
ДМИТРИЙ ЗАХАРЬЯЩЕВ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА НАРОДА

Слова со-знание, со-весть,
со-переживание указывают на
фундамент общности инфор-
мации и принципов, которые
становятся императивом, то
есть обязательным неписан-
ным общественным законом.
Знания о добре и зле переда-
ются от человека к человеку.
Но эти тысячелетние настрой-
ки социума можно сбить. И
если вы вольно или принуди-
тельно разрушаете обще-
ственные связи, то даже не со-
мневайтесь, что ваши поступ-
ки на руку тем умникам, кото-
рые действуют по военной
максиме: разделяй и властвуй.
Отбирай у народа, отдавай не-
многим избранным.

Будем исходить из того, что все вместе
мы народ, единственный источник влас-
ти при демократической форме правле-
ния. Даже Президент в проводимой им
внешней и внутренней политике прися-
гает на верность народу. Последняя ре-
дакция Статьи 82 Конституции РФ гла-
сит:"Клянусь при осуществлении полно-
мочий Президента Российской Федера-
ции уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, соблюдать и за-
щищать Конституцию Российской Фе-
дерации, защищать суверенитет и неза-
висимость, безопасность и целостность
государства, верно служить народу". Эта
Присяга приносится в торжественной
обстановке в присутствии сенаторов
Российской Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы и судей Конститу-
ционного Суда Российской Федерации.
Поэтому важно твердо понимать, что все
мы, и наши дети, прежде всего собствен-
ное достояние, а не товар, помеченный
меткой - социальное достояние государ-
ства. Только чудовищная лень не зани-
маться политикой, то есть собственной
жизнью, становится персональным забо-
ром, отгораживающим от других людей,
обесценивающим человека. Чудовищ-
ная лень не заниматься политикой дела-
ет человека слабым и безвольным стати-
стом, становится источником страха.
Судите сами, сколько разных заборов и
запретов при нашем общем попуститель-
стве появилось в реальности, которая на-
сильно корежит привычный уклад на-
шей жизни. Но как там поэт посовето-
вал: "не надо бояться быть честным, но
битым, а надо бояться быть лживым и
сытым; умейте всем страхам в глаза рас-
смеяться - лишь собственной трусости
надо бояться".

(Продолжение на стр. 3)
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Кисловодску исполнилось 217 лет. 2020 год из-за риска
распространения коронавирусной инфекции внес кор-
рективы в планы празднования дня рождения города.

Тем не менее, в преддверии Дня города 12 сентября члены Со-
юза офицеров "Офицерская честь" города-курорта Кисловодс-
ка провели субботник на территории Комсомольского парка. В
субботнике принимали участие председатель Союза офицеров
Б. Фарзалиев и члены Союза В. Очеретный, А. Милкин, А. Разу-
ев, а также принимали участие представители общественных
организаций.

В. МУСАЭЛЯН

ОБЩЕСТВО

НА БЛАГО ГОРОДА

№6989 Отд. ст. жилой дом по ул. Катыхина. 3,6 соток в аренде, ц/к,
свет, газ. Требуется ремонт. Цена 1,2 млн. руб. Тел 8-928-632-58-91

№6989 3-комн. квартира по ул. Губина, 4 эт./5 эт. дома с ч/рем, р-
н ц. рынка, комн. разд., кухня увеличена. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-
928-632-58-91

№6990 2-комн. квартира по ул. Чернышевского, в/у. Цена 1,7 млн.
руб. Тел. 8-928-632-58-91

№6987 1-комн. квартира по ул. Г. Медиков, 3/5 эт. кирп. дома, с
ремонтом. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-928-632-58-91

