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Свет, простор, современ-
ный интерьер - все, что нужно
для создания творческой ат-
мосферы. Почетное право от-
крыть первую выставку пре-
доставили ведущим худож-
никам Юга России. Ориги-
нальный авторский проект не
заставил себя ждать - выстав-
ка "Кавказ как Теменос или
Святое подворье России" -
объединила работы извест-
ных живописцев, графиков,
акварелистов, эмальеров из
республик Северного Кавка-
за и Краснодарского края.

Символично, что вернисаж
открылся в День народного
единства. Высокое искусство
объединяет всех нас, незави-
симо от возраста, националь-
ности, религиозной принад-
лежности и политических
взглядов - эта мысль звучала
в выступлениях руководите-
ля и автора проекта - почетно-
го члена Российской Акаде-
мии Художеств, Вице - пре-
зидента Творческого Союза
Художников РФ по Югу Рос-

1 ноября ГБПОУ КГМТ стал
одной из 68 площадок междуна-
родной акции "Большой этногра-
фический диктант" на Ставро-
полье. Одновременно с 85 регио-
нами России и рядом зарубеж-
ных, здесь свои знания родной
истории и традиций народов
края проверили 62 человека в
возрасте от 15 до 35 лет. Напут-
ствия участникам дали почетные
гости мероприятия, в том числе и
заместитель министра сельского
хозяйства Ставрополья Денис
Полюбин.

Диктант представлял собой 30 воп-
росов - 20 общих и 10 региональных с
учетом местных особенностей. Мак-
симальная оценка за диктант - 100 бал-
лов. В организационных вопросах уча-
стникам помогали волонтеры под ку-
раторством Е.С. Кочаровой.

По итогам проверки на площадке
КГМТ лучшими оказались студенты
Владлена Ткаченко - 65 баллов, Софья
Веретенникова - 63 балла, Ильяс Иль-
ясов - 56 баллов.

В КИСЛОВОДСКЕ НАПИСАЛИ
"БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ"

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ…

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

сии Александра Рубца и кура-
тора проекта - искусствоведа
Любови Ягушевской.

Идею поддержали в мини-
стерстве культуры России, в
Творческом Союзе Худож-
ников РФ, где ее взял под пат-
ронат Константин Худяков,
президент ТСХ, вице-прези-

дента Российской Академии
Художеств, а на местном
уровне - в Доме культуры ку-
рорта (директор Артур Ако-
пян). Более сотни ярких и
знаковых работ - непохожих
друг на друга, подчеркиваю-
щих многообразие культур-
ных традиций Кавказа - рас-
цветили стены огромного
зала.

Создать особое настроение
помогла музыка в исполне-
нии Нелли Дмитриевской
(фортепиано) и Светланы
Афанасьевой (скрипка). А те,
кто хотел глубже вникнуть в
смысл увиденных работ, мог-

ли задать вопросы ведущим
искусствоведам. Предостави-
ли слово и собратьям из дру-
гого творческого цеха: поэтам
и писателям.

Сергей Кулешов, Лира Ра-
мазанова, Виталий Макаров,
Евгений Горин, Юрий Багда-
саров, семья Вдовкиных, Оль-
га Польшина, Анатолий Ягу-
шевский, Юрий Абисалов,
Ольга Биценти, Антонина Ря-
занцева, Магомед Закриев… К
сожалению, невозможно в од-
ной статье упомянуть всех за-
мечательных мастеров живо-
писного дела, которые выста-
вили свои работы и приехали
на открытие вернисажа. Кста-
ти, часть полотен можно уви-
деть и в Нарзанной галерее.

Название выставки напол-
нено философским смыслом.
Теменос - в переводе с гречес-
кого - "пространство перед
храмом". Кавказ совершенно
неслучайно назван святым
подворьем России. Ведь ре-
лигиозные доктрины, в пер-
вую очередь, христианство,
приходили на Русь именно
отсюда. Не всем известно, что
христианское аланское госу-
дарство существовало здесь
еще в 7 веке, задолго до того,
как эта религия стала главен-
ствующей на Руси. А влияние
и тесная близость мусульман-
ского Востока привнесли
свои обычаи, свои самобыт-
ные культурные ценности.

На картинах мастеров кис-
ти, которые представлены на

выставке, древние башни и
бурлящие стремнины, спо-
койная величавость непоко-
ренных вершин и огненное
зарево горных закатов. Есть
интересные дизайнерские
находки, включая изыскан-
ную эмаль, есть картины-
размышления, вызывающие
целую бурю чувств и эмо-
ций, в которых зрителю дол-
го еще потом придется раз-
бираться, вглядываясь в
свою душу.

"Кавказ - место мощной
энергетики, средоточие силы,
духа и веры, - говорят худож-
ники, - Именно здесь можно
найти новые, до этого скры-
тые, неявные силы, которые
помогут возродить нашу ду-
ховность". Достаточно вспом-
нить, что Кавказ стал источ-
ником вдохновения для Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого,
Чехова, А. Бестужева-Мар-
линского.

Выставка продлится в тече-
ние месяца. Прийти в ДК ку-
рорта и осмотреть ее совер-
шенно бесплатно могут жите-
ли и гости курорта, учащиеся
и студенты. Прежде ее уже
представили зрителям Став-
ропольского краевого музея
изобразительных искусств,
Невинномысского историко-
краеведческого музея, после
Кисловодска её путь лежит в
Минск, затем в Сочи, а завер-
шится турне большой выстав-
кой в Москве.

Эвелина ВАЛУЙСКАЯ

Его ждали, о нем мечтали - и вот свершилось: талант-
ливые люди и ценители искусства не только Кисловодс-
ка, но и всего региона получили в подарок новое арт-
пространство. Второй этаж Дома, а точнее, Центра
культуры курорта Федерации независимых профсою-
зов России, теперь полностью преобразился, стал после
ремонта стильным и комфортным.
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23 октября 2019 года в Многопрофильном техникуме прошла встре-
ча, посвященная женскому здоровью.

Светлана Гайдидей многодетная
мать и любящая жена. Также она вла-
делица собственного салона красоты.
Немного пообщавшись со Светланой,
можно понять, насколько у неё друж-
ная и чудесная семья.

- Светлана, расскажите немного о
своих детях.

- У меня трое детей. Старшего зовут
Руслан, ему 13 лет, учится он в 7 клас-
се. Средней дочке Софии - 10 лет,
учится она в 4 классе. Младшему
Ярославу - один год. Его любит вся
семья, он забавный. Все дети очень
спокойные. Старшие помогают по
дому и занимаются с Ярославом.

