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Путин заговорил на языке Зюганова

Сегодня парни и девушки живут только одной заботой:
где добыть деньги, чтобы прожить. У родителей, если они
работают, средств едва хватает на еду да на оплату граби
тельских коммунальных услуг. Все отлично понимают, что
так дальше жить нельзя. За свои права надо бороться. А это
можно делать только объединившись под крылом боевитой
молодежной организации, каким является комсомол. Вот и
тянутся в его ряды наиболее активные юноши и девушки.
Среди них и Наталья Варламова, которой недавно торже
ственно вручили комсомольский билет.

МОЛОДЕЖЬ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
В Малом зале Государственной думы по инициативе обществен
ного движения «Всероссийский Женский Союз «Надежда России»
состоялся «круглый стол» на тему: «О законодательном обеспечении
социальной защиты молодёжи». В его работе приняли участие из
вестные ученые различных специальностей, занимающиеся иссле
дованием молодёжных проблем и молодежных движений, депутаты
Госдумы, Московской областной и Московской городской дум, реги
ональных законодательных органов, представители Федеральных ми
нистерств Федерального агентства по делам молодежи, преподава
тели и студенты ВУЗов и средних специальных заведений, предста
вители молодежных трудовых коллективов и организаций, активис
ты ЛКСМ, журналисты.
Не остались в стороне этого
важного события и комсомольцы
Адыгеи. Они провели собрание,
на котором обсудили итоги про%
веденного «круглого стола», а
также проблемы, волнующие мо%
лодежь республики.
Открыла и вела собрание
первый секретарь Комитета
Адыгейского республиканского
отделения ЛКСМ Марина Ситни%
кова. Она поприветствовала уча%
стников собрания и информиро%
вала их о результатах заседания
за «круглым столом» В Госдуме.
После этого выступил секре%
тарь Адыгейского рескома КПРФ,
депутат Государственного Совета %
Хасэ РА Валерий Сороколет. Он
сообщил, что формирование и
состав Молодежного парламента
при Государственном Совете %
Хасэ РА обсужден на последней
сессии Госсовета. Также отметил,
что фракция КПРФ неоднократно
предлагала вдвое повысить детс%
кие пособия, индексировать их. Но
это предложение отклонено из%за
неимения в республике средств.
Тему детских пособий продол%
жила комсомолка Суанда Вонов%
нукова. Она подчеркнула, что го%
сударство крайне мало выделя%
ет средств на поддержание мо%
лодых семей и малолетних детей,
выразила обеспокоенность по по%
воду проводимой реформы обра%
зования и несогласия с нею пе%
дагогов.
Член ЛКСМ из Теучежского
района Мурат Донежук в своем
выступлении отметил отсутствие
социальной защиты молодежи,
льгот для студентов и труднодо%

ступность кредитов для получе%
ния жилья, то, что история, пре%
подаваемая в школах и ВУЗах, су%
щественно искажается, проана%
лизировал отличие современно%
го образования от советского,
высказал своё недовольство про%
водимой реформой и считает,
что ЕГЭ необъективно оценивает
знания школьника.
Юрист Марина Ситникова
затронула тему ювенальной юс%
тиции, кратко ознакомив присут%
ствующих с содержанием закона.
Она сообщила, что система юве%
нальной юстиции % это сеть уч%
реждений и организаций совме%
стно работающих с несовершен%
нолетними правонарушителями.
Эти учреждения и организа%
ции включают в себя полицию,
суды, прокуроров, обвинителей,
исправительные учреждения для
несовершеннолетних. Проблема
заключается в том, что органы
ювенальной юстиции наделяют%
ся широкими полномочиями и
будут диктовать родителям мето%
ды воспитания их ребенка. К со%
жалению, и в настоящее время
органы опеки и попечительства
при малейшей возможности пы%
таются забрать ребёнка у роди%
телей, не желая вникнуть в про%
блемы семьи.
В завершение работы собра%
ния была дана возможность при%
сутствующим высказать свои
предложения и пожелания. Пос%
ле чего М. Ситникова поблагода%
рила принимающих участие в со%
брании за их неравнодушие к
проблемам молодых людей.
М. СЕРГЕЕВА.

Такое происходит уже не первый раз за 14
лет правления Путина. В последнее время все
чаще. Однако оценивать политику Путина мы
по%прежнему будем в соответствии с ключевой
библейской максимой: “По делам их узнаете
их”. А вот с этой точки зрения по большей ча%
сти правильные слова главы государства про%
должают сильно расходиться с его преимуще%
ственно неправильными делами...
Корреспондент «Комсомольской правды
Александр Гамов задал президенту вопрос:
«Вы у нас в стране политик номер один, а
кого, на ваш взгляд, можно назвать политиком
номер два по степени влияния. И есть ли у вас
уже преемник?»
Вот как ответил Владимир Путин: «Да, вы
действительно ставите меня в трудное положе%
ние. Вы знаете, у нас много политиков, и, при%
чем людей очень опытных. Я их перечислю, вы
все имена и фамилии хорошо знаете. Лидер
коммунистов Зюганов Геннадий Андреевич. За
коммунистов голосуют миллионы людей. Он из%
вестный политик, у него свои взгляды на вещи.
Со многими из них я не согласен, не разделяю
их, многие мне кажутся вполне реалистичными.
Особенно в международных делах. Да и в неко%
торых социальных вопросах тоже...»
Таким образом, президент вынужден
был констатировать, что единственная ре
альная альтернатива существующей влас
ти  КПРФ и ее лидер Геннадий Андреевич
Зюганов.
«Общее у нас с Путиным: и мне, и ему, на%
верное, очень хотелось бы, чтобы мы жили в