№6991 Куплю любую недвижимость в Кисловодске. Тел. 8-928-632-
58-91

***
№4732 Продается ОТДЕЛЬНО стоящий дом пл. 112 кв.м. из четырех

комнат на земельном участке 10 соток. Дом и земля в СОБСТВЕННО-
СТИ. Все удобства, котельная, подвал. Стеклопакеты, кафель, новый
двухконтурный котел. Хороший, ухоженный сад, хоз. постройки. От-
личный район для ценителей тишины, нет загазованности и большого
количества транспорта. Можно установить теплицы -уч-к большой.
Ул. Калинина. Цена 4млн 500 тыс.руб. Рассматриваем ИПОТЕКУ, МАТ.
КАПИТАЛ, Возможен обмен на жилье в районе Рынка без земли с
вашей доплатой. Тел. 8-928-318-51-02

ДОМ в собственности, ЗЕМЛЯ в аренде на 49 лет (договор до 2064г.
с последующим автоматич. продлением). Можно дополнительно по-
строить Новый дом на участке, либо магазин. Место шикарное- до
Центр.рынка 2 минуты, Курортный бульвар в 5ти минутах. Цена 8
млн.руб. От Собственника! Тел. 8-928-318-51-02

№4735 В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ Кисловодска, по ул. Ольховская, продаю
дом и ЗЕМ. УЧ-К. Домик небольшой, 40 кв.м., под снос. Земля в
СОБСТВЕННОСТИ, под ИЖС. Все коммуникации на участке: газ, вода,
центральная канализация, электричество. Домовая книга чистая, никто
не прописан и не проживает. Прекрасное, тихое, экологически чистое
место со свежим воздухом, шикарным видом в парковой зоне. До
санатория Кавказ и кардиоклиники им. Ленина 500 метров. Поблизо-
сти Лермонтовская скала, сан. "Пикет" и "Заря". Идеальное место под
строительство Нового дома. Удобно для отдыха, оздоровления и по-
стоянного проживания. До Курортного Бульвара 3 минуты езды. Цена
3млн. 200 тыс. руб. ТОРГ. Рассмотрим обмен на а/м внедорожник или
квартиру с доплатой. Тел. 8-928-318-51-02

№4742 Продаю 3х комн. квартиру в новом доме с ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМ отоплением и ПАРКОВКОЙ в р-не сан. Москва. Третий этаж,
комнаты разд., пл. 92 кв.м., стройвариант. Стеклопакеты, сейф. Дверь.
Квартира подготовлена к чистовой отделке. Никто не прописан, один
взрослый собственник. Двор в плитке, своя огороженная территория,
по периметру забор и ворота, для посторонних входа нет. В стоимость
входит парковочное место в крытом паркинге. Рядом санатории Мос-
ква и Джинал, остановка, магазины. Начало ул. Пятигорской. Курорт-
ная зона. Цена 4 млн 500 тыс.руб. Тел. 8-928-318-51-02

№4739 СРОЧНО продается 3-х комн. квартира по ул. Широкой в
пятиэтажном кирпичном доме! Курортная зона Кисловодска, р-н сан.
Москва. Хороший дом, в шаговой доступности от Курортного Бульвара
и Нарзанного питьевого бювета, 3-й этаж. Просторная квартира пл. 73
кв.м. Большая кухня. Две лоджии. БЕЗ РЕМОНТА. Цена 3 млн 600 тыс.
руб. Торг возможен! 8-928-318-51-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Выключить даже одного человека из
общественной деятельности, все рав-
но, что выдернуть штепсель из розет-
ки, обесточить его, лишить силы. Об-
ратите внимание, в языке, на котором
все мы говорим, лингвистические
морфемы-связки указывают на сете-
вое устройство социума, то есть наро-
да. Слова со-знание, со-весть, со-пере-
живание указывают на фундамент об-
щности информации и принципов, ко-
торые становятся императивом, то
есть обязательным неписанным обще-
ственным законом. Знания о добре и
зле передаются от человека к челове-
ку. Но эти тысячелетние настройки
социума можно сбить. И если вы воль-
но или принудительно разрушаете об-
щественные связи, то даже не сомне-
вайтесь, что ваши поступки на руку
тем умникам, которые действуют по
военной максиме: разделяй и вла-
ствуй. Отбирай у народа, отдавай не-
многим избранным.

