
Берешь в руки потрепанную книгу -
и будто тебе снова 10, ты прячешься от
бабушки под одеяло и читаешь с фона-
риком о приключениях индейцев.

Проводишь пальцем по заострен-
ным краям октябрятской звездочки,
и вот ты уже не в костюме с планше-
том на совещании, а в гостях у друга
Вовки - смотришь "Неуловимых" по
телеку, уплетая кусок хлеба с маслом
и сахаром.

Только не у каждого сохранился тот
самый значок, который за долю секун-
ды перенесет в прошлое, напомнит о
важном и поселит улыбку на лице.

Маленькая личная машина времени.
Мечтаете о такой?

Мне повезло. Я держу в руках алую
коробку с подзабытым сегодня золо-
тым советским гербом. Открываю, и
дух замирает, а пальцы уже тянутся
потрогать сокровища - не сон ли?!

ГДЕ НАЙТИ МАШИНУ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ РОЖДЕННЫХ В СССР

Шелковистая гладь самого настоя-
щего пионерского галстука.

...Помню, что-то важное обсужда-
ли на совете дружины, а парнишка из
параллельного класса сидел сзади и
дергал - не за косички, которых не
было, а за край пионерского галсту-
ка... Потом, в выпускном десятом
классе мы танцевали с ним "медляк"
на дискотеке.

Комсомольский значок на винте.
...Шла в холодный осенний день в

куртке, и так хотелось ее расстегнуть,
чтобы все видели: меня приняли в
комсомол, вот он, мой значок - при-
кручен на школьное форменное пла-
тье!..

Смотрю дальше: почтовые открытки
со знакомыми строчками: "Как повя-
жешь галстук, береги его...", стилизо-
ванная купюра с надписью "100 лет
комсомолу" в дизайнерском буклете,

набор октябрятских, пионерских и
комсомольских значков. И даже ко-
жаный желтый ремень со звездой на
пряжке - такие носили с парадной пи-
онерской формой.

Особенная вещь - репринтное изда-
ние первого номера "Пионерской
правды", газеты, которую знал и вы-
писывал каждый советский школь-
ник. Репринты сейчас популярны, и
это понятно: как будто держишь в
руках далекое время, и оно стано-
вится ближе.

Все 32 предмета - как детали импро-
визированной машины времени, - ак-
куратно упакованы и уложены в алой
коробке с золотистым гербом.

Настоящая коробка наших воспо-
минаний! И название прям в точку -
"Рожденному в СССР".

Пусть ученые и политики спорят об
истории нерушимого Союза! Для нас,
родившихся в советское время, - это
было просто детство, юность, время
для игр в пионербол, битв за портфель

Так устроена человеческая память - даже самый маленький предмет
может послужить спусковым крючком для воспоминаний.

первой в классе красавицы и лото по
вечерам с соседями.

Время, когда все мечтали стать не
юристами и экономистами, а космо-
навтами и учителями. Когда поднима-
ли руку в пионерском приветствии,
отвечая "Всегда готов", и искренне ве-
рили в счастливое, светлое, справед-
ливое будущее.

Время, по которому мы скучаем.
И как же здорово, что теперь есть

необычный сувенир - красивая пода-
рочная коробка с винтажными и доро-
гими сердцу предметами. С годами на-
чинаешь особенно ценить вещи, при-
косновение к которым помогает вклю-
чить собственную машину времени.

Пожалуй, подарю набор сестре. При-
ду и скажу: "Смотри и молодей! И
сыну расскажи о своей юности!". Мо-
лодым тоже будет интересно - прикос-
нуться к детству родителей. Предметы
с памятью - лучше наставлений.

АННА МИТРОФАНОВА -
РОЖДЕННАЯ В СССР
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Таким образом для города
Кисловодска санаторно-ку-
рортный профиль услуг явля-
ется градообразующим. Со-
ответственно выпадение лю-
бого из лечебных факторов,
как например, целебного воз-
духа - негативно скажется на
общей привлекательности го-
рода как здравницы со всеми
вытекающими последствия-
ми. Кроме того, ухудшение
экологической обстановки в
первую очередь негативно от-
разится на здоровье жителей
города Кисловодска.

Задуматься над этой про-
блемой уже сейчас заставляет
проникающая на территорию
города Кисловодска амбро-

зия, которая пока еще чув-
ствует себя не совсем уверен-
но. Ее редкие кустики, одна-
ко, уже сейчас можно увидеть
вдоль каскадной лестницы в
Кисловодском Националь-
ном парке, являющимся од-
ним из основных лечебных
факторов курорта. Амброзию
также можно встретить вдоль
некоторых городских магист-
ралей, в основном на забро-
шенных участках земли. Пока
ее немного. А ведь по мнению
врачей-аллергологов амбро-
зия (точнее ее пыльца) вызы-
вает самую сильную аллерги-
ческую реакцию, а при ослож-
нениях у аллергиков способна
приводить к астме. Люди,

страдающие аллергией на ам-
брозию, стараются уехать в
сезон ее цветения на время
или даже навсегда, и уж ко-
нечно, не в зараженную ею
территорию.