сильной успешной стране, где было бы по%
меньше нищеты, побольше образования, раз%
вивалась классно наука», % сказал Г.Зюганов
журналистам.
Во внешней политике у лидера КПРФ тоже
есть общее во взглядах с президентом РФ. «Мы
прекрасно понимаем, что усложнение между%
народной обстановки чревато для всех серьез%
ными последствиями. Нам надо беречь порох
сухим и бороться упорно и настойчиво за
мир», % сообщил Г.Зюганов.
Но не во всех сферах президент РФ и ли%
дер коммунистов сходятся. «Что касается фи%
нансово%экономического курса страны, то мы
расходимся. Считаю, что либеральный курс
смертелен для страны», % сказал Г.Зюганов.
«Похоже, и Путин согласился с этим, но у
него правительство, которое не решит этих
проблем», % полагает лидер КПРФ.
«Что касается взглядов на происходящее,
надо отдать должное, что президент с нами
проводит регулярные встречи, % заметил он. %
Мы, фактически, каждый месяц в той или иной
форме общаемся, рассматриваем проблемы,
и я имею возможность изложить свой взгляд на
ключевые вопросы жизни как внутри страны,
так и на международные проблемы».
Кроме того, напомнил Г.Зюганов, лидеры
думских фракций включены и в Госсовет, где
участвуют в обсуждении конкретных тем.
«Хорошо, что не уклонился от ответа, по
крайней мере, высказал свое отношение и к
нам, и к Миронову, и к Жириновскому», % ска%
зал Г.Зюганов.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТОВАРИЩ СТАЛИН!
Так называлась концерт%
ная программа, посвященная
дню рождения И.В. Сталина в
поселке Каменномостском.
На это торжество собра%
лись коммунисты и сторонни%
ки КПРФ. Молодой комму%
нист А.В. Карелин рассказал
о главных событиях в биогра%
фии И.В. Сталина. Были про%
читаны стихи, написанные
Сталиным в 17%летнем возра%
сте, вошедшие тогда в хрес%
томатию грузинской литера%
туры.

лине. Концерт был закончен
песнями «Я люблю тебя,
жизнь», «Песня о тревожной
молодости», которые подхва%
тили все.
День рождения Иосифа
Виссарионовича под девизом
«Долой фальсификацию исто%
рии» отметили и коммунисты
в поселке Тульском. Здесь
прозвучали рассказы и песни,
посвященные вождю.
Т. БЕ3УСЬКО,
первый секретарь Майкоп
ского райкома КПРФ.

В исполнении заслуженного
работника культуры С.С. Васи%
ленко звучали песни о Родине,
стихи и песни о Станине. Ве%
теран Великой Отечественной
Г.И. Заводский напомнил, как
после войны по указанию И.В.
Сталина постоянно снижались
цены, а сейчас они растут с
каждым днем.
Гвоздем лекции%концерта
стало исполнение песни Алек%
сандром Сухоруковым под ак%
компанемент Владимира Дон%
ского заздравной песни о Ста%

В обсуждении этих вопросов выступили: А.Е.
ПОМНИМ И ЧТИМ Рудаков,
Б.С. Сидоренко, Ю.Х. Хунов, С.Р. Бой%
Состоялся очередной совместный IV пленум
Тахтамукайского райкома КПРФ и КРК. На пле%
нуме были обсуждены важные вопросы: «Итоги
постановления III (октябрьского) Пленума ЦК
КПРФ «Национальный вопрос и задачи партии
по укреплению дружбы народов»; «Обращение
ЦК КПРФ о Призыве Победы»; а также о
партийной дисциплине, подписке на партийную
печать, росте рядов КПРФ…

ко, Т.Ф. Логинова и другие, сакцентировавшие
внимание на недостатках и назвали пути их
преодоления.
После пленума торжественно отмечен день
рождения И.В. Сталина, проведен митинг в
честь этой даты, возложены цветы к памятни%
ку % соратника И.В. Сталина В.И. Ленину.
А. КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

НАШ ПУТЬ
Всё было. Дикая Россия:
Соха, лошадка, нищета…
У Бога помощи просили,
Привычно веря во Христа.

Мечта о счастье и свободе,
Где люди как одна семья…
Уже заря сияет вроде –
Пусть доживут хоть сыновья!

И взлеты были, и победы,
И озаренья. Неспроста
Народ, превозмогая беды,
Поверил: сбудется мечта.

И вот вам % новая Россия,
Она с крестом и без креста.
Разлад, разврат, воров засилье,
А жизнь тягуча и пуста…
Анатолий Кротов, х. Ткачев.
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•

ИНОГО ПУТИ НЕТ

Интересно и содержа
тельно организовали встре
чу Нового года секретарь
Адыгейского рескома КПРФ
Елена Москаленко и первый
секретарь рескома комсо
мола Марина Ситникова.
Облачившись в костюмы
Деда Мороза и Снегурочки,
они посетили на дому и по
здравили с праздником ве
теранов партии, молодых
матерей, активистов, детей
из многодетных и мало
обеспеченных семей, вручи
ли им подарки. В благодар
ность дети исполнили пес
ни, читали стихи, танцева
ли. Представители старой
гвардии благодарили за
оказанное им внимание.

