже других местных ребят и был более «образован». Жизненного опыта у меня было гораздо
больше, чем у них, и я держался довольно независимо, можно сказать
нахально. Но братьев и друзей рядом
не было и меня местные поколотили. Я решил, что хватит учиться, но
мама с дедом и бабушкой довольно
быстро меня «переубедили». Пришлось принимать новые для меня
«правила игры» и вскоре всё наладилось. Местные ребята оказались
вполне адекватными пацанами, такими же, как я, оборванными, голодными и не по-детски предприимчивыми. В то время в Майкопе на улицах
и во дворах стояло много подбитой
и вполне целой брошенной немцами
из-за ужасных дорог военной техники и оружия. Рядом с нашим домом
стоял полуразрушенный бомбой кирпичный дом с подвалом, вход в который был завален обломками стен.
Возле самой земли у этого подвала
были маленькие окошки для света.
Стёкла в этих окошках были выбиты
и мы из любопытства лёжа на животе заглянули туда. То что мы увидели привело нас в дикий восторг. Как
потом выяснилось там был склад с
оружием и боеприпасами, который
немцы впопыхах бросили. Нам пацанам не составило труда проникнуть через маленькие окошки в этот
подвал. Там оказались винтовки и
автоматы, а также пистолеты, гранаты, уйма патронов, противогазов
и другого военного имущества. Мы
понимали, что долго так не продлится, взрослые узнают о этом складе
и нашему «богатству» придёт конец.
Мы стали лихорадочно и тайно растаскивать это оружие и прятать его
на чердаках и в развалинах. Мне досталось 2 автомата «шмайсер» и 2
пистолета «парабеллум», которые я
спрятал на чердаке соседнего разрушенного дома. Патроны у моего оружия были взаимозаменяемые и я их
набрал 3 сумки от противогаза. Когда
подошли тыловые части, соседи им,
конечно, рассказали о складе и всё,
что там оставалось, забрали тыловики и наша «малина» кончилась. Но
оружия и боеприпасов нам хватало
и стал вопрос: где бы пострелять? В
то время там, где сейчас плотина был
деревянный мост через р. Белая, а
там, где сейчас Шовгеновский городок, стояла воинская часть. Напротив
Шовгеновского городка на противоположной стороне р. Белой на горе был овраг и мы использовали его
как стрельбище. Когда мы устраивали там стрельбу, военные на наших
глазах спешно садились в машину и с
оружием спешили через мост с тем,
чтобы изловить «диверсантов». Мы
всё это прекрасно видели и отходили
в сторону на гору. Военные находили
немецкие гильзы и пытались нас ловить, но это было безнадёжное дело,
да они и понимали, что это пацаны
балуются. Поэтому вскоре перестали
реагировать на наши «стрельбища».
Что касается гранат, то с ними было
сложнее, поскольку осколки летели
далеко и мы боялись пораниться. Но
и здесь нашелся выход: - мы стали
их бросать в колодцы по счёту раздва-три и из колодцев били фонтаны
со старыми ржавыми вёдрами и обрывками верёвок. Правда, за такие

проделки нам периодически доставалось от окрестных жителей. До сих
пор удивляюсь тому, что все мы остались целыми, а другие пацаны покалечились. Одного из них без ноги недавно случайно встретил в городе.
Учились мы неплохо, но мама и бабушка с ужасом наблюдали, что дети
растут без надзора.
Дед к тому времени уже не вставал с постели, непрерывно кашлял.
В результате младший брат Вася заразился туберкулёзом. У старшего
брата Володи тоже появился «очажок» в лёгких, который потом вылечили. Меня Бог миловал. Когда в
1946 г. демобилизовался отец, мама
и бабушка с ужасом рассказывали
ему, что у нас полно оружия и мы растём бандитами. Отец, будучи умным
человеком, понимал, что запретами эту проблему не решить и поэтому он нас привлёк к охоте. Он научил
нас снаряжать патроны, ухаживать за
ружьём, брал нас на охоту, учил стрелять влёт и всем охотничьим премудростям. Это сработало на 100%.
Нам стало не интересно прятаться
со своим арсеналом и мы увлеклись
охотой. Эта страсть осталась с нами
на всю жизнь и я до сих пор благодарен отцу за это.