- Скажите, пожалуйста, тяжело ли
заниматься воспитанием троих детей
и одновременно работать?

- Могу сказать, что мне не тяжело,
так как рядом любимый муж, мои
мама и папа, которые мне помогают.
Очень важна помощь и поддержка со
стороны близких.

- Как вы считаете, что родители
должны дать своим детям?

- Моя задача, как родителя передать
детям свою любовь, ласку, заботу, а
также помочь им в учебе. Чтобы, когда
они выросли, могли также дать своим
детям правильное воспитание.

- Сталкивались ли вы с детской рев-
ностью?

- Сталкивалась. Сначала старший сын
ревновал меня к дочке. Он думал, что я

ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА -
ЗДОРОВАЯ СТРАНА

Ровно семь цветов у радуги,
А у музыки - семь нот.
На земле для нашей радости
Вечно музыка живет!
Ежегодно в "ДМШ №2" г.-к. Кисло-

водска приходят новые ученики для обу-
чения игре на различных инструментах,
для того, чтобы научиться правильно и
красиво петь, развиваться творчески и
духовно. Наша школа это как раз то мес-
то, где умеют разглядеть те зернышки, те
росточки, которые есть в каждом нашем
с Вами ребенке, где опытные преподава-
тели взращивают и приобщают детей к
прекрасному миру искусства. В очеред-
ной раз в школе состоялось долгождан-
ное событие - яркий праздник для всех
юных музыкантов. Ведущими театрали-
зованного представления были Николь
Айвазян и Рудольф Мартиросян, они
покорили публику своими актерскими
способностями и очарованием.

Торжественная часть праздника на-
чалась с приветствия первоклассни-
ков. Звучали стихи и музыкальные за-
гадки (Вероника Стеля, Даниэла Фе-
нева, Данил Сухов, Игнат Бутов, Ти-
мур Шашкин, Захар Гроздов).

Далее прозвучало музыкальное по-
здравление "Песня о школе" от Федоро-
вой Анастасии. В дружественной и ра-
достной обстановке были вручены па-
мятные медали, подарки для юных му-
зыкантов и скрипичный ключ, который
откроет ребятам дверь в мир музыки.

В завершении официальной части
праздника ребят поздравили старшек-
лассники Бэла Байрамукова и Даниэ-
ла Мартиросян, сказав добрые слова
напутствия.

Вторая часть праздника открылась
прекрасной песней "Добрые сказки" в
исполнении Екатерины Шостак и ска-
зочное представление началось!

Фея Музыки (Мария Григорьян) при-
ветствовала всех ребят и рассказала о
волшебной музыкальной стране, и ее
жителях. Под торжественный менуэт по-
явились "Королева Песня" (Диана Ива-
нова) и "Король Скрипичный ключ"
(Яромир Иванов) и их верные друзья
Мажоринка и Миноринка (София Ару-
стамян и Стефания Мартиросян). Вели-
чественный Король пригласил на бал все
нотки - музыкальный свой отряд: До
(Нелля Гаджиева), Ре (Лиза Самарина),

Ми (Армида Байкулова), Фа (Алиса Во-
ронова), Соль (Мирослава Малеева), Ля
(Джульетта Измайлова), Си (Альбина
Байрамукова).

Каждая нотка представила себя яр-
ким стихотворением. Но забияки:
Фальшивая нота (Амалия Арустамо-
ва) и Лень (Маргарита Каграманова)
попытались внести в сказку волнение
и печаль, спрятав нотки, тем самым
сорвать праздник, но, как известно,
добро и дружба творят чудеса.

Сплоченность всех героев сказки и
желание ребят быть музыкантами вер-
нули празднику радость и хорошее на-
строение. В финале сказки всех пора-

довали Анастасия Федорова и Мила-
на Дабдина своими добрыми, задор-
ными выступлениями.

В заключение праздника театрали-
зованное представление для ребят по-
казали аниматоры из агентства "Лю-
бимый праздник".

Хочется выразить благодарность ди-
ректору школы В.М. Иохвидову и
преподавателям, организовавшим
праздник: И.А. Григоровой, И.С.
Осадчей, за предоставление музы-
кальных номеров И. Г. Новиковой.

А.А. ПОДГОРНАЯ,
преподаватель теоретического

отделения "ДМШ №2"

Так, в октябре в Москве прошел фе-
стиваль науки "Nauka0+", который
развернулся на двадцати площадках
города. Фестиваль зародился в 2013
году и проводится вот уже в шестой
раз, и главная его цель - популяриза-
ция науки среди детей всех возрастов.
Это дает отличную возможность всем
желающим, попробовать себя в роли
ученого в том или ином направлении.

Съемочная группа нашей студии по-
сетила главную дислокацию меропри-
ятия - Фундаментальную библиотеку
МГУ. Зайдя в здание, мы были шоки-
рованы таким количеством интерес-
ных направлений для проведения ме-
роприятия, но все же решили начать с
отдела Медицины. Первое, что броси-
лось мне в глаза - это медицинские ха-
латы, которые были надеты на множе-
стве ребятишек. Забавно было смот-
реть на их серьезные лица, когда сту-
денты МГУ и ученые показывали им
различные реакции и учили прово-
дить опыты по химии. Далее я замети-
ла большое столпотворение подрост-
ков. Оказалось, за барной стойкой, на
которой стояло множество различных
химических приборов, при помощи
реакций создают разноцветные напит-
ки и раздают всем желающим. Нео-
бычный у них был вкус. А дальше -
больше: вселенная, ее законы, множе-
ство больших механизмов и даже вир-
туальная реальность - все это нам до-
велось увидеть в отделе космонавти-
ки. Самым загадочным для меня ос-
тался прибор, который может хранить
внутри себя радиоактивные волны и
управлять ими. Технический прогресс
не стоит на месте, и благодаря viar-оч-
кам я даже смогла пройтись по лунной
поверхности и откопать уран! Старше-

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ

люблю его меньше, чем Софию. Но ког-
да Соне было 3-4 годика, она начала рев-
новать меня к Ярославу. Я разговарива-
ла с ними на эту тему, объясняла, что
они все мои дети, и я люблю их одина-
ково, и что нет поводов для ревности.

- Чем вы занимаетесь в свободное
время, и есть ли оно у вас?

- Честно говоря, свободного време-
ни у меня мало. Для себя самой его
вообще нет. Я стараюсь больше време-
ни уделять своим детям и семье.

- Расскажите о своих проблемах?
- Проблемы всегда были, есть и бу-

дут. Но я стараюсь не обращать на них
внимание. Если что-то и появляется,
мы с мужем стараемся их сразу ре-
шить. Вообще-то я считаю, что не бы-
вает идеальной жизни, всегда есть
трудности и препятствия.