•
Фракция КПРФ: социальные приоритеты
Комментирует Евгений Салов, первый секретарь рескома, руководитель
депутатского объединения коммунистов в республиканском Парламенте:
Парламентская фракция КПРФ представляет интере%
сы не только 19 процентов избирателей, отдавших за нее
голоса на выборах 2011 года, но и всех, кто остается
сторонником социальной справедливости, выступает за
действенный парламентский контроль и результативную
защиту интересов избирателей. Эти цели обозначены в
нашей предвыборной программе. На них ориентируем%
ся, выполняя ее.
За три минувших года члены фракции направили 36
миллионов рублей на непосредственное исполнение на%
казов избирателей: ремонт школ, детских садов, учреж%
дений здравоохранения, библиотек, домов культуры,
поддержку детских творческих коллективов, приобрете%
ние современного оборудования для них, благоустрой%
ство территорий. На взгляд парламентариев% коммуни%
стов, это была наиболее эффективная форма обеспече%
ния, с одной стороны, сбалансированности бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, а с дру%
гой стороны % весомый ресурс решения социально зна%
чимых вопросов на тех же территориях по предложению
депутатов республиканского Парламента. Такая практи%
ка исполнения наказов избирателей действовала в рес%
публике 9 лет. А в соседнем, Краснодарском крае нача%
лась еще раньше и продолжается теперь. С учетом со%
циальной значимости вопроса фракция КПРФ в Госсо%
вете%Хасэ РА настаивала на принятии поправки к проек%
ту бюджета на 2014 год о сохранении указанной формы
финансирования социальных расходов непосредствен%
но в избирательных округах. А когда она была отклоне%
на, коммунисты проголосовали против проекта бюджета
на будущий год. При этом мы ценим, что представите%
ли других парламентских партий, в том числе – неболь%
шая часть депутатов из партии парламентского боль%
шинства, поддержали своими голосами нашу поправку.
Но этого оказалось недостаточно, чтобы 108 МИЛЛИОНОВ
рублей остались за избирательными округами.
У фракции свой взгляд на расстановку социальных
приоритетов при финансировании расходов в условиях
производственного спада и бюджетного дефицита. Ком%
мунисты не отрицают, к примеру, необходимость госу%
дарственной поддержки массовой физкультуры и спорта,
особенно % детского и юношеского. Неслучайно мы выс%
тупили соавторами поправки к бюджету об увеличении
расходов на 10 миллионов рублей на выполнение и про%
граммы «Развитие игровых видов спорта». На эти сред%
ства продолжится строительство школьных стадионов с
искусственным покрытием. В то же время не считаем
справедливой избыточную поддержку какой%либо одной
социальной отрасли при недостаточном финансирова%
нии другой. Устойчивость системы определяется состо%
янием ее слабого звена. Так, мы отрицательно относим%
ся к отклонению депутатской поправки об увеличении в
2014 году на 2 миллиона рублей финансирования рас%
ходов на выполнение закона о государственной социаль%
ной помощи. Тем более, что в него внесены изменения о
социальном контракте с гражданами, пребывающими в
трудной жизненной ситуации. А это потребует дополни%
тельных расходов.
Фракция не согласна с отрицательным заключением
на законопроект о ежегодной индексации, на размер ин%
фляции, ежемесячного пособия на ребенка. Цена его ис%
полнения, в случае принятия, всего 5 миллионов 280 ты%
сяч рублей в год. Это в пределах погрешности при су%
ществующей методике расчета дополнительных доходов.
Задачу можно решить, даже в условиях бюджетного де%
фицита, пересмотрев приоритеты расходования
средств. На взгляд коммунистов, поддержка семьи, дет%
ства, материнства и отцовства % главный приоритет го%
сударственной демографической политики. И мы наста%
иваем на необходимости принятия закона об индекса%
ции ежемесяного пособия на ребенка.
В то же время мы признательны парламентскому ко%
митету по бюджетно%финансовой и налоговой политике,
поддержавшему принятие нашей поправки об увеличе%
нии расходов по разделу «Культура и кинематография»
на 300 тысяч рублей на приобретение персональных ком%
пьютеров для республиканской детской библиотеки. Это
правильное решение. В ней 13,5 тысячи юных читате%
лей. Кроме того, АР ДБ служит методическим центром
для всех детских библиотек в республике.
Фракция планирует внести в Госсовет%Хасэ РА в на%

ступающем году проект закона о мерах социальной под%
держки такой категории сограждан, как «Дети войны».
Это люди, чье детство выпало на тяжелое время Вели%
кой Отечественной. Было бы справедливо проявить го%
сударственную заботу о них в преддверии 70%летия По%
беды.
Депутаты%коммунисты планомерно инициируют про%
ведение парламентского контроля в форме «правитель%
ственных часов». По предложению фракции были рас%
смотрены вопросы: «Об информации Кабинета Мини%
стров РА о ходе и результатах выполнения Закона РА «О
гарантиях равенства политических партий, представлен%
ных в Государственном Совете%Хасэ Республики Адыгея,
при освещении их деятельности по телеканалу и (или)
радиоканалу» и «Об информации Кабинета Министров
РА о ходе и результатах выполнения ранее принятых
решений о развитии туристской отрасли в Республике
Адыгея».
В первом случае по результатам парламентского рас%
смотрения комитет РА по делам национальностей, свя%
зям с соотечественниками и СМИ сообщил нам, что ЦИК
республики обратился в Центризбирком России с
просьбой решить совместно с руководством ВГТРК и ТВЦ
вопрос о предоставлении права региональным филиа%
лам федеральных телерадиокомпаний освещать на сво%
их каналах деятельность республиканских отделений
партий, представленных в Госсовете%Хасэ РА. Необходи%
мость этого вызвана тем, что местные телеканалы в рай%
онах республики не обладают мощностью сигнала, дос%
таточного для покрытия вещанием всей ее территории.
Из%за этого информация о деятельности парламентских
партии не доходит до избирателей. В идеале, на наш
взгляд, решить проблему можно путем организации пря%
мой Интернет%трансляции заседаний Госсовета%Хасэ РА.
И тогда каждый избиратель увидит и услышит, что про%
исходит на сессиях Парламента.
Что касается развития туристской отрасли в Адыгее,
то коммунисты не могут не замечать, что вопреки объяв%
ленной приоритетности, сама по себе она не может обес%
печить решение общезначимых социально%экономичес%
ких задач. Для этого необходимы развитие и рост ре%
ального производства. Но в качестве дополнительного
источника занятости и доходов, а также % средства оз%
доровления жителей и гостей республики, туризм, ко%
нечно же, играет положительную роль. Но и здесь необ%
ходимо расставить приоритеты. Во%первых, это разви%
тие массовых видов туризма % в первую очередь, детс%
кого и юношеского. Во%вторых, должное обустройство
туристских троп и стоянок, как это сделано, к примеру, в
соседнем Мостовском районе Кубани. В%третьих, целе%
направленная социально%экологическая защита природ%
ных территорий, наиболее посещаемых автотуристами.
В%четвертых, включение в сферу организованного туриз%
ма живописных мест лесного предгорья, степной части
республики и прилегающей акватории Краснодарского
водохранилища. Эти предложения мы высказали на сес%
сии Госсовета при обсуждении вопроса «правительствен%
ного часа».
Первым на них откликнулось республиканское Управ%
ление по охране окружающей среды, природным ресур%
сам и чрезвычайным ситуациям. По его информации,
государственные инспектора побывали в местах, которые
туристы и местные жители захламляют твердыми быто%
выми отходами. Определили географические координа%
ты и сфотографировали указанные участки. Информация
была передана в Управление лесами РА и администра%
ции Абадзехского, Каменномостского и Даховского сель%
ских поселений для принятия мер по очистке загрязнен%
ных территорий. Им предложено в установленный срок
сообщить (с приложением фотоматериалов) о результа%
тах проделанной работы. В случае непринятия эффек%
тивных мер Управление по охране окружающей среды
готово применить административные санкции к тем, кто
допустил нарушения. На взгляд депутатов%коммунистов,
это хороший пример конструктивного взаимодействия
ветвей государственной власти и добросовестного реа%
гирования на парламентскую критику.
Линия на определение социальных приоритетов и
контроль за их выполнением остается неизменной для
фракции коммунистов. Мы будем и дальше настойчиво
и последовательно проводить ее.