а время нашей жизни в Майкопе мне пришлось учиться в
разных школах. Сперва в начальной
№ 16 (старый номер) до 3-го класса,
потом с 4-го до 8-го класса в ст. Гиагинской, куда отца направили работать заведующим РОНО.
Этот период жизни запомнился
страшным голодом до тех пор пока
родители не купили корову. Помню,
как мама плакала, учась доить корову. Жить стало легче. Так продолжалось до 1950 г., когда отца перевели на работу в Майкоп. В Майкопе я
пошел учиться в 21-ю школу. Самые
яркие воспоминания остались от
этой школы - единственной школы в
городе, где мальчики и девочки учились вместе. В здании этой школы во
время войны был госпиталь сперва
советский, потом немецкий. Умирающих раненных, сперва советских,
хоронили около западного забора, а
немецких - там, где сейчас футбольное поле. Класс у нас был хороший и
дружный. Из всего нашего класса в
живых в Майкопе осталось двое: я и
мой школьный товарищ Толик Назин.
На школьном чердаке лежала куча белокурых волос. Немцы своих
раненных стригли от вшей, а волосы,
как рачительные хозяева, хранили
для матрацев.
При школе жил вечно голодный
пёс по кличке Гитлер. Каждое утро
он стоял у калитки и требовал угощения. На ошейнике этого пса в
изобилии висели немецкие награды и он бегал от столба к столбу позвякивая этими наградами. Дело в
том, что при посадке деревьев на
пришкольном участке на месте немецких захоронений мы часто натыкались на немецкие могилы, немцы
зимой зарывали своих покойников
не глубоко, т.к. зимой земля замерзала и её копать было трудно. Мы
тайком от учителя растаскивали немецкие значки и награды и навешивали их на Гитлера и на рёбра скелета, который стоял в нашем классе
в стеклянном шкафу к качестве наглядного пособия. Учителя регулярно заставляли нас лишать скелет
«наград», но мы навешивали новые.
На черепе этого бедного скелета
мы регулярно рисовали гитлеровские усики и «чёлку».
Вскоре отменили карточки и
мы стали наедаться хлебом. Он
почему-то был удивительно ароматным и вкусным. Мы жили на
улице Госпитальной и в этом же доме жила девочка Полина Фролова.
У Полины были подруги сёстры Галя и Оля Гринавцевы (москвички) и
соседская девочка Ида Дьяконова.
У Иды была роскошная коса. Отец
Иды погиб на войне и жила она с
матерью трудно. Впрочем, тогда
редко кто жил хорошо. Нас было
трое братьев и соседи «кучковались» около нас. К тому времени
мы с Васей сделали проигрыватель и по вечерам танцевали под
«пластинки». Руководила на этих
«танцах» Ида, поскольку она училась в танцевальном кружке. Ида
мне очень нравилась, но за ней «ухлёстывали» мой брат Вася и двоюродный брат Боря. Я считал, что я
буду лишним и «сталинское» воспитание не позволило мне проявлять инициативу. Как теперь выясняется я ей тоже нравился, но
жизнь потом разбросала всех нас
по стране в поисках лучшей доли.
Г. ЧЕРВОНЕНКО.
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БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ

Многие из этих ребят мечтают стать пограничниками.

h b f`pjne keŠn meŠ onjn“ qnbeŠr
нии нескольких лет о нас помнят постоянно.
Спасибо вам, милые погранцы!
В том же месяце отмечал свой 85-й день
рождения майор в отставке Анатолий Степанович Мартынов из поселка Тульского. В соответствии с решением Совета, принятом на селекторном совещании, я с членами Совета выехал
в райцентр,
провел выездное заседание, на
котором поблагодарили Анатолия Степановича
за более чем 30-летнюю службу в пограничных
войсках, активное участие в общественной жизни организации, добросовестное выполнение
поручения координатора от Совета ветеранов
пограничников в Майкопском районе. Пожелали ему здоровья, любви ближних и окружающих,
вручив ему наши подарки и награды.