Надо сказать, что амброзия
крайне живучее растение и
легко заражает местность сво-
ими семенами при цветении.
Покос растения не спасает от
нее, т.к. сохраняются корни в
последствии дающие много
мелких побегов с соцветия-
ми. Действенная мера - выры-
вание ее пока еще редких рас-
тений из земли защищенны-
ми руками. Единственная
возможность спасения от нее
это профилактика - не дать ей
возможность размножиться и
захватить город убив, его ле-
чебную привлекательность .

Владимир КАДЕТОВ,
кандидат

биологических наук,
доцент кафедры общей

гигиены РостГМУ,
г. Ростов-на-Дону.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ОСТАНОВИТЬ КАТАСТРОФУ

Кисловодск уникальный город-курорт, Жемчужина
Кавказа. В силу ландшафта, минеральных источни-
ков, климатических и растительных особенностей он
является мощным санаторно-курортным центром по
оздоровлению больных с заболеваниями сердечно-со-
судистой и нервной систем, а также болезнями орга-
нов дыхания.
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Ключевая фигура в этой ис-
тории - отец его возлюблен-
ной Павел Афанасьевич Фа-
мусов, который объясняет
ему, что его ум никому не ну-
жен, нужна сноровка, чтобы
вовремя угодить или убла-
жить начальство, приводя в
пример своего дядю:

"…Максим Петрович: он не
то на серебре, на золоте едал;
сто человек к его услугам.
Весь в орденах; езжал то веч-
но цугом; Век при дворе, да
при каком дворе! Тогда не то,
что ныне, при государыне слу-
жил Екатерине…. Сурьезный
взгляд, надменный нрав. Ког-
да же надо подслужиться, и он
сгибался вперегиб; На куртаге
ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка
не пришиб; Был высочайшею
пожалован улыбкой; Изволи-
ли смеяться; как же он? При-
встал, оправился, хотел от-
дать поклон, упал вдругорядь
- уж нарочно,- а хохот пуще,
он и в третий также точно. А?
Как по-вашему? По-нашему
смышлен. Упал он больно,
встал здорово".

Про бушующий Хабаровск
мы слышим из официальных
СМИ лишь изредка, да и то в
резко негативном смысле. Вот
уже три недели подряд не за-
тихают многолюдные демон-
страции по несколько десят-
ков тысяч человек. Офици-
альная причина: арест губер-
натора Хабаровского края
Фургала - члена партии
ЛДПР. Неофициальная и
наиболее вероятная - пренеб-
режительное отношение Мос-
квы к народному выбору гу-
бернатора, которого избрали
в протестном голосовании
против кандидата партии
ЕдРо. То, что они именно за
ЛДПР, весьма сомнительно,
поскольку назначение Пути-
ным временно исполняющего
обязанности губернатора чле-
на ЛДПР отнюдь не успокои-
ло волнения, вспыхнувшие с
новой силой.

ВРИО губернатора Михаил
Дегтярев - сравнительно мо-
лодой человек в возрасте 39
лет с богатым политическим
прошлым. Вначале двухты-
сячных годов он был членом
организации "Идущие вмес-
те", С 2003 по 2005 год он был
членом партии "Единая Рос-
сия" и с 2005 года находится в
партии "ЛДПР". Вообще го-
воря, сам факт, когда человек
меняет партии как перчатки,
наводит на размышления.
Пребывание в определенной
партии связано с убеждения-
ми человека, а убеждения, как
и принципы, вещь относи-
тельно постоянная. Требуется
довольно долгое время, чтобы
принципы изменились на
противоположные, иначе…
Иначе человек не имеет прин-
ципов и в выборе решения ру-
ководствуется только конъ-
юнктурными сиюминутными
соображениями, то есть: где
бы сделать поменьше, а взять
побольше. За примерами хо-
дить не надо: большинство
единороссов старшего поко-
ления являются бывшими
партийными функционерами
КПСС. Они являлись
партийными чиновниками,
но коммунистами никогда не
были, мимикрируя под
партию власти, что и сейчас

делают. Можно их смело
сравнить с Максимом Петро-
вичем, дядюшкой Фамусова.
Брякнуться перед правящей
партией, повиниться в быв-
шем заблуждении, развесе-
лить начальство, но затем, в
новом качестве "… не то на се-
ребре, на золоте едал; сто че-
ловек к его услугам. Весь в ор-
денах; езжал то вечно цугом;
Век при дворе, да при каком
дворе!".

Поражает откровенный
подхалимаж бывшего партий-
ного функционера КПСС, а
ныне спикера Госдумы РФ
Володина, которого нельзя
упрекнуть ни в бедности, ни в
малом статусе. Ест он точно
не на серебре, но на золоте. Но
его заявление о том, что "в
России всё её богатство со-
ставляют не её недра, а её пре-
зидент Путин" поражает от-
кровенной неприкрытой лес-
тью начальству. Настоящий
Максим Петрович, дядя Фа-
мусова. Наверное, он не зря
такой большой начальник!