В день 134%й годовщины со дня рождения И.В.%
Сталина, состоялся VII Пленум Майкопского горко%
ма КПРФ с повесткой дня: «Национальный вопрос
и задачи партии по укреплению дружбы народов».
Работа Пленума открылась традиционным вру%
чением партийных билетов молодым коммунис%
там. Все больше и больше молодежи приходит в
горком партии с заявлениями о вступлении в ряды
КПРФ. Это становится хорошей тенденцией – под%
черкнул первый секретарь горкома Ю.А. Сапиев.
Также были вручены знаки «Ветеран партии»
коммунистам, чей партийный стаж составляет 30
и более лет.
С докладом по основному вопросу пленума вы%
ступил Ю.А. Сапиев, подчеркнув, что еще в 1998 г.
Центральный Комитет утвердил «Позицию партии
по национальному вопросу», которая и сегодня ос%
тается для нас надежным руководством при ана%
лизе межнациональных отношений. В докладе от%
мечено, что вопросом особой важности является
понимание святости дружбы, которая благотворно
влияла на характер межнациональных отношений
в нашей стране в советское время. Общность ис%
торических судеб прочно связала наши народы. На
этом фундаменте и нужно строить будущее России.
Мы должны хорошо помнить уроки из истории
национальной политики и глубоко понимать про%
блематику межнациональных отношений в совре%
менных условиях. Чтобы защитить себя от оши%
бок, нужно умело пользоваться диалектико%мате%
риалистическим методом.
Сегодня нашу многонациональную общность
пытаются лишить ее стержня путем разрыхления
русского ядра. Все это таит опасность нового рас%
кроя страны по этническим швам. Разрушая «рус%
ский мир», капитализм угрожает и другим народам
России.
Восстановление социальной справедливости
укрепит многонациональную Россию дружбой на%
родов. Главное условие для этого % социалистичес%
кие преобразования страны. История России до%
казала % иного пути не дано. И что очень важно,
отмечено в докладе, есть еще возможность перей%
ти на этот путь демократично и мирно. Этого ждет
весь народ.
Реализуя Программы, КПРФ гарантирует раз%
витие страны без кризисов, обеспечение торже%
ства дружбы народов, достойную жизнь граждан,
свободное развитие их творческих, созидательных
способностей. Только на этой основе будет решен
и национальный вопрос. В прениях по докладу при%
няли участие депутаты % коммунисты Госсовета %
Хасэ Т.Г. Борчаковская, И.В. Бормотов, члены Май%
копского ГК КПРФ М.А. Цику, Н.В. Матвеева, Г.И.
Чебурахина, а также рядовые коммунисты В.Д. Ба%
лахонов, А.С. Хагауджев.
С заключительным словом по итогам состояв%
шегося обсуждения выступил первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ – Е.И. Салов, который
с тревогой отметил, что сегодня практически по%
всеместно наблюдается нарушение выработанных
при советском строе принципов пропорционально%
го этнического представительства в органах вла%
сти и местного самоуправления, отмеченных в
докладе Г.А.Зюганова: «Так, в Адыгее, где адыги
составляют не более 20% населения, они занима%
ют 70% руководящих постов». Цифры не совсем
точные, но на тенденцию указывают. «Перекосы в
межнациональном балансе приводят к архаизации
государственной системы управления, возрожда%
ют клановость в ее худшем виде». А поскольку
наша партия, подчеркнул Е.И.Салов, действует не
изолированно, а в той же сложной и противоречи%
вой среде, что и вся многонациональная страна,
негативные веяния и настроения проникают и в
наши ряды. Остается сожалеть, что это коснулось
и нашего партийного отделения.
В выступлениях при обсуждении доклада выра%
жалась поддержка алгоритма межнационального
равенства.
КПРФ в своем подходе к решению национальных
проблем твердо опирается на теоретический багаж
партии, на марксистско%ленинскую идеологию, си%
стемно представленную в трудах К.Маркса, Ф.Эн%
гельса, В.И.Ленина и И.В.Сталина.
Задача наших партийных отделений: первичных,
местных, районных и республиканского, каждого
члена партии донести ключевое положение анти%
кризисной программы КПРФ до жителей респуб%
лики. Показать на конкретных примерах из повсед%
невной жизни бесперспективность либерально%
олигархических приоритетов в экономической и
социальной жизни.
Обновленный социализм % вот подлинная наци%
ональная идея для нашей страны, закончил свое
выступление Е.И.Салов.
Участники Пленума поддержали обращение
Центрального Комитета КПРФ о проведении Все%
российского призыва в ряды партии, посвященно%
го 70%летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
С. СКОРОХОДОВА,
заведующая общим отделом
Майкопского горкома КПРФ.
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НЕЛЬЗЯ СКРЕСТИТЬ
ЕЖА С УЖОМ!
Конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ)
«Форум действий» с участием президента В.Путина, состояв
шаяся 5 декабря, особого внимания у прессы не вызвала, мо
жет быть, потому, что её полностью или частично транслиро
вали по каналам телевидения. Между тем, она примечательна
во многих отношениях. Ну, хотя бы, тем, что на ней, среди мно
гих других, были упомянуты и те самые «четыре национальные
приоритетные программы», которые В. Путин предложил вни
манию общества ещё в пору своего первого президентского
срока.
Уступив пост президента
Медведеву в 2008 году, и вер%
нувшись на эту должность в 2012,
Путин об этих приоритетах уже
не вспоминал, не подвёл, как го%
ворится, баланс их выполнению,
а предпочёл выдвинуть серию
новых инициатив которые облёк
в форму «майских указаний»
президента премьер%министру и
правительству.
Единственное, что вызвало
некоторую полемику в прессе
после конференции ОНФ, это
прозвучавшее на ней утвержде%
ние президента о том, что свою
картину «Чёрный квадрат» ху%
дожник Казимир Малевич по%
святил В.И. Ленину. Некоторые
журналисты отнеслись к нему
скептически, отмечая, что о та%
ком факте не знали ни художни%
ки, ни даже специалисты Эрми%
тажа. Отвечая скептикам, журна%
лист газеты «Известия» Максим
Кононенко предположил, что,
«быть может, тогда, осенью 1930
года, великий супрематист рас%
сказал следователю ОГПУ что%то
такое, о чём мы с вами не зна%
ем. А бывший директор ФСБ
Путин, например, знает». Так это
или не так % не суть важно, по%
скольку в любом случае выгля%
дит несколько курьёзно. Посме%
яться иногда хорошо, но смех
отнюдь не уместен там и тогда,
где и когда «обсуждались ключе%
вые вопросы реализации основ%
ных направлений политики Пре%
зидента в области здравоохра%
нения, экономики, жилищно%ком%
мунального хозяйства, образова%
ния и культуры».
Конференция длилась долго,
слов было произнесено немало,
текст выступлений, вопросов и
ответов президента представлен
на сайте Kremlin.ru, желающие
могут с ними ознакомиться сами,
я же остановлюсь только на од%
ной теме, которая представляет%
ся лично мне самой важной, если
исходить из «главного посыла»
создания самого ОНФ.
Во вступительном слове пре%
зидент Путин отметил, что «одна
из базовых идей народного
фронта заключалась как раз в
создании условий для непос%
редственного участия граждан,
различных социальных и про%
фессиональных групп в форми%
ровании общенациональной по%
вестки дня, чтобы у людей была
возможность ставить задачи пе%
ред властью, добиваться их ис%
полнения». Иными словами, он
имеет в виду участие простых
граждан в управлении страной.
Но возможно ли в принципе та%
кое «сотрудничество» между чи%
новниками, в сущности, антина%
родного режима, при котором
приблизительно сто семей вла%
деют большей частью богатств
страны, «наживают» миллионы и
миллиарды, а подавляющее
большинство населения унижено
и ограблено? Неужели чиновни%
ки, которые сами мечтают раз%
богатеть, поменяв власть на
деньги поймут простых граждан,
и будут работать на них, а не на
так называемых «успешных», то
есть, миллионеров? Это очень
сомнительно!
Ну и как с этим обстоят дела?
Получается у Путина скрестить
ежа с ужом?
Вот что по этому поводу ска%
зала Ольга Тимофеева, которая
вела дискуссионную площадку
под названием «Власть обще%
ства». По её словам, «у нас есть
общественные советы, которые
возглавляют сами чиновники,