- Что бы вы хотели пожелать всем
будущим и настоящим родителям?

- Во-первых, любить своих детей,
дорожить ими. Во-вторых, ставить се-
мью на первое место, а дальше уже -
какие-то свои интересы. Конечно же,
мы обязаны отдавать всё своё время
детям, но и не забывать реализовывать
себя в обществе и на работе.

Спасибо большое Светлане за чест-
ность и откровенность. И правда семья -
это самое дорогое, что есть у человека.

Виктория СЕРГЕЕНКОВА,
юнкор студии "Парус" пятигорского

Дворца детского творчества

Мероприятие было организовано
Кисловодской еврейской общиной по
методикам женской межрегиональной
организации "Проект Кешер". Во всем
мире месяц октябрь объявлен месяцем
борьбы с раком молочной железы.

На мероприятии рассказывали о том,
что важно уделять внимание собствен-
ному здоровью, обсуждали гормональ-
ные изменения у женщин разных воз-
растов, общественные стереотипы по
вопросам женского здоровья. Так же
большой акцент был сделан на обсуж-
дение правил профилактики женских
заболеваний, необходимость своевре-
менной диагностики. Поговорили и о
канонах женской красоты в традициях

различных народов. На встречу собра-
лись представительницы различных
народов и девушки обсуждали эталон
красоты в каждой нации.

Все присутствующие пришли к вы-
воду, что у всех народов красивая жен-
щина - здоровая женщина! Нужно
стремиться быть здоровой, так как здо-
ровая женщина - основа здоровой се-
мьи и общества. Если вести правиль-
ный образ жизни, у нас обязательно бу-
дет здоровая и счастливая страна!

Студентки Кисловодского Госу-
дарственного многопрофильного тех-
никума.

Анна АЙРАПЕТОВА, 1 курс
Валерия КРИВЦОВА, 1 курс

ДЕТИ - НАШЕ СЧАСТЬЕ
В современном мире мы часто сталкиваемся с проблемой отказа от

детей. Редко, когда можно встретить полноценную многодетную се-
мью. Но недавно я посетила одну из таких.

курсники физико-математического
факультета рассказали нам обо всех
мастер-классах, которые проходят на
их территории. И знаете, даже гумани-
тариям было интересно узнать о мире
вычислений.

Неожиданно мы встретили ребят,
которые так же как и мы вели репор-
таж с места событий. Валерия Лабуш-
кина, которая выступала в роли кор-
респондента, сказала: "На самом деле,
я впервые веду репортаж, и пребываю
в состоянии шока. Я пришла на этот
фестиваль, чтобы посетить мастер-
классы факультета журналистики
МГУ, и вот, неожиданно для меня нам
дали несколько заданий: прочесть
текст с суфлера перед камерой и про-
вести два репортажа. Первые два мы
уже выполнили, теперь ведем репор-
таж со всего фестиваля. И мне это бе-
зумно нравится".

Нам тоже захотелось увидеть все
своими глазами, потому мы направи-
лись в зал-трансфомер, где располага-
лась площадка факультета журналис-
тики. Там буквально кипела работа:
преподаватели вели мастер классы, а
первокурсники помогали им в этом. В
одной части зала рассказывали о рабо-
те на радио и практиковали людей за
компьютерами, в другой учили работе
на телевидении. В самом центре рас-
положилась "маленькая редакция", и
там, за круглым столом, сидели совсем
юные корреспонденты и "пыхтели" над
созданием макетов газет, а ребята по-
старше писали статьи.

Затем, мы поднялись на второй
этаж. Там было множество склянок с
необычными и даже пугающими экс-
понатами - существами, обитающими
на морском дне. Нам посчастливилось
увидеть и необычных рыб, и вымер-
ших морских звезд. Оказалось, что
главной наукой фестиваля в этом году
признали химию и потому, на втором
этаже библиотеки царила атмосфера
зарождения и увядания химических
реакций. В последующие два дня про-
ходили лекции и семинары с участием
заслуженных педагогов МГУ, которые
наша съемочная группа с удовольстви-
ем посетила.

Елизавета ТАМАЗОВА,
юнкор студии "Парус" пятигорского

Дворца детского творчества
Фото автора

С МЕЧТОЙ ПО ЖИЗНИ
"Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" - думаю, такой вопрос в

детстве слышал каждый и отвечал что-то вроде: "космонавтом, вра-
чом или актрисой". Не все из нас станут теми, кем хотели, но очень
здорово, что сегодня мы можем не только "хотеть", но и пробовать
себя в той или иной профессии с ранних лет.
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Выпуск данного номера газеты со-
стоялся после одного из самых вели-
ких праздников нашей страны - "дня
народного единства". В этот чудесный
день, предложенный в свое время пат-
риархом (в пику дня Великой Ок-
тябрьской Революции), мы осознаем,
насколько мы едины и сплоченны.
Нами руководит одна из самых заме-
чательных в истории России партий -
"Единая Россия", название которой
делает наш народ еще более единым.
Все мы дружною толпою скрепленные
едиными скрепами стабильно дви-
жемся к единой цели: построение
славного капиталистического обще-
ства. Правда, пока еще не очень быстро
- наш ежегодный прирост ВВП всего
порядка статистической погрешности,
но зато мы все похожи один на друго-
го, не отличишь. Учитель из Кисло-
водска похож на учителя москвича,
(если не считать зарплату за одну и ту
же работу), мелкий предприниматель
из Нальчика похож на Дерипаску, (по-
скольку оба предприниматели), граж-
данин из Черкесска похож на жителя
Тамбова (их одинаково обманывают
на выборах). У всех по одной голове и
по две ноги. И все жаждут более счаст-
ливой и более справедливой жизни.

Недавно наш президент сделал
очень важный шаг на политической
арене, ещё раз доказав, таким образом,
свою незаурядность. Разуверившись в
искренности дружбы с западными
странами и обидевшись на их санкции
(которые по выражению Медведева
только укрепляют нашу экономику),
он повернулся лицом к "черному кон-
тиненту". Он предложил бедным аф-
риканцам помощь в освоении полез-
ных ископаемых, поскольку у нас в
этой экономической стезе есть поря-
дочный опыт. (Правда, большей час-
тью месторождения были открыты
еще советскими геологами). Насколь-
ко выиграют от этого российские
граждане - неизвестно. Мы знаем по
опыту наших олигархов, что налоги от
российских предприятий даже оста-
ются в оффшорах. Проигрыш от этого
предприятия налицо. Президент "про-
стил" африканцам их долги Советско-
му Союзу. Почему он сделал это без
консультации с другими странами,
входившими в состав СССР - непо-
нятно. Еще более непонятно, так - ли
уж мешали нам эти долги в 20 млрд.
долларов (большую часть простил ещё
Ельцин), если 70% населения России
не является богатым, и не принадле-
жит к среднему классу, то есть - бед-
ные. Но есть и те, кто выигрывает, од-
нако они далеко не бедняки и даже не
средний класс.