ВРИО губернатора Хаба-
ровского края Михаил Дег-
тярев ушел от него совсем не-
далеко. Когда он заявляет де-
монстрантам (требующим,
чтобы он убирался к себе в
Самару), что его послал сюда
сам президент, то он явно вы-
дает свое трепетное волнение
и почтение к Путину. При
произнесении фамилии пре-
зидента голос его дрожит,
лоб потеет, губы трясутся, а
указательный палец подни-
мается вверх (очевидно ука-
зывая на место жительства).
Он не понимает одного: как
можно противиться высо-
чайшей воле. Он не понима-
ет, как хабаровчане не могут
оценить тот факт, что он уже
"побывал в ЕдРо", но гордо
покинул ее и ушел в ЛДПР.
По его мнению, это его заслу-
га и показатель его "правиль-
ности". Покинуть правящую
партию! Вот это герой! Он же

мог стать большим начальни-
ком, но не стал, из - за предан-
ности идеям ЛДПР! Правда,
идеи ЛДПР приблизительно
те же самые, что и у ЕдРо -
это партия Либерально Де-
мократическая. Оба эти век-
тора поддерживает и ЕдРо и
давно их скомпрометирова-
ла. И покинул он правящую
партию не из-за идеологи-
ческих разногласий, а из-за
того, что ему не давали (при
его то качествах!) началь-
ственное кресло. А в ЛДПР
обещали. И дали! Он стал од-
ним из приближенных глав-
ного господина партии, вся-
чески его хвалил и льстил, за
что его еще больше прибли-
зили и брали мыться в баню,
для того, чтобы помогать те-
реть спину "его отцу родно-
му" - Жириновскому. Еще
один дядя Фамусова! Но он
даже не понимает своей ни-
зости (поскольку очень хо-
чет кушать на серебре и на зо-
лоте). Наверное, он прогулял
урок литературы, когда в
школе изучали "Горе от ума",
а самому было прочитать не-
когда, он торопился занять
место для лизания пяток
"сильным мира сего". И он с
гордостью заявляет, что
"..если надо, то он будет хо-
дить в баню с очень больши-
ми людьми (скорее подразу-
мевает президента) чтобы

достать денег для того, чтобы
улучшить социальное поло-
жение народа в Хабаровском
крае.

Ну, во-первых, президент
его в баню не возьмет из-за ко-
роновируса, который только
временно стих на период голо-
сования. Во-вторых, воля пре-
зидента при назначении Дег-
тярева еще не воля народа, ко-
торый проявляет её при чест-
ных выборах. И в-третьих,
деньги для поднятия жизнен-
ного уровня идут не из карма-
на президента, а из бюджета,
то есть из кармана всех жите-
лей страны.

Ученье свет, а неученье
тьма! Не помню точно, чьи
эти слова. Тем не менее, счи-
таю что они верны. Учиться
конечно нужно и даже необ-
ходимо. Но главная цель лю-
бого ученья приобретение
человеческих качеств, кото-
рые отдаляют нас от либе-

ральных ценностей, основан-
ных в свою очередь на био-
логических инстинктах. Я не
знаю, чему учат на курсах гу-
бернаторов (оказывается
есть такие курсы! А что, нет
ли курсов президентов?).
Но позвольте, конечно хоро-
шо, если губернатор отлич-
ник курсов, но будет ли это
учтено при выборе губерна-
тора народом? И еще не
факт, что отличник понра-
вится народу. И вообще,
причем здесь курсы? Мы же
не на швейной фабрике. Че-
ловек, которому доверяют
серьёзную должность, обя-
зан иметь положительный
опыт управленческой рабо-
ты на менее ответственном
месте. И вряд ли таким опы-
том может послужить место
банщика, хотя и у очень важ-
ных людей.

Дегтярев не раз подчерки-
вал, что он не простой чело-
век, а занят очень ответствен-
ными бумагами, решениями и
телефонными разговорами с
очень большими начальника-
ми и ему некогда отвлекаться
на какие-то никому не нуж-
ные встречи с простолюдина-
ми, кричащими под его окна-
ми: "Дегтярёв, выходи!". Чем
отличаются непростые люди
от простолюдинов? Первое и
основное - это его вещи. Разу-
меется не ум. У нас, как и 200

лет назад ум не в почете. Впер-
вые эту особенность заметила
официальный представитель
МИДа Мария Захарова, за
что и получила звание "Чрез-
вычайный посол РФ" и ме-
даль. По её следам пошел и
Дегтярев.