которые публично хотят рассуж%
дать сами с собой, видимо, как
живут и чем занимаются. У нас
есть общественные советы, кото%
рые возглавляют подчиненные
чиновников. Есть общественные
советы, в которых один человек
возглавляет несколько обществен%
ных советов различных ве%
домств... Но есть у нас и конкрет%
ный пример, хочу его прямо при%
вести... Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом категорически отка%
зывается создавать обществен%
ный совет. Хочется выяснить, что
за тайны от нас скрывают чинов%
ники, распоряжаясь нашим госу%
дарственным имуществом?»
Член центрального штаба ОНФ,
депутат Госдумы от Карачаево%
Черкесской Республики Михаил
Старшинов, принимавший участие
в дискуссиях на той же самой пло%
щадке, высказал тоже интересную
мысль насчёт «совместной работы»
с чиновниками. «У нас были не%
сколько высокопоставленных чи%
новников, в том числе был пред%
ставитель Правительства % Ми%
нистр «Открытого правительства».
Нам, к сожалению, до этого не до%
водилось работать в этом органе
или каким%то другим образом уча%
ствовать. Поэтому определённые
надежды возлагали. Сложилось
впечатление, что мы, как две па%
раллельные прямые, идём и прак%
тически никогда не пересекаемся.
Со временем % тоже дискуссия,
обсуждается, 50 на 50 и так далее.
В зале не нашлось, кстати говоря,
никого, кто в тех пятидесяти, дру%
гих. Опять никакого ответа Ну.
хорошо Перерыв прошёл % к сожа%
лению, (министр) уехал; видимо,
занятость высокая и так далее не
позволила ему дальше с нами ве%
сти беседу.
К чему я это говорю? К тому,
что, конечно, наверное, не готовы;
конечно, неприятные вопросы. В
общем, надо какие%то вещи откро%
венно говорить, а не заниматься
формализмом. Я думаю, что было
бы здорово, если бы такие встре%
чи с чиновниками Правительства,
органов исполнительной власти,
главами субъектов были регуляр%
ными, на которых можно было бы
наиболее острые вопросы, темы,
которые беспокоят подавляющее
большинство наших граждан, об%
суждать, вырабатывать общие
подходы, во всяком случае, чтобы
они не жили, совсем оторвавшись
от нас. Хотя, конечно, такие чинов%
ники далеко не все… Я папку взял
сегодня. Здесь примерно страниц
пять, наверное, указов, всё ос%
тальное % это доклад об их испол%
нении. Откровенно говоря, конеч%
но, хочется ходатайствовать или,
может быть, как%то премировать,
наградить наиболее достойных.
Вчера по итогам беседы другое
мнение сложилось, что это фор%
мализм, что на бумаге % одно в
жизни % другое».
Конечно, далее М.Старшинов
выразил пожелание, «чтобы те
указы, которые планируется снять
с контроля, сначала обсуждались
с профильными чиновниками на
площадке Общероссийского на%
родного фронта, после этого мы
приходили бы к какому%нибудь
общему знаменателю, а не расхо%
дились каждый при своём мне%
нии, информировали бы обще%
ственность. И тогда со спокойной
совестью говорили не только ми%
нистры, но и мы о том, что дей%
ствительно эти задачи решены,
вопросы, поставленные в указах,
закрыты, ответы на них даны. Это,
я думаю, было бы здорово».