Великие идеи не возникают ниотку-
да. Почти две с половиной тысячи лет
назад было сказано, что город - это
единство непохожих. Слово политика
производное от города, по-гречески
полис. Не надо изобретать велосипед,
чтобы объяснить, как работает техно-
логия самоорганизации практически.
Политика реализуется через демокра-
тию, от соединения греческих слов де-
мос-народ и кратос-власть. Демокра-
тия - это полезное древнейшее соци-
альное изобретение. Альтернатива де-
мократии - тирания или в нашей исто-
рической традиции - самодержавие.
То есть правление одного человека, в
финансовом и военном отношении
опирающимся на элиту. Как правило,
правление жесткое и деспотичное, ос-
нованное на произволе и насилии над
народными массами.

Полезно знать, что уже во времена
Аристотеля и Платона участие в поли-
тической борьбе было обязательным
состоянием для граждан. И наоборот,
некритичное отношение к исполни-
тельной власти было наказуемо обще-
ственным презрением и даже лишени-
ем гражданства.

Великая идея и сегодня способна
стать знаменем гражданской самоор-
ганизации. Даже если классическая
культура многими вообще не воспри-
нимается как политическое зеркало и
политический компас. Все мы без ис-
ключения на поле боя за наше буду-
щее, на пути к пониманию, что с нами
происходит, что происходит с влас-
тью, что происходит элитами? Какие
это "элиты"? И что эти "элиты " завтра
с нами будут делать"? Как реально
можно ограничить запредельные фан-
тазии этой "конторы"? Только через
возможность смены политического
курса и законный легитимный граж-
данский выбор.

Когда рухнул СССР, вместе с соци-
альными гарантиями мы лишились
права на труд. Теперь это привилегия.
Казалось бы, страх потери работы оп-
ределяет социальное поведение толь-
ко определенного класса. Это тенден-
ция к послушанию. Эксплуататоры
диктуют условия, эксплуатируемые
вынужденно условия принимают. Од-
нако нет. Все течет, все меняется.
Впервые за постсоветское время клас-
совая теория, в которой, как известно,
основное противоречие между трудом
и капиталом, потребовала переосмыс-
ления. Представители среднего и ма-
лого бизнеса вдруг с удивлением и
страхом ощутили, что они не эксплуа-
таторы, а такие же эксплуатируемые.
Потому что образ действий государ-
ственной бюрократии в период панде-
мии и карантина показал: страна поде-
лена на тех крайне малочисленных,
кто принимает решения, и абсолютное
большинство тех, кто эти решения
обязан исполнять. Навязанный соци-
альный цугцванг, то есть как ни посту-
пи - заведомо проиграешь, поставил на
одну сторону и бизнес, и наемных ра-
ботников. Страх потери бизнеса ока-

зался сильнее страха критично отно-
ситься к власти. Во всяком случае, он
оказался сопоставим со страхом поте-
рять работу и доход. Медицинские
проблемы отошли на второй план. На-
род перезагрузился.

И предприниматели, и наемные ра-
ботники объединились пока еще не
вокруг общей идеи, но вокруг тезы:
все мы когда-нибудь умрем, но абсо-
лютное большинство точно не от
COVID 19. Приоритеты народа ра-
зошлись с приоритетами власти.

Мы стали свидетелями и действую-
щими лицами современной истории,
когда нас без спроса, самодержавным
указом загнали в социальный регистр,
навязали QR пропуска или по-старо-
му аусвайсы. Такие документы выда-
вали оккупационные власти резиден-
там, то есть не гражданам. Даже без
специального юридического образо-
вания каждый человек видит и пони-
мает диспропорцию, возникшую меж-
ду карательным и социальным законо-
дательством. Например, сенатор Анд-
рей Клишас внес целый пакет попра-
вок об усилении ответственности за
распространение так называемых не-

достоверных сообщений. Уголовный
кодекс дополнился статьей 207.1 Пря-
мо с колес эта уголовная статья нашла
своих "героев". А вот чтобы получить
выплаты на детей, согласно Президен-
тскому указу, прямо и быстро не полу-
чается. Приходилось собирать и опять
представлять в органы соцзащиты
кучи справок. А чтобы реально полу-
чить деньги, если повезет, приходи-
лось ожидать еще два-три месяца. Раз-
ве не диспропорция?