Он клянется, что раз его
предшественник не увеличи-
вал себе зарплату, то и он
тоже не будет, зачем отли-
чаться от хабаровчан. Он же
свой, только немного началь-
ник. Конечно, придется жить
скромно всего на 400 000 р. в
месяц, (медианная зарплата
по хабаровскому краю 43 000
р.) Он сам вышел из простых
людей благодаря четкому
следованию поставленной
цели, как Ломоносов. Родите-
ли его - бывшие самарские
врачи, сейчас пенсионеры, ка-
ких сотни по всей России.
Они продали все нажитое у
себя в Самаре имущество, и

ГОРЕ ОТ УМА
Дата написания Грибоедовым своего бессмертного

творения 1824 год. Прошло 200 лет, а проблемы оста-
лись. Для тех, кто не читал или забыл, излагаю кратко
фабулу. Молодой дворянин Чацкий, побродив по свету
в поисках истины, возвращается домой. Но дома он ви-
дит, что истина никого не интересует, а все, кто добива-
ется успеха в этой жизни, зарабатывают свой статус и
состояние другим путем, обретая его хитростью, изво-
ротливостью и лестью.

перебрались поближе к сыну,
в Подмосковье, построив не-
большую дачку, на неболь-
шом земельном участке (266
кв. метров) с общей стоимос-
тью 100 млн. рублей. Самарс-
кая проданная ими квартира
стоила в то время не больше 5
млн. рублей, но это детали.
Им так нравилась Самара, что
они не захотели с ней навсегда
распрощаться и купили в цен-
тре 100 - метровую квартиру
за 8 млн. рублей. Математика
этой хитрой экономики та-
кая. Продали квартиру за 5
млн., купили за 8 млн., а на ос-
тавшееся деньги купили учас-
ток, построили дом за 70 млн.
и баню с с пристройкой на ос-
тавшееся деньги. Ну, а что
если им сынок тоже помогал,
как никак родители! Но он
мог за 4 года депутатства на-
копить всего лишь 20 млн.,
даже если бы он ничего не ел!
И все - таки умудрился ку-
пить родителям квартиру за 8
млн. в Самаре и в дачку в
Подмосковье за 100 млн. Не-
увязочка получается, как и у
уже упомянутого спикера ГД
Володина, который имеет ге-
ниальную 84 - летнюю маму -
бизнесменшу, на которую за-
писана недвижимость на 500
млн. рублей. А вы говорите:
Ум это главное!? Никак нет.
Главное - это знать, как уго-
дить начальству.

Во время Фамусова таких
важных персон называли
вельможами. Немного позже
баринами. Остальных, плохо
не по своей воли одетых - хо-
лопами. Очевидно мы с
вами попадаем в последнюю
категорию, следуя незатейли-
во построенному понятийно-
му ряду. Ум здесь не причем.
Он сегодня "не в моде".

После смерти Сталина на-
чали разбирать его вещи.
Хромовые сапоги, две пары
гимнастерок и 200 рублей на
сберкнижке. Ну конечно, от-
личники курсов, кандидаты в
губернаторы и многие другие
высшие чиновники от партии
ЕдРо, да и от ЛДПР стоят го-
раздо выше по шмоткам и хат-
кам, но никак не по результа-
там своей работы заключаю-
щейся в заботе о простом рос-
сиянине.

Или нет?
С.А. РАТКИН



ПАМЯТНИКИ8

А рассказал он о следующем. Его род-
ной дядя, кисловодчанин, танкист,
старший лейтенант,

Алексей Демьянович Благодарный,
после окончания Ташкентского воен-
ного училища, был направлен в дей-
ствующую армию. Принимал участие в
известном сражении на Курской дуге,
в боях под Прохоровкой. Об этой гран-
диозной битве сняли художественный
фильм "Освобождение: Огненная дуга"
(режиссер Юрий Озеров).

Вблизи Свято-Никольского собора,
в Кольцовском сквере, 6 октября 1978
года был открыт памятник "Журавли"
в честь жителей Кисловодска, ушед-
ших в годы Великой Отечественной
войны на фронт и погибших в боях за
Родину. Среди земляков, чьи фами-
лии мы видим на "стене памяти", дол-
жен быть указан и участник сражения
на Курской дуге, старший лейтенант
А.Д. Благодарный. Знаменитая песня
Расула Гамзатова "Журавли" подска-
зала скульпторам, братьям Марку и
Льву Роберманам, архитектору К.И.
Валяровскому идею создания памят-
ника. Он стал одной из главных достоп-
римечательностей Кисловодска. Но
фамилии нашего земляка, фронтового
танкиста Алексея Демьяновича Благо-
дарного, мы здесь не видим. Кто-то из
технических исполнителей исказил ее,
допустил ошибку.

И вместо фамилии А.Д. Благодар-
ный, читаем глагол "Благодарит"

Слово Петру Благодарному:
За долгие годы, c момента откры-

тия памятника наша семья обраща-
лась в очень многие инстанции. Проси-
ли исправить досадную ошибку. Пред-
лагали даже это выполнить за свой
счет. Нам говорили, что так делать
нельзя. И в ответ - отговорки, равно-
душные отписки. Обращались с огром-
ной просьбой к главе Кисловодска А.В.
Курбатову, Председателю Думы Кис-

ВНИМАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ СК ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ЗАБВЕНИЕ С РАВНОДУШИЕМ

ловодска Л.Н. Волошиной. Приближа-
лось 75-летие Великой Победы. Про-
сили поручить соответствующим
специалистам исправить досадную
ошибку в написании фамилии близкого
нам человека. Кстати, на памятнике,
установленном на месте сражения
под Прохоровкой, фамилия А.Д.Благо-
дарного указана правильно.