Да, наверное, это было бы здо%
рово, да только вряд ли до тех пор,
пока в правительстве будут те
люди, о которых сегодня говорят,
что они «страшно далеки от наро%
да». То есть, так будет и впредь
«на бумаге одно, в жизни % дру%
гое». В сущности, это моё мнение
косвенно подтвердил и Путин.
«Начнём с очень существенной, с
очень важной субстанции % это
указы прошлого года и их испол%
нение. Указы % это не просто ка%
кие%то бумажки, которые были
подготовлены в ходе предвыбор%
ной кампании. Указы % это то, что
давно назрело к решению. Это
документ, который является ори%
ентиром и задачей для всех ис%
полнительных органов власти,
причем как на федеральном уров%
не, так и на региональном.
Мы знаем, что задачи там по%
ставлены практически по всем
направлениям очень серьезные.
Достичь их даже в условиях бур%
но развивающейся экономики и
высоких темпов экономического
роста сложно. Сегодня мы, к со%
жалению, столкнулись с тем, что
на нас в значительной степени,
на нашей экономике, отражается
то, что происходит уже несколь%
ко лет в мировой и, что самое
для нас плохое, в европейской
экономике, поскольку европейс%
кий рынок для нас является ос%
новным. У нас больше 50 про%
центов торгового оборота со
странами Евросоюза. Поэтому
рецессия, которая там в течение
нескольких лет уже сложилась и
продолжается, до нас тоже в из%
вестной степени докатилась. У
нас рост по сравнению со мно%
гими странами Евросоюза, но
рост недостаточный и темпы ро%
ста недостаточные для исполне%
ния всех наших задач.
О чём это говорит? Это не го%
ворит о том, что мы должны сей%
час, сославшись на это, отложить
в сторону те указы, о которых мы
сейчас говорим, прошлого года,
2012 года, и сказать, что мы не
можем их исполнить. Я убеждён,
что мы их можем исполнить и
должны это сделать.
Вопрос в источниках реали%
зации этих задач. И если в пре%
жние годы этим источником глав%
ным образом были нефтегазо%
вые доходы, то сегодня, завтра и
в среднесрочной перспективе
этим источником должна быть
реструктуризация нашей эконо%
мики, социальной сферы, каче%
ственное повышение её отдачи и
конкурентоспособности.
Можем мы это сделать? Ко%
нечно, можем. Кстати говоря, вне
зависимости от уровня нефтега%
зовых доходов всё равно будущее
только за этим. И в известной
степени, в известном смысле то,
что сейчас происходит в мировой
и европейской экономике, и то.
что на нас отражается неблагоп%
риятным образом, должно нас
мобилизовать, не должно воз%
действовать на нас как снотвор%
ное, а, наоборот, должно воздей%
ствовать на нас как какой%то сти%
мулятор к активной деятельности.
Но мы все должны понимать, что
это непростой путь».
Да, действительно, непростой,
и его надо пройти. Но вот в чём
вопрос: что же вам мешало, Вла%
димир Владимирович, встать на
этот путь ещё тогда, в 2000%м
году, когда вы впервые сели в
кресло президента? И что поме%
шает в будущем? Тогда просто от%
сутствие воли и чёткого понима%
ния того, что нужно народу и
стране! А нужно сделать главное
% вернуть народу все природные
богатства. Вот тогда у страны бу%
дут действительно серьёзные
финансовые источники возрож%
дения и модернизации экономи%
ки и промышленности. А что есть
сейчас? Вы говорите, что Россия
% социальное государство, а ваши
министры заявляют, что «денёг»
на социальные программы сегод%
ня очень мало, а завтра % не бу%
дет вообще, поскольку в Европе,
как вы правильно отметили, «кри%
зис и стагнация».
Что же получается в сухом ос%
татке? Порочный круг, вырваться
из которого у Путина и его ко%
манды не получится. Нельзя
скрестить ежа с ужом!
В. СИМОНИН.

В помощь пропагандисту

КАСТА
ПРОКЛЯТАЯ
И.В. Сталин очень хорошо
чувствовал желание советс%
кой бюрократии, номенклату%
ры – урвать для себя, встать
над народом, отделиться от
него, превратиться в новое
дворянство. Он не раз гово%
рил: «Каста проклятая». И
первый «герой» из этой «кас%
ты»,– это А.Н. Яковлев, хотя
он и выходец из ярославской
деревни, и фронтовик, и ли%
берал, который с опозданием
на 40 лет начал осуждать те
конверты с дотацией, кото%
рые получал, пробившись че%
рез газету в Ярославский об%
ком партии. В своих воспо%
минаниях он старательно де%
монстрирует ненависть к
«коммунизму и сталинщине»,
утверждая, что духовно дорос
до этого именно в тяжелые
военные годы. И все же ему
не помешало вступить в 1943
году в члены коммунистичес%
кой партии, и по партийной
лестнице «дополз» до члена
Политбюро, секретаря ЦК
КПСС. И в конце концов стал
одним из главных «архитекто%
ров» перестройки. Он стал
самым радикальным крити%
ком советской системы. В
2001 году 20 июня в «Россий%
ской газете» в статье «Все
эти сталины, гитлеры – одна
порода. Господин Ульянов,
больше известен под фами%
лией Ленин, господин Джу%
гашвили – под фамилией
Сталин создали в России по
существу фашистское госу%
дарство… Для маскировки
фашистского существа режи%
ма мы говорили об интерна%
ционализме, о дружбе наро%
дов, уничтожали гитлеризм,
когда он стал смертельной
угрозой для нашего государ%
ства» – откровенничает этот
деятель.
К счастью, приведенное
личное мнение Яковлева –
осталось его мнением. Мы
знаем, как оценивали Стали%
на – Черчилль, Рузвельт и
миллионы советских людей.
Так что сегодня выносящие
не от хорошей жизни портре%
ты Сталина на протестные
митинги держат не яковлев%
скую кость расстрелянного
человека, а древко Знамени
Победы.
Яковлев принимал учас%
тие и в первой хрущевской
перестройке, когда Шелепин
– «железный Шурик» – руко%
водитель советской госбезо%
пасности приметил Яковле%
ва, который даже был по%
слан на стажировку в колум%
бийский университет, где уже
тогда у Яковлева были пер%
вые контакты с иностранны%
ми спецслужбами. Об этом
мы узнаём из уст председа%
теля КГБ Владимира Крючко%
ва, который был допрошен
по делу ГКЧП.
«Во второй половине 80%х
годов контакты Яковлева с
представителями западных
спецслужб участились. Одна%
ко он был членом политбюро.
И мы не имели права пере%
проверять эту буквально оше%