Одно из положительных качеств де-
мократической организации обще-
ства является общественный договор
между гражданином и государством.
Согласно ему независимый суд с неза-
висимыми присяжными заседателя-
ми разрешает все конфликты. И если
хоть один из заседателей из положен-
ных двенадцати против предъявлен-
ного иска, то назначается пересмотр
дела. Но это все демократические пра-
вила. Во многих странах, особенно аф-
риканских (с молодой демократией и
коррумпированными судами) они не
выполняются. Суд там, как правило,
становится на сторону президента, ча-
сто диктатора. В отличие от них, в де-
мократических странах совершенно
невозможны такие ситуации, когда
без тщательного разбора дела и приго-
вора делали какие либо определения,
как, например "иностранный агент",
или начинали преследование кого
либо при обнаружение на его счете де-
нег, присланных неизвестно кем и не-
известно с какой целью (ведь возмо-
жен подлог). Считались бы неправо-
мерными действия обысков с изъяти-
ем вещей и аппаратуры, тем более де-
нег, даже если на них имеются оправ-
дательные документы, удостоверяю-
щие их легальность. И совершенно не
оправданы принятия судом к рассмот-
рению иски на огромные штрафы по
совершенно надуманным причинам.
Всё это имеет отчетливый запах пре-

ЛИЦЕДЕИ

следования граждан по политическим
мотивам. Это все есть в африканских
странах. Правда, при нашем тепереш-
нем политическом курсе дружбы с
Африкой, некоторые нехорошие мо-
менты судебной практики могут быть
позаимствованы и Россией. Или на-
оборот?

В ходе телемоста с участниками ми-
рового чемпионата рабочих профес-
сий WordSkills президент РФ Влади-
мир Путин заявил об острой нехватке
квалифицированных кадров в стране.
Это звучит довольно неожиданно. Во
всеобъемлющем мире телевизионной
рекламы жизнь бьет ключом. Кто - то
продает, кто - то покупает, кто - то счи-
тает деньги, кто - то защищает от су-
дебного преследования представите-
лей элиты или их помощников, кто-то
проводит "Курсы личностного роста"
а кто-то делает из женщин красавиц.
Перед вами распахиваются двери ака-
демии "Наращивания ресниц", и выс-
ших курсов "Звездных эскортниц".
Столько профессий, столько возмож-
ностей и вдруг … нехватка кадров.
Правда с самолетной отраслью про-
блемы, с космосом не все в порядке,
несмотря на заявления профессиона-

ла Рогозина (по специальности пере-
водчик), что пора делить Луну на уча-
стки и их продавать. Плотины и дамбы
обрушиваются, потому что погода
плохая, поэтому и леса горят, а депута-
ты, многие из которых спортсмены
или артисты принимают законы, веду-
щие к экономическому прорыву (то
есть провалу). Перенятый зарубеж-
ный опыт по ЕГЭ, предоставляет "чу-
десных" абитуриентов в наши вузы и
"технические колледжи", которых за-
частую приходится переучивать. Если
по качеству образования в СССР мы
были в первой тройке в мировом рей-
тинге, то сейчас разменяли тридцатую
позицию. В аналитической записке
НАТО за 1959 год есть такие слова:
"Государства, самостоятельно сорев-
нующиеся с СССР, впустую растра-
чивают свои силы и ресурсы в попыт-
ках, обреченных на провал. Если не-
возможно постоянно изобретать мето-
ды, превосходящие методы СССР,
стоит всерьез задуматься над заим-
ствованием и адаптацией советских
методов". Разница в зарплатах выпус-
кников вузов, соответствующая поли-
тике правительства в этой области,
определяет преимущественно гума-
нитарные и экономические интересы
студентов. Небольшие стипендии
предполагается компенсировать ро-
дительской поддержкой, что не все-
гда реально для большинства родите-
лей. Огромное количество частных
вузов, несмотря на помпезную вывес-
ку, дает довольно низкий уровень об-
разования, поскольку они ориенти-

руются в первую очередь на прибыль.
Технические специальности требуют
повышенных затрат, связанных с про-
изводственной практикой, что не все-
гда учитывается рыночным спросом.
Квалифицированные врачи и препо-
даватели из-за низких зарплат вы-
нуждены работать на полторы - две
ставки, или уезжать за границу. И, на-
конец, окончившие институт студен-
ты сталкиваются с проблемой поиска
адекватных мест работы, поскольку
обрабатывающая промышленность у
нас пока в зачаточном состоянии, и в
ней котируются большей частью не
технари, а экономисты и менеджеры,
да и те, которые часто пришли на ру-
ководящие должности по блату. К со-
временному российскому образова-
нию вполне применимы слова Л.Н.
Толстого: "Сила правительства дер-
жится на невежестве народа, и оно
знает это, и поэтому будет всегда бо-
роться против просвещения". Рос-
сийская элита, стремящаяся приоб-
щить "к кормушке" своих отпрысков,
отсылает их учиться за границу. При-
езжают они в Россию на заготовлен-
ные для них высокие должности.
Дочь Пескова, приехавшая на судо-
строительный завод просвещать ра-
бочих элементами демократии, за-
кончившая французский гуманитар-
ный колледж, никогда раньше не зна-
ла о существовании судостроения.

Она во - всю агитировала рабочих не
стесняться своей профессии и не от-
чаиваться, ведь еще не все потеряно.
Всё перевернуто с ног на голову! Ра-
бочий, который производит продукт,
необходимый для государства, дол-
жен стесняться своей профессии! А
она, как и ее папаша и те, кому они
служат, должны гордиться? Чем?
Тем, что развалили огромную могу-
чую страну и сейчас, ничего не делая
для её восстановления, "пляшут на её
обломках"?

Президент России Владимир Путин
недавно ответил на вопрос относи-
тельно размера доходов российских
граждан, сообщает PRIMPRESS со
ссылкой на канал "Правовед". По его
словам, он в курсе проблемы, и власти
постоянно работают над тем, чтобы
россияне стали жить лучше.