Хотелось надеяться, что просьба
близких людей фронтового танкиста
А.Д. Благодарного будет услышана, а
огорчительная ошибка исправлена.

… Обо всем этом, при личной встрече,
я рассказал заместителю главы Кисло-
водска Т.А. Загуменной, которая кури-
рует эту сферу, состояние памятников,
установление мемориальных досок.

- К 75-летию Великой Победы
ошибку обязательно исправим. Но
сейчас все силы брошены на террито-
рию у Вечного огня, - сообщила замес-
титель главы.

К сожалению, ошибку не исправили.
Выяснилось и другое. Десятки фами-

лий на памятнике "Журавли" были ис-
кажены. А несколько десятков, достой-
ных того, чтобы их увековечить на этом
мемориальном комплексе, вообще, не
указаны.

Жаль, что имена лидеров "красного
террора", тех, кто расстреливал свя-
щенников, казаков, героев Брусиловс-
кого прорыва, больше подходят кисло-
водским улицам, чем имена Героев Со-
ветского Союза, Полных кавалеров ор-
денов Славы. Вот, например, В. Воло-
дарский (настоящая фамилия Гольдш-
тейн Моисей Маркович). Вернувшись
из эмиграции в США, вступил в
РСДРП(б). На территории Ставропо-
лья, Кисловодска - никогда не был. С
какой стати, одна из улиц названа его
именем?

А зачем в городе-курорте должны
быть улицы, носящие имена террорис-
тов А. Желябова, С. Перовской?

Мы не имеем права предавать заб-
вению, утрачивать память о Героях
Отечества, о тех, о ком в советское
время мы говорили "Никто не забыт,
ничто не забыто!"

Достойные имена Героев должны зо-
лотом вечно сиять в летописи всерос-
сийски известного курорта.

На бланке администрации я полу-
чил формальную отписку (подгото-
вила И. Сквиренко), где дословно
сказано:

"Ваши предложения приняты к све-
дению и будут использованы в необхо-
димом объеме".

Какие предложения, к какому "све-
дению", что за "необходимый объем" -
это осталось за гранью моего понима-
ния.

… В статье 44,3 Конституции Россий-
ской Федерации конкретно сказано:

"Каждый обязан заботиться о со-
хранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники ис-
тории и культуры".

А вот, что письменно ответил на
мой журналистский запрос о Глав-
ных нарзанных ваннах первый замес-
титель главы Кисловодска Е.В. Си-
лин. Цитирую:

"В ходе анализа архивных данных уп-
равления архитектуры и градострои-
тельства администрации города-ку-
рорта Кисловодска обращений о выда-
че разрешений на строительство (ре-
конструкцию) - не поступало, разреше-
ний на строительство - не выдавалось.

Памятник используется под здание с
временным пребыванием людей, а так-
же в Памятнике расположен ресторан
"Валентина".

Предмет охраны объекта культур-
ного наследия федерального значе-
ния "Комплекс главных нарзанных
ванн", 1901г., арх. Клепинин А.Н." ут-
вержден приказом Управления Став-
ропольского края по сохранению и го-
сударственной охране объектов куль-
турного наследия от 21 апреля 2016 г.
№148. В указанном документе не оп-

ределены требования к виду исполь-
зования данного объекта культурного
наследия."

… На фасаде этого здания мы видим
две мемориальные доски. На одной из
них - герб края, изображенный с нару-
шениями ФКЗ-1, ФКЗ-2.

Указана дата открытия 1901 г.
На другой - иная дата 1903 г. Узнаем,

что памятник подлежит государствен-
ной охране.

Он находится в первой зоне государ-
ственной санитарной охраны.

Помпезная, рекламная конструкция
(более 2 метров) установлена в зеле-
ный газон, на Курортном бульваре.

Выяснили, что здесь грубо нарушен
№38-ФЗ "О рекламе". В УАиГ Адми-
нистрации Кисловодска размещать
рекламу ресторана "Валентина" не раз-
решали.

На мой взгляд, открыть "точку" об-
щепита внутри такого памятника феде-
рального значения - это равносильно
появлению алкогольного бара в Спас-
ской башне Кремля.

Как сказано в №73-ФЗ "памятники
истории и культуры представляют со-
бой уникальную ценность, являются
неотъемлемой частью всемирного
культурного наследия".

И в этой "уникальной ценности" ре-
шили, игнорируя несколько федераль-
ных нормативных актов, открыть рес-
торан "Валентина"…

На том же Курортном бульваре, ря-
дом с лечебными Октябрьскими ван-
нами действует кафе с обилием алко-
гольного ассортимента.

Нарушаются №26-ФЗ, №73-ФЗ,
№171-ФЗ. А "кураторы" историко-
архитектурного, культурного насле-
дия на это не реагируют. Что им ме-
шает вспомнить о статье 44 Консти-
туции РФ?