ломляющую информацию,%
вспоминает Крючков. – Тогда
я пошел к Горбачеву. Тот вни%
мательно выслушал и протя%
нул: «Да%а%а, нехорошо это,
нехорошо»…
По ДОЛГУ службы Яковлев
курировал
центральные
СМИ. В ноябре 1972 года он
неожиданно публикует в «Ли%
тературной газете» свою
скандально знаменитую ста%
тью «Против антиисториз%
ма». В ней он клеймит «не%
правильных» писателей, ко%
торые «отказались» от клас%
сового подхода в описании
русского, грузинского, литов%
ского… и пр. деревенского
мира... исторических корнях
и прочей антимарксистской
ереси... Даже Сахаров –
ярый антисоветчик, и то был
удивлен этой статьей Яковле%
ва. Но второй скрытый анти%
советчик из ЦК Александр
Ципко высказал другое мне%
ние: «Он настаивал на свобо%
де слова. Яковлев – идеолог
контр%коммунистической ре%
волюции. Горбачев и Яковлев
сделали её в связке с либе%
ральной интеллигенцией. Ре%
волюция могла произойти
только сверху».
Уже в 1989 году всем было
ясно, что власть трещит по
швам, что Горбачев пробол%
тал и предал страну, но он
ещё пыжился, делал вид, что
контролирует идеологию. А
Яковлев первый помощник
Горбачева в развале могуче%
го Советского Союза. Он
сам признался в своих мему%
арах: «Советский тоталитар%
ный режим можно было раз%
рушить только через глас%
ность и тоталитарную дис%
циплину партии, прикрыва%
ясь при этом интересами
совершенствования социа%
лизма... Оглядываясь назад,
могу с гордостью сказать,
что хитроумная, но весьма
простая тактика – механиз%
мы тоталитаризма против
системы тоталитаризма –
сработала».
Вот так цинично рассуж%
дали и Горбачев, и Яковлев,
и им подобные, кому уже уго%
товано позорное место в ис%
тории!
Некоторые публицисты
сравнивают Яковлева с Геб%
бельсом. Но Геббельс не
был марионеткой. Он слу%
жил Гитлеру, не стал пере%
страиваться. Он, это глав%
ное, предпочел смерть пре%
дательству страшной идеи,
которой служил. Но Горбачев
и Яковлев обласканы суще%
ствующим режимом России.
Порой они вздыхают: «Это
мы доносили, травили, уби%
вали». Поражает равноду%
шие, с которым воспринима%
ют такую судьбу России эти
предатели. Хочется спросить
у того же Яковлева: «Кто это
«мы»? Ведь прежде всего это
вы из «проклятой касты»!
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда,
историк.

44

15 января 2014 г.

ФОРМУЛА ОБМАНА
Г.А. Зюганов направил Путину и Матвиенко совместное заявление
депутатов фракций КПРФ, ЛДПР, «СР», в котором отражена позиция
фракций по реформе пенсионной системы.
4 декабря был принят за%
кон «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ по вопросам обяза%
тельного пенсионного стра%
хования в части права выбора
застрахованными лицами ва%
рианта пенсионного обеспе%
чения», предполагающий час%
тичную отмену (добровольный
выбор) накопительного эле%
мента пенсий.
Поддерживая отмену (час%
тичное сокращение) государ%
ственного обязательного на%
копительного элемента, а
также законодательное регу%
лирование трансфертов фе%
дерального бюджета Пенси%
онному Фонду, мы считаем
неправильным и несвоевре%
менным изменение формулы
расчета страховой пенсии, а
также выбранный способ ре%
формирования институтов,
обеспечивающих формирова%
ние и выплату накопительных
пенсий.
Предложенная формула
страховой части пенсии запу%
тана, непонятна и несправед%
лива. Старые права с 1991
года по сегодняшний день
конвертировались пять раз %
такое запутывание алгоритма
расчетов делает пенсионную
систему абсолютно непроз%
рачной и снижает зависи%
мость пенсии от стажа и за%
работка.
Формула расчета пенсий
не только существенно ус%
ложняет механизм расчета
пенсий, она не улучшает
пенсионное обеспечение ни
одной категории граждан. Бо%
лее того, ухудшаются пози%
ции работающих пенсионе%
ров, военных пенсионеров,
граждан, не имеющих стажа
15 лет. Предложенный закон
о страховых пенсиях создаст

антистимулы к легальной за%
нятости у работающих пенси%
онеров с заработной платой
выше средней, что приведет к
снижению собираемости стра%
ховых взносов.
Проекты законов «О гаран%
тировании прав застрахован%
ных лиц в системе обязатель%
ного пенсионного страхования
при формировании и инвести%
ровании средств пенсионных
накоплений» и «О защите прав
граждан на получение пенси%
онных выплат и повышения от%
ветственности НПФ» бес%
смысленны и не смогут по%
крыть даже затраты на созда%
ние системы. Вся создавае%
мая система направлена
только на гарантированную
выплату гражданам по номи%
налу уплаченных взносов. При
периоде накоплений 20%30 лет
это теряет смысл, поскольку
ни страхования от инфляции,
ни страхования от обесценива%
ния вследствие глобальных
финансовых кризисов не пре%
дусматривается. Принятие
данных законопроектов созда%
ет лишь иллюзию, что сред%
ства пенсионных накоплений
застрахованы.
Предлагаемые законопро%
ектом «О предоставлении пра%
вовой возможности создания
новых НПФ в форме акционер%
ных обществ, а также преобра%
зование действующих в форме
некоммерческих организаций
НПФ в акционерные НПФ» из%
менения фиксируют их статус,
как коммерческих организа%
ций, основной целью которых
станет максимизация прибы%
ли. Это будет противоречить
задаче негосударственных
пенсионных фондов обеспе%
чить максимальную доходность
пенсионных накоплений при
минимизации рисков. При

этом существует опасность
присвоения активов негосу%
дарственных
пенсионных
фондов, в том числе и
средств, переданных им госу%
дарством.
Мы настаиваем на праве
гражданина отказаться от
обязательной накопительной
пенсионной системы не толь%
ко по будущим взносам с
2015 года, но и по уже состо%
явшимся периодам, с 2002 по
2013 год, а все средства, ко%
торые граждан принудитель%
но заставляли в течение 11
лет направлять на накопи%
тельную часть пенсии, долж%
ны быть возвращены в Пен%
сионный Фонд и переиндек%
сированы, как страховая
часть пенсии.
Мы полагаем, что эти зако%
нопроекты нарушают 55%ю
статью части третьей Консти%
туции Российской Федера%
ции. Ущемляются пенсионные
права отдельных категорий
граждан России, что немину%
емо приведет к разбиратель%
ствам в Конституционном
Суде.
Мы обращаемся к депута%
там Государственной думы,
членам всех фракций прого%
лосовать против законопро%
ектов «О страховых пенсиях»
и «О предоставлении право%
вой возможности создания
новых НПФ в форме акцио%
нерных обществ, а также
преобразование действую%
щих в форме некоммерчес%
ких организаций НПФ в акци%
онерные НПФ». Принятие
этих законов вызовет неус%
тойчивость в пенсионном
обеспечении граждан РФ и
создает социальную напря%
женность в обществе.
Прессслужба ЦК КПРФ.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Учительница начальных клас%
сов с 1932 по 1968 годы Нина
Николаевна Токарева родилась
в январе 1914 года. Ей 13 янва%
ря исполнилось бы сто лет.
Когда Нину Калашникову
принимали в 1924 году в пио%
неры, ей задали вопрос: «Кем
ты хочешь быть, когда ста%
нешь взрослой?» Юная пио%
нерка, вскинув правую руку в
салют, громко сказала: «Учи%
тельницей!»
В 1935 году семья Нины пе%
реехала в станицу Дондуковс%
кую. У Нины уже был опыт ра%
боты учительницей на Дальнем
Востоке, куда выезжали акти%
висты % члены ВКП(б), комсо%
мольцы Майкопа строить ком%
муну. Там, молодую энергич%
ную комсомолку и направили
работать в школу, где было 3
класса, а учительница – одна.
Так Нина стала педагогом. По%
могло и то, что в свое время
окончила Смольный институт в
Петрограде. «Это был мой на%
стоящий педагогический уни%
верситету»,% вспоминала Нина
Николаевна.
В Дондуковской её назна%
чили учительницей в началь%
ную школу на улице Пионерс%
кой, которую построил колхоз
имени Крупской для своих
детей (см. фото 1935 г.). Ра%
ботая, Нина Николаевна заоч%
но училась в педучилище горо%
да Майкопа, успешно окончив
его в 1939 году. Потом рабо%
тала в школе № 21 до выхода
на пенсию в 1968 году, оста%
вив о себе добрую память у