Тайны контроля и безопасности,
скандалы по поводу (слишком много,
чтобы просто перечислить), админис-
тративный восторг - так, на мой
взгляд, можно сгруппировать темы
требующие безотлагательного граж-
данского контроля. Оторванность вла-
сти от народа, становится страшнее
Бермудского треугольника. Потому
что в Бермудском треугольнике, как
известно, пропадают люди и корабли,
попавшие туда по неосторожности. А
тут само приплыло: чудище немысли-
мых прежде общественных явлений.
Сначала появились заборы ради безо-
пасности народа, потом "намордники"
и аусвайсы ради народа.

Теперь, задним числом, понятно, что
феномен "чудотворцев" Владимира
Кашпировского и Алана Чумака не
прошел мимо тех, кому положено.
Если, вообще, это не были проекты,
которые рождены в недрах спецслужб.
Инструменты внушения и манипуля-
ции над общественным сознанием все-
гда интересовали власть предержа-
щих. Если люди поверят, что надо по-
ставить перед телевизором банки с во-
дой, и дядя молча пятнадцать минут
пассами будет заряжать их, то что еще

можно проделывать с этими людьми?
Оказалось, все. Но это только одна из
причин того, что и в большом, и в ма-
лом мнение народа власти стали игно-
рировать. На первом месте все-таки
стоит чудовищная лень не заниматься
политикой, собственной жизнью,
если вопросы и темы далеки от нашего
понимания и превращаются в абстрак-
цию. Чтобы не быть голословным,
приведу еще несколько примеров. Да
простят мне политологи вульгарную
трактовку, но по сути политика - это
кто, что, кому и как делает.

В канун чемпионата мира по футбо-
лу в Ессентуках один транспортный
полицейский начальник очертил схе-
му ограждения железнодорожного
вокзала. Первоначально заборы уста-
новили поперек путей движения с
дырками для прохода поездов. При
этом один пешеходный переход зак-
рыли начисто, а другой поделили
вдоль. Форменное головотяпство. На-
род сначала глазам не верил и смеялся
над откровенной глупостью. Но потом
потихоньку заборы переустановили.
И бизнес, и простые граждане попыта-
лись разгородить закрытый переход.
Ведь была нарушена важная городская
коммуникация. Но не тут то было.
Объяснение выдвинули железобетон-
ное: все сделано для обеспечения
транспортной безопасности. Анало-
гичная история случилась и в Кисло-
водске, где первоначально также в по-
рыве административного восторга пе-
рекрыли подземный переход и выход
в город с железнодорожного вокзала.
К чести депутатов Думы Кисловодс-
ка, они отстояли интересы горожан и
гостей города, разгородили "баррика-
ды безопасности". И по сей день пере-
ход в Кисловодске функционирует. В
Ессентуках ни депутаты, ни городская
администрация интересами бизнеса и
людей не озаботилась, интересы эти
проигнорировали. Но эта палка, как
говорится о двух концах. Сначала
мнение большинства обнулили, народ
"облузили" и унизили, а потом мы

удивляемся, почему такая низкая
явка на минувших выборах в Ессенту-
ках. Всего 21.93 процента.

За месяцы карантина с самоизоля-
цией, потерей работы и доходов у это-
го самого народа поднакопились не-
свойственные ему раньше вопросы.
Почему собачку выгулять можно, а
жену с ребенком, с которыми бок о бок
живешь - нельзя?А полицию обязали
еще и штрафовать таких граждан. По-
чему вы рядом гуляете, нарушаете са-
нитарную дистанцию? Поистине, во
времена Пушкина у России были две
беды: дураки и дороги. Но все течет,
все меняется. Сегодня актуальна дру-
гая формулировка: дураки и запреты.
А как все-таки ехидно написал Алек-
сандр Сергеевич: "Паситесь мирные
народы, вас не разбудит чести клич; к
чему стадам дары свободы; их должно