Мы обязательно это выясним!
Юрий САМОЙЛОВ,

член Российского,
Межрегионального Союза писателей,

член Союза журналистов России

Ко мне, как к журналисту в начале 2020 года, обратился Петр Благо-
дарный. Он работает в санатории имени С. Орджоникидзе.
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Права человека это те же его
свободы. Что делать можно, а
что нельзя. Что делать он обя-
зан, а что не рекомендуется.
Если бы человек жил один на
белом свете, как Робинзон на
острове, то его свободы (они
же права), были бы ограниче-
ны только его физическими
возможностями и отношению
к окружающей природе. Но
поскольку человек на Земле
появился как существо кол-
лективное как муравьи или
пчелы, то вся его нормальная
жизнь проходит в окружении
других людей, и само понятие
"индивид" служит для обозна-
чения ненормальной ситуа-
ции, как, например один мура-
вей, или одна пчела.

У каждого человека, живу-
щего в обществе, имеется соб-
ственное желание совершить
те или иные действия. Один
хочет приобрести самолет,
другой накормить бродячую
собаку. Для одного важно, как
его представят в телепрограм-
ме "Судьба человека", для дру-
гого важно, кто будет прези-
дентом в Белоруссии.

Почему эти желания так ди-
аметрально между собой раз-
личаются? Потому, что у лю-
дей различные жизненные
ценности. Один считает, что
это хорошо, это плохо, а это
мне безразлично. Но другой
считает по-другому. Пробле-
мы начинаются тогда, когда
желания и поступки одного
начинают негативно отра-
жаться на жизни другого. И
для того, чтобы этого не про-
изошло, должно вмешаться
государство. Другими слова-
ми государство - это такой
механизм, который регулиру-
ет отношения между людьми
так, чтобы каждому члену
нормального общества жи-
лось бы хорошо. Для каждого
общественного устройства
существует понятие "нор-
мальный человек". Нормаль-
ный человек это тот, у которо-
го ценности общепринятые и
закрепленные в конституции
данного государства. Эти цен-
ности объявляются в государ-
ственной идеологии. А если
идеологии нет, то и ценностей
тоже нет.

Но что такое "жить хоро-
шо"? Это понятие также отно-
сится к ценностным категори-
ям. Для одного хорошо - это
чтобы дети выросли чуткими
и работящими, для другого
хорошо - это вилла на берегу
Средиземного моря. Для од-
ного хорошо - это минималь-
ный прожиточный минимум в
12500 и медианная зарплата в
25 тысяч, другой рассчитыва-
ет на минимальную зарплату в
400 тысяч и то, если он будет
экономить.

Недавно в средствах массо-
вой информации появилась
статья. Федеральный судья в
Волгограде обвиняется в полу-
чении взятки в 25 миллионов
рублей. На фотографии милая
молодая девушка судья. Взят-
ку ей дали, но всего 20 милли-
онов, но она не согласилась и
потребовала еще пять. Вдумай-
тесь в текст. Речь идет о феде-
ральном судье! Символе рос-
сийского правосудия! О том,
кто должен отстаивать наши с
вами права на хорошую жизнь!
Спрашивается эта судья - нор-
мальный человек? Живет ли
она по общепринятым ценнос-
тям, закрепленным в идеоло-
гии нашего государства?

- Да она просто вор! - возму-
тится наивный читатель. Но

искушенный читатель начнет
анализировать идеологию го-
сударства и пропагандируе-
мые ценности, и он увидит, что
не все так просто. Либераль-
ные ценности вполне допуска-
ют подобное развитие собы-
тий. На первое место ставится
прибыль. А мораль? На это от-
вечает идеолог неолиберализ-
ма Айн Рэнд: "Морально то,
что приносит тебе выгоду".

Взятка была получена для
оправдания известного авто-
ритетного волгоградского
бизнесмена Владимира Зуб-
кова, известного в определен-
ных кругах по "погонялу" "Зу-
бок" который является фигу-
рантом уголовного дела о по-
кушении на губернатора реги-
она Андрея Бочарова. Неиску-
шенный читатель скажет:
"Бандит". А искушенный: "Ав-
торитетный бизнесмен".

Вот такие события развора-
чиваются " в нашем королев-
стве". Неизвестно откуда
взявшаяся федеральная су-
дья-ворюга оправдывает за
взятку в 25 миллионов биз-
несмена-авторитета, то есть
бандита. И если бы только эти
случаи были единичными.
Возникает два вопроса. Как
воровка могла стать федераль-
ным судьей? Как бандит мог
стать "авторитетным и влия-
тельным" бизнесменом? Куда
смотрело государство, защи-
щая наши права?