Сон в предновогоднюю ночь
Завершился 2013 год. В последние
дни уходящего года, засыпая, прихо%
дят в голову разные мысли, реаль%
ность пережитого переплетается с
мечтами и фантазиями, отражаясь в
сновидениях. В этих сновидениях воз%
никает некая страна, похожая на Рос%
сию, народ которой не перестает меч%
тать о светлом будущем. Из репродук%
торов и телевизионных приемников
звучит знакомая музыка со знакомы%
ми словами:
В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев.
Страна мечтателей, страна учёных!..
Стоп! % говорю мысленно сам себе
сквозь сон. % Какие стройки, какие уче%
ные?.. У нас почти перевелись строи%
тели, и мы используем чужие рабочие
руки. У нас нет токарей, слесарей,
трактористов, комбайнеров. Только
недавно мы разогнали Академию Наук.
У нас чуть ли не каждый день падают
спутники и самолеты. Куда%то исчез%

ли великие спортсмены, но мы плани%
руем всё новые и новые Олимпиады.
Правда, мы слышим пафосные речи
новых вождей о какой%то будущей вели%
кой державе. Но смысл слова «держа%
ва» постоянно девальвируется. Неког%
да Россия была просто «великой дер%
жавой», и это признавал весь мир. В
Европе и чихнуть было невозможно без
соизволения России. Потом мы стали
мощной державой социалистической,
победившей фашизм. Потом долго гор%
дились, что мы «великая ядерная дер%
жава». Потом, уничтожив державу соци%
алистическую, мы превратились в дер%
жаву «демократическую». Когда это пе%
рестало быть символом величия, мы
стали именовать себя державой энер%
гетической, потом сырьевой...
Похоже, у нас в стране особая ци%
вилизация % цивилизация самообмана.
Сегодня Россия размечталась о «новой
индустриализации». Но сбудется ли эта
мечта? Ведь пока вместо новых заво%
дов и фабрик у нас почему%то выраста%
ют ледяные дворцы и торгово%развле%
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кательные центры. А вместо бюджетов
индустриализации депутаты%единорос%
сы голосуют за бюджеты всё новых и
новых спортивных игр и укрепление
полиции.
В связи с мировыми изменениями
климата в России заговорили о буду%
щей «сельскохозяйственной державе».
Но пока большую часть продовольствия
мы завозим из других стран, которые
не объявляют себя ни мясной, ни рыб%
ной державой, а просто работают. Нем%
цы, например, при весьма ограничен%
ных земельных ресурсах полностью
обеспечивают себя собственным про%
довольствием.
Ну, а если и «великая сельхоздержа%
ва» не прорастёт? Не следует огор%
чаться! У нас есть современные крем%
левские мечтатели! И они тотчас при%
думают для нас другое предназначе%
ние: объявят, к примеру, нас «великой
водной державой» или еще какой%ни%
будь «оффшоризованной» или «деоф%
фшоризованной». Фантазии им не за%
нимать.
п е р и о д и ч е с к и х
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жителей станицы. Она бес%
сменно избиралась депута%
том сельского Совета, а во
время Великой Отечествен%
ной войны % с 1943 по 1944
годы работала председате%
лем сельсовета, была членом
райкома ВКП(б), агитатором и
пропагандистом. Но главное,
оставалась Учителем с боль%
шой буквы. Она любила учени%
ков, они отвечали ей тем же.
И став взрослыми, называли
своих дочерей её именем. Так
появились на свет Нина Попо%
ва, Нина Пирожкова, Нина
Толстунова, Нина Дорошенко,
Нина Колесникова… Они не
посрамили память первой
учительницы их родителей %
были и есть достойными ува%
жения труженицами. Так труд
Н.Н. Токаревой высоко оце%
нен. Она была награждена
многими грамотами райкома
ВКП(б) и райисполкома, удо%
стоена медалей в честь 100%
летия со дня рождения В.И.
Ленина, «За доблестный
труд», «Ветеран труда».
Свою любовь к работе с
детьми она передала своей
дочери, детям и внукам, кото%
рые успешно несут по жизни
гордое звание «Учитель». Доб%
рая память о своей первой
учительнице Нине Николаев%
не Токаревой сохранена в сер%
дцах её бывших учеников и
они обязательно вспомнят о
ней в её столетие.
Н. ПРОКОПЦЕВА,
почетный работник
народного образования.

Реальное время в стране, кажется,
остановилось. Все слушают нового
«вождя нации», смотрят вдаль, гадают,
а что же с нами станет через 10%20 лет?
«Творческая» мысль бьёт ключом, пере%
текая из форума в форум. «Гражданс%
кая платформа» М. Прохорова перехо%
дит в «Гражданский форум» А. Кудрина,
в десятки партий и партиек, и все вме%
сте % в Объединённый народный фронт.
Фронт мечтателей. Все устремлены в
будущее. А реальность % это стагнация
экономики, развал промышленности и
сельского хозяйства, «братский» мор%
добой, коррупция, рост тарифов на ус%
луги ЖКХ, пайки на электроэнергию,
ползучая девальвация рубля...
Перевернувшись на другой бок,
стараюсь освободиться от этого кош%
мара и заснуть... Но ведь утром надо
будет просыпаться! Страна, проснись
и ты, сделай так, чтобы слова песни
стали реальностью:
В буднях великих строек.
В весёлом грохоте, в огнях и звонах.
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!..
И. НИКИТЧУК.
и з д а н и й
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