И ещё пришлось выполнить очень приятную миссию, о которой иногда забывают руководители общественных организаций. Вместе с А.С. Мартыновым этот день отмечала и
его верная спутница по жизни - супруга Ванда
Станиславовна. Мы поблагодарили её за мужество, стойкое перенесение тягот и лишений
пограничной службы на западной границе и,
в основном, в Средней Азии. За создание семейного уюта и тепла, воспитание детей, моральную поддержку мужа в течение 62 лет, как
в годы службы, так и в гражданской жизни. Решением Совета вручили Ванде Станиславовне медаль «Жене офицера» и благодарственное письмо. Пожелали здоровья и счастливой
жизни с Анатолием Степановичем.
В ответном слове именинник и его супруга тепло поблагодарили членов Совета за добрые слова в их адрес. Пообещали, что они
впредь будут принимать посильное участие
в патриотическом воспитании молодежи, сохранении и поддержании славных традиций
пограничных войск.
Анатолий Степанович скромно заметил, что
он не ожидал такого внимания к себе. А я про
себя подумал: «Значит, мы нужны нашим ветеранам и молодежи. Потому не имеем права
расслабляться».
В заключение хотел бы поблагодарить членов Совета С. Алексеева, И. Джаримок, А. Киярова. А. Попова. Ю Тарасова и члена Союза
А. Геворкяна за их активную жизненную позицию и понимание стоящих задач перед ветеранским движением.
И. ДАВИДЮК,
председатель Совета ветеранов
пограничников Адыгеи.

Летом, как правило, многие планируют свой
отдых кто на море, в горах, турпоходах, а кто и
просто отдыхает от рабочей суеты. Но у членов Совета ветеранов пограничников Адыгеи
- свои планы, которые мы определили на лето
на селекторном совещании с членами Совета,
среди которых - работа с ветеранами и подрастающим поколением.
Согласно этому плану я дважды на мемориале «Родник Солдатский», у памятника пограничникам, совместно с отрядом ЮДП (юных
друзей пограничников) провел встречу с кандидатами в члены отряда, предварительно наведя с ними порядок на памятнике и прилегающей территории. Ребята трудились с охотой, сами искали, что ещё сделать нужно. И
я, в какой уже раз подумал: «Неправда, что у
нас растет безразличная молодежь». Её просто надо направлять в нужное русло, подсказывать. Как тут не отметить таких ребят как Станислав Анисимов, Данил Бабенко, Виталий Гарбузов, Олег Горицкий, Виталий Горбунов, Михаил Грунтов, Даниил Кижап, Михаил
Ощепко, Валерий Рыбаков, Али Тепсаев и другие. Родители и учителя могут гордиться этими парнями.
Им была поставлена задача на каникулы по
присмотру за памятником и поддержанием
его в чистоте. Ребята ответили дружным согласием. На памятнике присутствовали и некоторые родители ребят, которые с одобрением встретили эту идею и даже предложили включить в группу кандидатов ребят помоложе. Тем более, что они желают поступить в
дальнейшем в военные училища.
После прохождения испытания, на заседании Совета будет рассмотрен вопрос о зачислении в отряд ЮДП тех, кто успешно пройдет
кандидатский стаж.
В июле «наша пограничная бабушка», как
мы её называем, - Екатерина Георгиевна Сячина, вдова майора-пограничника, отметила
свой очередной, 97-й день рождения. Члены
Совета ветеранов границы тепло поздравили
именинницу, вручили наши скромные подарки. В этом нам помог и председатель городского Совета ветеранов Владимир Талаш, за
что мы ему благодарны. Пожелали Екатерине
Георгиевне здоровья, любви родных и окружающих, ещё долго радовать нас своим присутствием. Именинница тепло поблагодарила
членов Совета за заботу и внимание. Раньше,
говорит, такого не было, а сейчас на протяже-
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Когда в кpyгy ветеранов войны и труда заходит разговор
о днях боевой славы, то всегда вспоминается август 1942
года, те жаркие дни: в пыли,
уставшие, наши солдаты отходили от наступавшей армады немецких захватчиков.