Заголовки статей и видео-
роликов пестрят обсуждением
выборов в Белоруссии. Лука-
шенко очередной раз выбран
президентом. Хорошо это или
плохо, когда один и тот же че-
ловек выбирается президен-
том неоднократно? Наши
официальные СМИ это инте-
ресует с двух сторон. Со сто-
роны принципов демократии
это плохо. Почему у власти
один человек? Другие тоже
хотят порулить и деньжат под-
накопить. Но с другой сторо-
ны очередные выборы Лука-
шенко это зеленый свет и на-
шему президенту. Поскольку
аналогия полная. Или нет?
Наверное, есть разница, когда
президент выражает интересы
большинства народа, или ког-
да защищаются интересы при-
вилегированного пригретого
абсолютного меньшинства.

В Хабаровске, уже целый
месяц ежедневно происходят
демонстрации. Каждый день
и в жару, и в холод, и в дождь.
Назначили ВРИО губернато-
ра, не спросив народа. А у на-
рода, как назло, проснулось
самосознание и чувство соб-
ственного достоинства, и он
вышел бороться за свои пра-
ва, обозначенные в конститу-
ции.

Конечно, можно не ходить
протестовать, а сидеть целый
день у телевизора и смотреть
познавательные программы
Малахова о том, имеет ли пра-
во проститутка, честно зарабо-
тавшая капитал своим телом,
открыть свое дело по модель-
ному бизнесу.

И у хабаровчан, и у служи-
тельницы самой древней про-
фессии тоже есть свое право.
Какое же право "правей"?

Понятие о "естественных
правах человека" появилось
давным-давно. Именно на нем
зародилось современное за-
падное либеральное право. В
своем изначальном виде есте-
ственное право - это совокуп-
ность прав и свобод, "обуслов-
ленных природой человека".
Оно включает следующие ос-

новные права: 1. Право на
жизнь; 2. Право на свободу; 3.
Право на равенство; 4. Право на
достоинство личности; 5. Пра-
во на охрану здоровья; 6. Право
на неприкосновенность част-
ной жизни.

Любое утверждение можно
интерпретировать с различ-
ных позиций. Все эти прекрас-
ные пункты выглядят не так
уж привлекательно при вни-
мательном рассмотрении.
Право на жизнь можно рас-
сматривать как напрашиваю-
щуюся аналогию между жиз-

нью обычного пенсионера и
олигарха - и тот и другой жи-
вет.

Право на свободу - это вооб-
ще идея, лишенная конкрети-
ки. Необходимо обозначить
свободу от чего и свободу
кому. Воровать и грабить так-
же можно под символом сво-
боды этому имеется множе-
ство примеров российских
чиновников.

Право на равенство можно
искусственно аннулировать
подделкой в выборном про-
цессе.

Отсутствие права на досто-
инство личности демонстри-
руется неглижированием пра-
вительства незатухающего
протеста хабаровчан по пово-
ду абсолютного пренебреже-
ния к их выбору.

Проблему права на охрану
здоровья, так же как права на
бесплатное образование мо-
жет продемонстрировать раз-
витие мысли полномочного
посла РФ Марии Захаровой.
Раз простолюдин не мог со-
брать денег на приличную
одежду, его нельзя пускать за
границу. Также и с лечением и
образованием.

Право на неприкосновен-
ность частной жизни. Муж
бьет жену. Родители пьют, ре-
бенок страдает. Мальчик вы-
бирает невесту мальчика, а де-
вочка девочку. Это все част-
ная жизнь. Так уж ли она не-
прикосновенна?

Краеугольное право либера-
лов - это неприкосновенность
частной собственности. Но
речь идет не об их домах и ях-
тах, (хотя и наворованное доб-

ро в других государствах и ан-
нулируется в пользу государ-
ства), а только о собственнос-
ти на средства производства,
которые, согласно марксистс-
ким законам развития челове-
чества не могут принадлежать
частному лицу. Иначе про-
изойдет то, что происходит в
всем капиталистическом
мире, а в России особенно.

Категория "право", эквива-
лентное "свободе" индивида
описывает, какие действия
может делать человек в обще-
стве других людей без предва-

рительного согласования. Ди-
алектической противополож-
ностью этому термину являет-
ся понятие "обязанность". Это
требование направлено уже от
общества к индивиду.

Почетной обязанностью в
советское время была служба
в советских вооруженных си-
лах. Сейчас у нас либеральная
идеология, а поэтому обязан-
ность служить срочную служ-
бу в армии берется под боль-
шое сомнение, с другой сторо-
ны, расцветают коммерческие
военные организации, в кото-
рых служат не по долгу, а за
деньги, причем не исключает-
ся, что против своего же госу-
дарства.

Это одна из причин, по кото-
рой в качестве идеологии был
избран патриотизм. Каждый
"обязан" любить свою Родину.
Это интересный факт по двум
причинам. Причина первая
заключается в том, что обычно
политик для завоевания попу-
лярности в народе хватается за
эту идею как за спасательный
круг. Когда другими способа-
ми привлечь доверие не полу-
чается, он объявляет себя ис-
тинным патриотом и говорит,
что все, кто не последуют его
примеру являются иностран-
ными агентами. На этот счет
существует даже поговорка:
"Патриотизм это последнее
прибежище негодяя" (подра-
зумевается последний аргу-
мент политика, который хочет
обмануть народ).