Заместитель министра финансов
РФ несомненно относится к властным
кругам, но его мнение немного не со-
впадает с мнением его начальства. Мо-
жет, он не читал PRIMPRESS? Это
значит, что он рискует своим креслом.
А если он прав, то большинство рос-
сийских граждан рискуют своими
зарплатами. Он заявил недавно, что
"конкурентным преимуществом Рос-
сии на международном рынке являет-
ся низкая заработная плата россиян" и
поэтому, "сокращение реальных зара-
ботных плат приведет к снижению
уровней жизни россиян, но поможет
повысить конкурентоспособность
России, а также сбалансировать эко-
номику".

Таким образом, мы имеем два со-
вершенно противоположных выска-
зывания. Я бы с большим удоволь-
ствием поверил первому - ведь его
сказал большой человек, и великий
стратег. К большому сожалению, об-
стоятельства складываются так, что не
всегда его планы воплощались в реаль-
ность. Например, он начинал борьбу с
бедностью, с оффшорами, с коррупци-
ей несколько раз, столько, сколько ре-
шался на большой (великий) рывок,
но, как говорит пословица, "воз и ныне
там". Второе мнение принадлежит
стратегу поменьше, но тот поближе к
рычагам государственного воздей-
ствия. И если он решил, что россиян
надо выжимать как лимон в чай, для
лучшей конкуренции России и для
своей карьеры, то ему наплевать на на-
род. Скорее всего, так и будет, если все
будут молчать.

Заместитель председателя прави-
тельства РФ по социальным вопросам
Татьяна Голикова также не совсем со-
гласна с мнением президента. По её
мнению проблемы с бедностью в Рос-
сии нет никакой. Даже пресловутые
20% официально признанных бедных
(на самом деле их больше 70%) не со-
ответствуют действительности. А дей-
ствительность такова, что считать лю-
дей бедными надо, не ориентируясь на
прожиточный минимум (который на
самом деле является порогом выжива-
ния), а на некоторые другие критерии.
Какие именно - подлежит уточнению,
но, несомненно, по этому способу под-
счета количество официальных бед-
ных ещё более уменьшится, и пробле-
ма будет решена. Как это похоже с ис-
торией подсчета ВВП страны. Он был
мал, когда Росстат был независим от
Министерства Экономического Раз-
вития. И все укоряли министерство в
его малой результативности. Но вот
"на самом верху" решили подчинить
Росстат Минзкономразвития. И, о
чудо! Результаты работы министер-
ства сразу выросли в разы! И средняя
заработная плата по стране сразу под-
скочила! Правильно говорил наш пре-
зидент: "Неважно, кто, что и как дела-
ют, важно как считают". Ну, а Голико-
ва решила применить этот метод к
проблеме бедности. Воистину, ума па-
лата! Вот уже шестой год подряд офи-
циальная бедность остается на одном и
том же уровне, несмотря на все ухищ-
рения правительства. А Голикова -
квалифицированный специалист по
социальным вопросам - подумала - по-
думала и всю проблему решила. Она
всё о государстве думает, о его "лице".
О себе, о своей семье совсем забыла. У
неё с её мужем, Виктором Христенко,
бывшим заместителем председателя
правительства доход средний - 74
миллиона рублей. Но вот незадача,
эти шустрые пронырливые журналис-
ты вдруг выяснили, что эта скромная
пара государственных чиновников
(напомним, что Голикова - ответ-
ственная за социальное обеспечение в
стране) инвестировала в развитие в
России (нет, дорогой читатель, не в
больницы, приюты или столовые для
безработных и бедных пенсионеров)
гольфклубов - 360 миллионов долла-
ров. Дотошливый читатель не поле-
нится перевести это все в рубли и по-
лучит 23040 миллионов рублей. Затем
он не преминет узнать, сколько же лет
Голикова и Христенко копили на это
хобби (ведь они так любят гольф!),
откладывая ежегодно весь свой доход
(питались, наверное, просрочкой с по-
мойки). Они разделят 23040 на 74 и
получат 311 лет. Ребята долгожители!
Теперь я понимаю, почему Голикова
такая мудрая.

Говорить и всенародно принимать
мудрые решения это одно, а работать
над их реализацией - это гораздо труд-
нее и ответственнее. И если решения
по ходу исполнения дают прямо про-
тивоположные результаты - это либо
сознательный саботаж, либо отсут-
ствие профессионализма. За это как
минимум надо увольнять, а в боль-
шинстве случаев - сажать. А если вдо-
бавок, борясь против коррупции через
оффшоры, сам этим занимаешься, то в
Китае, например, за это однозначно
расстрел. И только лицедеи этого не
видят.

С.А. РАТКИН

Первое значение термина лицедей означает "актер". Второе значе-
ние "притворщик". И то и другое связано с чем-то ненастоящим, не
натуральным, нарочно придуманным и выполняемым с какой-то опре-
деленной целью.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"СОДОМСКАЯ
ШЕЛКОВИЦА"

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

Стоял жаркий август 1951-го, из открытого окна, с кру-
тящейся пластинки срывались пьянящие ноты послево-
енного вальса, растворяясь в сладких ароматах кустов пе-
ларгония. Вдоль проселочной дороги раздавались тихие
голоса разговоров местных сельских жителей вперемеш-
ку с табачным кашлем стариков, развернувших поле сво-
их сражений на шахматной доске в легкой прохладе невы-
соких домов тихой улицы. Все идет своим чередом, все
знают и уважают друг друга. Но был один странный дом...
Этот дом обходили стороной даже самые суровые муж-
чины поселка. А жили там три женщины и было у них трое
дочерей... Красавицы, умницы и мастерицы, всем на за-
висть. Звали их Варвара, Оксана и Злата и была у них
одна тайна - они втроем были влюблены в одного парня,
которого звали Яков. Он же, в свою очередь, отвечал вза-
имностью всем троим.

Романтическая и запутанная история девушек очень
тревожила их во снах и мыслях, но еще больше эта исто-
рия раздражала их матерей. Про них весь поселок погова-
ривал очень темные и пугающие вещи, что принесло весь-
ма мощную и нерушимую дурную славу этим женщинам
и их жилищу. Венцом сельских вечерних разговоров
было то, что каждый кирпич их дома был пропитан кол-
довством, дальше с каждой рюмкой крепкой чачи каж-
дый добавлял то, на что была способна фантазия. Однако
в одном все сходились наверняка - их соседки совсем не
простые советские женщины... Каждый раз, проходя по
поселку, девушки ловили на себе много сострадательных
взглядов, ведь каждый местный житель сопереживал
юным красавицам, матери которых были сущими ведь-
мами. И опасения их не были пустыми...