В небе господствовали фашистские стервятники, нещадно бомбившие отступающих. Хутор Рыбаловский Гиагинского района расположен
вдоль трассы Дондуковская
- Майкоп. По нему несколько
дней двигались наши войска,
в основном пехота. Одновременно гнали тысячные стада
крупного рогатого скота, чтобы тот не достался немцу. Коровы ревели от того, что их не
доили и молоко струилось из
сосков. Особенно запомнился день 6 августа 1942 года.
В 10 часов немцы стали бомбить наши войска. Солдаты,
как могли прятались от взрывов: кто вбегал во двор, кто в
сады, а кто в лесок, которым
был покрыт крутой берег речки Зераль. Многие тут же погибли, или были ранены. Одного раненого моя тетя Поля
Дорошенко кое-как затащила
в окоп, где мы все прятались,
перевязала его, напоила молоком, а когда на третий день
солдат пришел в себя, то рассказывать о себе ничего не
стал, но брату Николаю, который был старше нас всех, ему
исполнилось 12 лет, он отдал
истертую тетрадку. При этом
сказал: «Читай, сынок, и знай,
как мы умирали за Родину». И
вскоре умер.
Тетя с Николаем его там в
окопе и похоронили.
Брат долго хранил эту тетрадку, и мы при свете каганца, сидя на печке, слушали
записи из этой тетрадки.
Оказывается, это был сапер. Он тщательно записывал
всё увиденное, то, что делали
сапёры в те страшные первые
дни войны. Мне многое запомнилось из этих записей,
хотя и прошло с тех пор более 70 лет.
Записки свидетельствовали, что бойцы в тяжелейших условиях старались выполнить воинский долг ценой своей жизни. «Дороги страшные дороги отступления. Кажется, вот-вот снимутся с мест украинские хаты, вишневые сады, вербы,
тополя и все это устремится
за людьми, туда на восток,
чтобы не оставалось врагу ничего, кроме выжженной
земли.
-Ой, боженька, боженька,
что же будет с нами? - голосит выбившаяся из сил женщина. Руки её распластались на земле, словно желая
обнять её, прижать к себе. А
вокруг сотни трупов гитлеровцев в серозеленых мун-
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дирах. Значит, «непобедимую» можно бить! И бить насмерть!»
Об этом впоследствии напишет и писатель В. Любимов
в замечательной книге «Были
о саперах». Эту книжку я приобрела в 1967 году, в год её
выхода. Эпиграфом к ней автор взял слова Ильи Эренбурга: «Есть солдаты, о подвигах
которых мало говорят. Их мужество лишено блеска. Их отвага носит защитный характер. Сапёры - это солдатытруженики. Это - чернорабочие победы».
Из этой книжки я выучила
несколько отрывков и рассказывала на уроках истории своим ученикам, ибо
уверена, что искренне сказанное взволнованное слово надолго западает в душу
ребенка и вызывает желание
прочитать самому то, о чем
говорил учитель. Для читателей газеты в сокращении
привожу из книги разговор
двух солдат.
- Как ты думаешь, Василий,
скоро остановим мы немца?
Смотри, какая силища на нас
прёт?
- Силища, действительно огромная! Но не по зубам
этой силище Россия! Подавится!
- Но мы всё время отступаем!
- На войне, дорогой, бывают не только победы. Вон видишь - эсесовцы лежат у кювета?
- Вижу.
- Это запланированные
эсэсовцы. Они по думке Гитлера, уже по Москве должны
маршировать. А лежат где?
У Днепра! А мы только поднимаемся. Когда поднимемся - страшное это дело, Петр,
когда разъяренная Россия
поднимется во весь рост. Мы
ещё будем в Берлине, Петька, обязательно будем!
- Ладно, идем мины ставить. На них, как ты говоришь,
тоже запланированные гитлеровцы полезут!
Обращаюсь к молодым
коллегам: ищите книги, которые писали фронтовики
- журналисты, писатели - К.
Симонов, С. Смирнов, В.
Любимов, Н. Чайка... В них
oписан весь пафос побед и
военных трагедий. Интернет, компьютер не заменит
пламенное слово учителя,
вдумчивое чтение произведений. Будьте учителями,
а не чиновниками, которые
предоставляют
учащимся
учебные услуги. И тогда, я
уверена, возвратится тяга
учащихся к познанию и интересного, и героического,
и трагического.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда,
преподаватель истории.
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