Итак, нас призывают быть
патриотами. Не ново. Однако
нас призывает либеральная
власть, которая уже давно свя-

зала свое будущее с Западом,
которая печатает прославляю-
щие Запад комиксы (под пред-
логом свободы творчества),
крутит западные кинофильмы
(с сексом и насилием), благо-
приятствует размножению ан-
глийских и французских тер-
минов в рекламе и в названи-
ях магазинов, которая приве-
ла экономику страны к состоя-
нию, когда мы булавки и гвоз-
ди покупаем из за границы, ко-
торая из могучей технической
и научной державы сделала
страну торговли и ренты. Пат-
риотизм подразумевает гор-
дость, прежде всего за герои-
ческую историю и современ-
ные достижения. Достижения
РФ составляют старые совет-
ские разработки, а героичес-
кая победа в войне является
победой советского народа в
битве за советскую Родину.
Конечно, можно сказать, что с
либеральным переворотом
Россия осталась прежней, но
это не так. Территория России
осталась прежней, а дух изме-
нился на противоположный,
западный. Когда родная мать
умирает, то приходит мачеха,
но она уже не может рассчиты-
вать на искреннюю любовь не
ее детей.

Но с другой стороны, Роди-
на многолика. Можно любить
"солнце низкое садится, меж
берез дожди косые", но нена-
видеть толстомордых олигар-
хов, прибравших к своим ру-
кам народное добро. Обязан-
ность любить Родину всю це-
ликом и скопом очень похожа
на предыдущее голосование по
поправкам. "Либо вы берете
все целиком (в том числе и ни-
кому не нужное и сомнитель-
ное) либо вы нехороший чело-
век и даже быть может иност-
ранный агент.

Соблюдение прав и обязан-
ностей индивида означает, что
гражданин и государство на-
ходятся друг к другу в посто-
янном конфликте. Однако это
положение реализуется в пол-
ной мере только в либераль-
ном государстве, для народно-
го, социалистического такого
противопоставления нет по
определению, как правило, в
нем личные цели совпадают с
общественными. Тем не менее,
на этапе разрушения советско-
го строя оппозиция, поддер-
живаемая Западом, заинтере-
сованном в гибели СССР,
всячески пропагандировала
"естественные права челове-
ка". Но как только оранжевая
революция закончилась, на-
добность в таком "подрывном
орудии" отпала. Первой это
заявила лидер оппозиционно-
го движения, отъявленная ли-
бералка В.И. Новодворская:
"Я лично правами человека
накушалась досыта. Некогда и
мы, и ЦРУ и США использо-
вали эту идею для уничтоже-
ния коммунистического ре-
жима и развала СССР. Эта
идея отслужила свое, и хватит
врать про права человека и про
правозащитников."

Конечно, "естественные пра-
ва человека" это недостаточно
продуманная абстракция, взя-
тая на вооружение либерала-
ми. Но все же настоящие сво-
боды человека существуют, но
они не абстрактны, а зависят
от их интерпретации правя-
щим классом. Сегодняшний
правящий класс олигархов и
чиновников в России вопло-
щает их в законах под свои
нужды. Не пора ли возродить
в правах и обязанностях их со-
циалистическое звучание,
рассчитанное на интересы
большинства трудящегося на-
рода?

С.А. РАТКИН

НАШИ ПРАВА
Речь в этой статье пойдет вовсе не о проблемах авто-

любителя со стоянками, гаражами и запасными частя-
ми. Речь пойдет о тех правах, которые обеспечивают
индивиду жизнь в обществе.
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ГОЛОВОЛОМКИ

В витринах то, что нужно
для питания ежедневно в
каждой семье. Причем, все -
наисвежайшее, домашнее, как
сейчас принято говорить,
"фермерское". Грудинка, мя-
коть говядины, лопатка, ко-
рейка, любая часть баранины,
куры, масло, молоко, брынза,
айран, сыры. Подчеркнем, что
все реализуется по вполне до-
ступным ценам.

Руководитель магазина Аз-
рет Минкоев по телефону
8(906) 490 97 97 принимает и
предварительные заказы. До-
пустим, захотелось вам что-
то приготовить из говяжьей
вырезки или решили порадо-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ
СЮДА ВЕРНУТЬСЯ!

вать себя шашлычком на дач-
ном мангале,а, возможно,
предпочитаете бараньи реб-
рышки в жаровне, сохту- по-
пулярнейшее блюдо карача-
евской национальной кулина-
рии - надо лишь позвонить по
указанному телефону.

Покупателям предлагаются и
пельмени, вареники, слеплен-
ные вручную, сливочное масло
из молока тех самых коров, ко-
торые пасутся на альпийских
лугах плато Бече-сын.

Одним словом, все, что реа-
лизуется - очень качествен-
ное, а после приготовления -
весьма вкусно.

...Загляните в этот магазин
на углу улиц Широкая и
Дзержинского, 42.

Переступив однажды порог этого магазина, покупа-
тели обязательно сюда возвращаются.

Без сомнения - останетесь довольны!
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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