Однажды, после празднования по всходу пшеницы, вда-
ли от сельских гуляний в дом ведьм забрел местный дья-
кон, изрядно накачавшись кагора и пойдя на поводу у сво-
ей плоти, он зашел на заманчивый огонек в обитель трех
овдовевших женщин. Снедаемый греховной страстью к
одной из них, именно в эту ночь церковный служитель ре-
шил объясниться ей в своих чувствах, оголив свою душу
перед ней. На следующее утро во всем поселке не пропел ни
один петух, а дьякона больше никто не видел... Но время
прошло и ровно сорок дней спустя в тени густых ветвей
дремучей и старой шелковицы местные рыбаки обнару-
жили садовое пугало, облаченное в рясу слуги Господня. С
тех пор женщин прозвали ведьмами, а дерево прозвали
"содомским", то есть испорченным и растленным, так как
многие знали о греховных мыслях без вести пропавшего
дьякона. Так и началась история местных сельских ведьм,
которая еще много лет не давал покоя всей округе.

Три года спустя после пропажи церковника, в ночь пе-
ред жатвой юная Варвара тайком от своих сестер и мате-
рей, собиралась выйти на свидание к Якову. На цыпоч-
ках, слегка поскрипывая деревянной половицей, она при-
открыла тяжелую занавесь, висящую в межкомнатном
дверном проёме, и ужаснулась... В свете керосиновой
лампы три женщины, взявшись за руки, ходили вокруг
обеденного стола и хохотали, на столе стояла сумка дья-
кона, а под столом большая винная бочка... Испуганная
девушка немедля вернулась в свою комнату и, засыпая,
она прокручивала в своей голове странный заговор, кото-
рый произносили ведьмы над бочкой с вином:

"Тот, кто выпьет это раз,
Навсегда лишиться глаз.
В эту ночь и в этот час,
Сила защищает нас..."
На утро все вели себя так, будто ничего и не произошло,

и только одна Варвара не могла выкинуть все услышанное
из своей головы. На подготовке к сельскому празднику
она не выдержала и рассказала все своим сестрам.

- "Ты уверена, что видела все это?" - поинтересовалась у
своей сестры Оксана. - "Может, это был просто дурной сон?"

- "Нет же. Я сама это видела, собственными глазами.
Клянусь!" - уверяла сестер Варвара.

- "Хорошо. Если это так. Тогда причем тут вино?" - вне-
сла свою лепту Злата.

- "Я слышала, что вино это символ жертвы... Наших ма-
терей весь поселок называет ведьмами, а на жатву все во-
рожеи приносят дар темным силам..." - с волнением в го-
лосе продолжала Варя.

- "Я не хочу думать, что мы живем в одном доме с ведь-
мами!" - строго прервала рассказ своей сестры Злата.

- "А я не хочу думать о том, что в нас течет колдовская
кровь!" - поддержала сестру Оксана.

Было это на самом деле или просто было сельской леген-
дой - неизвестно. Но в ночь перед жатой ворожеи действи-
тельно отдают дань темной силе, смешивая кровь трехлет-
ней жертвы с красным вином в знак преданности своему
владыке. По древнему обычаю это повышало статус колду-
ньи в его глазах. Однако все и без исключения долго по-
мнили о том, как сильно они напились красного вина за
общим сельским столом, а в тени среднего виноградника
стояла никому неизвестная, пустая винная бочка...

Продолжение следует...

(часть 1)

Но едва приземлившись на
своей планете, наконец-то заме-
тили пустое кресло, где должна
была сидеть Клэрбау. Забили
тревогу: "Всем, всем, всем! Дочь
пилота не вернулась с планеты
Земля!". Командир был сильно
расстроен, он говорил, что ни-
когда себе не простит, что не по-
считал пассажиров, и дал себе
слово, что разыщет дочь, пусть
даже ценой своей жизни. Да,
они тогда слишком много гово-
рили о Земле, о своих впечатле-
ниях, а об остальном напрочь за-
были. В глубине души отец наде-
ялся, что кто-нибудь подскажет
ему, где находится его дочка. А в
том, что Клэрбау жива, он не со-
мневался - так ему подсказыва-
ло сердце. Не обмануться бы…

Он отдал приказ готовиться к
поисковому полету. Но для это-
го нужно было время - целых 20
дней. И снова традиционное для
пилотов: "Помчались!" На этот
раз экипаж состоял из двух че-
ловек.

- Лон, мы довольно гладенько
приземлились, сказал коман-
дир, обратившись к помощнику.
- Сейчас будем действовать по
плану, я тебе уже изложил его во
всех деталях. У нас мало време-
ни, учти это, Лон.

Оставив одного крэглианина в
"Летающей тарелке", они вдво-
ем быстро пошли в направлении
озера Иссык-Куль. Навигатор
не только указывал, куда идти, у
него была и другая функция: с
ним можно было идти по следу,
но только если не прошло двад-
цати дней с тех пор, как эти са-
мые следы оставил пропавший.
Оттого и торопились.

Оказавшись в глубине леса,
они остановились как раз на том
месте, где Клэрбау собирала
чернику. Все вокруг кустов
было примято. След был взят.

- Ягодами угощалась моя
Клэрбау, - с волнением в голосе
сказал отец. И тут же на табло
навигатора высветилось имя
пропавшей. - Лон, смотри, смот-
ри сюда! Он приблизил к подо-
шедшему экспериментальный
прибор.

- А этот навигатор и людей мо-
жет разыскивать? - спросил
Лон.

- Нет, это наша разработка,
только для крэглиан, ответил
пилот.

- Смотри, командир - вот эта
бабочка за нами все время летает,

С НАВИГАТОРОМ ПО СЛЕДУ
(Продолжение. Начало в №44)

неутомимая такая, я ее еще около
озера заметил, - удивился Лон.

- Да она просто преследует нас,
согласился пилот. Вот если бы
бабочки могли говорить.

- А я могу! Могу! - услышали
инопланетяне и, в недоумении
переглянулись: вот так телепа-
тия!

- Ищите свою девочку в боль-
шом городе, а он в зеленой доли-
не, окруженной горами со снеж-
ными вершинами. Удачи вам! -
нежно, почти шепотом сказала
красивая и порхающая.

- Спасибо тебе, бабочка, что
бы мы без тебя делали?! - сказал
отец, а сам снова удивился: как
только он оказывался на этой
соседней планете, так начинал
говорить на языке землян.

В этот же день они наконец-то
нашли тот самый город, где,
предположительно, жила теперь
Клэрбау. Чудеса: навигатор пос-
ле получасовой остановки зара-
ботал снова на какой-то бата-
рейке, приобретенной в киоске
нечестным способом - у инопла-
нетян не было денег. Эти два
крэглианина уже изучили образ
жизни людей, то, что они ходят
на работу, в школу, в магазины,
всегда торопятся и слишком
разъединены друг с другом…

Утром командир с напарни-
ком начали действовать по пла-
ну: спрятались за деревьями и
стали наблюдать, кто идет в
школу. У них были специальные
бинокли - с подачей сигнала,
едва уловимого ухом. Учеников
с портфелями было много - Лон
подсчитал - их триста двенад-
цать. Так быстро, за секунды, мог
пересчитать только вундер-
кинд… Или инопланетянин со
своими сверхвозможностями.
И вдруг отец, неотрывно вгля-
дываясь в новое появившееся
лицо, узнал свою дочку: на ней
была новенькая школьная фор-
ма коричневого цвета, с белым
воротничком и манжетами, чер-
ный фартук, а на голове большие
белые банты. Два. "Это она ан-
тенчики под ними прячет", - ав-
томатически отметил про себя
отец. Тотчас посигналил ей:
"Дочка, я стою под деревом, за
вашим школьным двором. И
Лон тоже. Ответь, как слышишь.

Клэрбау опешила от такой
неожиданности, но оперативно
ответила: "У меня все в порядке.
Подойду, когда все зайдут в
школу". Отстав от однокласс-

ниц. Быстро побежала к ветвис-
тому дереву. Увидев ее, отец за-
улыбался, хотя в глазах блесте-
ли слезы радости; с нежностью
положил руку на ее плечи.

- Ты ведь вернешься домой,
Клэрика? - осторожно, но на-
стойчиво спросил он.

- Конечно! А когда мы поле-
тим? Мне и вправду здесь по-
нравилось: и планета и земляне
хорошие. Это государство, а на-
зывается Советский Союз. Еще
есть Америка, Африка, много
разных стран. А мы с тобой сей-
час в Киргизии находимся.

- Мы сюда будем прилетать
хотя бы раз в год. Это возможно,
- пообещал отец.

- А могут ли земляне к нам
прилетать? - задала Клэрбау не-
легкий для него вопрос.

Он не знал, что ответить, но
все же не слишком уверенным
тоном сказал: "Когда-нибудь
смогут, лет через сто. Я совсем
не знаю возможностей наших
соседей, ну в смысле прогресса
движения вперед. У них вот, на-
пример, пока нет навигаторов,
ведущих по следу.

- Зато у них есть Гагарин. И
Титов. И был Циолковский. И
есть девочка Нина, которая про-
сто бредит космосом, это моя
одноклассница, все зовут ее
Звездочетка.

- Да, это здорово! - одобрил
отец.

- Я бы тебя познакомила со
своими одноклассниками, но
боюсь, они в обморок упадут
при виде тебя. А жила я у тети
Джамили и дяди Чингиза, они
меня в лесу нашли.

- Эх ты, неслушница! Но я го-
тов все забыть, не буду тебя ру-
гать… А ты будешь прощаться с
кем-то из землян? - спросил он.

- Лучше не надо, а то слез мно-
го прольется, - решительно отве-
тила Клэрбау. А ты заметил, как
легко мы общаемся на русском
языке? Вот прилечу к себе и, на-
верное, все слова забуду… - с со-
жалением сказала дочь.

- Ошибаешься, Клэрика, у
крэглиан, как и у людей, есть па-
мять: она все сохранит. А если
мы с тобой еще и кое-что сфо-
тографируем: лес, речку, озеро,
горы… Ты уже убедилась: на
Земле есть много чего прекрас-
ного.

- Ты первый проложил путь по
звездным дорогам до Земли. Ты,
мой отец.

- Может, мы еще и на Марс
слетаем, а? - со смехом спросил
отец. Пойдем. Нам пора возвра-
щаться домой.

(Продолжение следует)

Тем временем, командир "летающей тарелки" готовился
в обратный путь. И как говорится, "отряд не заметил потери
бойца" - никто не обратил внимания на отсутствие одной
пассажирки.

Своего высшего развития артиллерия достигла
в период Второй мировой войны. Именно этот
род войск начинал основные сражения, достигая
при этом высоких результатов поражения целей,
обеспечивая успешное наступление пехоты и тан-
ков. Пример тому - Сталинградская битва 19 но-
ября 1942 года, где сотни орудий и минометов
возвестили миру о начале контрнаступления на
Волге. Могучим ударом артиллерия смела вра-
жеские укрепления, живую силу и огневые сред-
ства противника. В ознаменование заслуг артил-
лерии с 1944 года страна стала праздновать 19 но-
ября День артиллерии, а с 1964 года - День ракет-
ных войск и артиллерии. Это род войск прошел
славный боевой путь, о чем красноречиво гово-
рят цифры. Так за 1941-45 годы 1800 артиллерис-
тов стали героями Советского Союза, 1 млн. 600
тысяч человек награждены орденами. Такого ко-
личества награжденных не знал ни один род
войск Советской Армии. После войны ракетные
войска и артиллерия стали поистине надежным
щитом нашего Отечества, а главной ее составля-

ющей были и остаются люди, отлично владею-
щие своей специальностью. В нашем городе-ку-
рорте Кисловодске проживали и проживают ве-
тераны-ракетчики: В. Шевчик, А. Алтухов, С. Га-
лий, А. Пузынин, артиллеристы - А. Фирсов, В.
Дмитриенко, И. Кошеваров, создатель Союза
офицеров Николай Михайлович Осипьянц, ко-
торый отдал артиллерии более 25 лет и многие
другие. Сегодня можно еще многое написать об
успехах наших боевых ракетчиков и создателях
новейших систем ракетостроения.

Совет старейшин и Президиум Союза офицеров
"Офицерская честь" поздравляет всех ракетчиков
и артиллеристов с их профессиональным празд-
ником и желает здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия. Каждый ракетчик и артиллерист - это
гордость Российских Вооруженных Сил, а их во-
инский труд - это труд защитника Родины. С праз-
дником, дорогие ветераны-кисловодчане и гости
нашего города.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

ГОРДИМСЯ ВАМИ, РАКЕТЧИКИ
И АРТИЛЛЕРИСТЫ!

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Служить в ракетных и артиллерийских войсках- это честь и ответственность, для этого
необходимо обладать высокой выучкой и умением производить математические расчеты.
Артиллерия - один из старейших родов войск русской армии, которому более 600 лет.
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ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проходивший на Красной площади во время Великой Отече-
ственной войны, пришелся на самый разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках кило-
метров от столицы. Парад имел большое значение для поднятия боевого духа Красной армии и населения страны и считался важ-
ной военной операцией. C 2005 года 7 ноября, в честь парада, объявлено днём воинской славы России.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ
СКУЧАЮТ ПО СССР?

С каждым годом все дальше и дальше
уходит от нас эпоха, которую в народе
теперь называют по-разному: и советс-
ким периодом, и социализмом, а иногда
даже и коммунизмом, что совершенно
несправедливо, потому что коммунизма
на нашей планете никогда не было и уже,
наверно, не будет.

Но, как бы ни называли то время, оно
может определяться только государ-
ством, которое тогда существовало и но-
сило гордое имя - Союз Советских Со-
циалистических Республик или просто
СССР.

После распада этой великой державы
в историческом понимании прошло не
так уж и много времени - еще не успело
состариться последнее поколение совет-
ских граждан, которые родились и вы-
росли в СССР. А что касается старших

представителей той эпохи, то они умом
и сердцем продолжают жить в Советс-
ком Союзе, что вполне объяснимо.

НОСТАЛЬГИЯ
Как уже было сказано, с момента пре-

кращения существования Советского
Союза прошло не так уж и много време-
ни, но, тем не менее, его оказалось впол-
не достаточно, чтобы в некоторой степе-
ни осмыслить и понять, что же все-таки
произошло, и как теперь к этому отно-
ситься.

Надо заметить, что тогда, в начале 90-
х, падение советского колосса оберну-
лось массовой эйфорией, потому что
большей частью населения то событие
было воспринято как избавление от со-
ветского гнета, как конец тоталитарного
режима.

Но теперь, по истечении четверти
века, страсти улеглись, и мнения по это-
му поводу у представителей разных сло-
ев населения кардинально поменялись.

Если кто-то в свое время считал госу-
дарственный строй Советского Союза
тоталитарным, подавляющим человечес-

кую личность, то теперь многие полагают,
что это был никакой не тоталитаризм, но
порядок, обеспечивающий основной
массе граждан социальные гарантии.

Как правило, такого мнения придер-
живается часть населения России, вхо-
дящая в категорию "простых граждан",
не попавших под ту социальную защиту,
которую обеспечивает рыночная эконо-
мика людям, стоящим у ее штурвалов.

И поскольку основное население на-
шей страны состоит именно из простых
граждан, сегодня вполне закономерно
подвергнуть анализу ту массовую нос-
тальгию по советскому прошлому, кото-
рая сегодня затронула немалое количе-
ство россиян.

Ведь совершенно очевидно, что волна
любви и интереса к советской эпохе рас-
тет с каждым годом. Даже к Сталину ме-
няется отношение - все реже и реже со-
ветского вождя называют кровавым
диктатором.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Согласно последним социологичес-

ким исследованиям Аналитического

центра Юрия Левады, выражают сожа-
ление о распаде Советского Союза 56%
опрошенных россиян - а это более поло-
вины населения страны, так сообщает га-
зета "Коммерсантъ".

Однако при этом никто не выступил за
реанимацию СССР в таком виде, в кото-
ром он был, что свидетельствует о пони-
мании людьми необратимости глобаль-
ных политических процессов.

28% опрошенных, которые оказались в
меньшинстве, дали понять, что совер-
шенно не жалеют о распаде Советского
Союза, и 16% граждан просто затрудни-
лись ответить на поставленный вопрос.

Также социологами был проведен оп-
рос относительно возможного сохране-
ния СССР. 51% респондентов уверенно
заявили, что при определенных услови-
ях крушения Советского Союза можно
было бы избежать. 29% опрошенных ут-
верждают, что СССР был обречен, и
20% ничего не смогли сказать по этому
поводу.

Исходя из приведенных результатов
опроса, вполне очевидно, что большин-
ство россиян сочувствуют безвозвратно

ушедшей эпохе, сожалеют о ней и явно
скучают по советскому времени.

Представителей самого старшего по-
коления можно понять: они родились,
выросли и прожили большую часть сво-
ей сознательной жизни в советском го-
сударстве. И теперь у этой части населе-
ния действительно может быть тоска по
той самой Родине, а также по ушедшей
молодости, которую нельзя вернуть.

Однако дело в том, что сожаление о
Советском Союзе выражают не только
пожилые граждане России. Те россияне,

которые на момент краха СССР были
молодыми людьми, сейчас также скуча-
ют по советскому времени, рассказывая
своим детям о жизни в Союзе как ста-
рую добрую сказку.

И, что интересно, современное моло-
дое поколение любит эту сказку, верит в
нее и тоже мечтает пожить в том недо-
ступном и загадочном для них мире.

В ЧЕМ ПРИЧИНА НОСТАЛЬГИИ?
Российский историк и публицист Ан-

дрей Фурсов полагает, что самой глав-
ной причиной тоски россиян по Советс-
кому Союзу является состояние совре-
менного российского общества. Люди
проводят сравнения, и в результате этих
сравнений наша сегодняшняя реаль-
ность значительно проигрывает реаль-
ности советского прошлого, Проигрыва-
ет как в материальном, так и в психоло-
гическом плане.

Дело в том, что в СССР у людей было
хоть какое-то будущее, в которое они
верили и к которому стремились. В
наши дни это будущее находится под
большим вопросом. Например, те рос-
сийские граждане, которые работают в
частных структурах, в любой момент
могут потерять работу - и они об это
знают.

То есть, сегодня будущее имеет совер-
шенно неопределенный, размытый ха-
рактер, и у него нет никаких гарантий. А
это значит, что у людей нет уверенности
в завтрашнем дне.

Советские люди в свое время знали,
что никто из зарубежных агрессоров не
посмеет побеспокоить великую ядерную
державу, тем более, напасть на нее.

После окончания Второй мировой войны Советский Союз
заслуженно занял одно из лидирующих положений

на политической арене мира. Страна - победитель теперь
оказывала влияние на всю в Восточную и Центральную Европу.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №44:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Камнепад. Анонимщик. Ара. Терн. Яма. Араб. Деканат. Рагу. Кукиш.

Счеты. Лак. Ведро. Скос. Ящер. Пробор. Вина. Кимоно. Тир. Рота. Инок. Кино. Анатомия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реактор. Выпь. Арно. Гудрон. Нанду. Надир. Сосок. Маяк. Критика. Плащ.

Марево. Минин. Иван. Сторона. Дьяк. Акын. Кот. Вату. Явор. Клещи. Фариа. Енот. Шкура.
Ария.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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