резать или стричь".
Чудовищная лень не заниматься

собственной жизнью наказуема. Ис-
тинные причины радения якобы на-
шей пользе всегда спрятаны глубоко.
Чтобы разобраться, требуются специ-
альные навыки, которых нет у боль-
шинства людей. Силовики определя-
ют политический возраст гражданс-
кого населения на уровне школьников
начальных классов. Но богатыри зем-
ли Русской в преданиях работали ис-
ключительно против Змея Горыныча
и Соловья Разбойника. Печально, ког-
да их специальные навыки и знания
используются не по назначению.
Нельзя злоупотреблять патернизмом,
снисходительно-отеческим отноше-
нием к гражданам. Нельзя злоупот-
реблять пропагандой. Нельзя врать.

Хочется верить, конечно, что Элла
Памфилова не защищала честь мунди-
ра, когда утверждала, что факты голо-
сования в багажниках автомобилей и
на скамейках - это недостоверная ин-
формация. Цитирую: "Распростране-
ние слухов о том, что голосование в
малонаселенных местностях прово-
дится "на багажниках машин" являет-
ся проявлением цинизма". Но вот
снимки, сделанные мною лично в ходе
трехдневного предвыборного марафо-
на в станице Суворовской. Коммента-
рии, как говорится, излишни.

Что страшнее, когда в тебя стреляют,
или когда тебе беззастенчиво врут?
Пуля, как известно, дура, может по-
пасть, а может и не попасть. А при
уровне развития современных техно-
логий человек в прицеле биологичес-
ких знаний и компьютерных вычисле-
ний всех данных о нем. Можно взло-
мать мозг и понять человека лучше,
чем он сам себя понимает. Подстро-
иться под его сознание, делать ложь
правдоподобной. И наоборот, правду
делать ложью.

Идея самоорганизации и самоуп-
равления в принципе заложена в дей-
ствующем законодательстве. Это фе-
деральный закон 131 "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации".
Прошедший бестолковый избира-
тельный марафон показал полный
провал института выборов. Получил-
ся междусобойчик местных элит. Ос-
новная масса населения, не допущен-
ная и не имеющая права не только
быть избранной, но и лишенная права
выбирать, скоро потребует вернуть
себе эти права. Дело предстоит серьез-
ное: перезагрузить систему местного
самоуправления. Через политичес-
кую активность мы сумеем поднять
статус гражданина и статус местного
депутата. По принципу - где люди, там
деньги и полномочия. Но для решения
этой задачи сначала потребуется про-
извести перезагрузку смыслов. Что
под этим подразумевается - в следую-
щей статье. Все только начинается.

ДМИТРИЙ ЗАХАРЬЯЩЕВ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА НАРОДА

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Собственно говоря, под-
текст этой песни совсем
прост: "Деньги есть - и ты как
барин, одеваешься во фрак,
благороден и шикарен, а без
денег ты червяк.".

Аркадий Северный уловил
главный акцент позднего со-
ветского периода, когда из-за
отсутствия должного воспи-
тания и одновременного уси-
ления западного влияния
происходило "ползучее"
обуржуазивание советского
народа.

Не надо связывать либе-
ральную идею о могуществе
золотого тельца с появлением
буржуазного общества. Она
"стара как мир". Материаль-
ная компенсация за благие
дела сквозит во многих рус-
ских сказках. Помните сказ-
ку о золотой рыбке в интер-
претации Александра Сергее-
вича? Старик поступил как
честный человек, он бесплат-
но отпустил попавшуюся
рыбку. Но его жена была явно
либералка в худшем значе-
нии этого слова. Ее алчным
желаниям не было меры, как
у капиталиста. Конец извес-
тен: она осталась у разбитого
корыта. Скорее всего, именно
такой конец ждет и мировую
капиталистическую систему.

Но пока в нашем государ-
стве во всем сквозит коммер-
ческий интерес. Как говори-
ла идол неолибералов Айн
Рэнд - у человека должна
быть одна мораль: "Получе-
ние прибыли. Все остальное
ерунда."

Чтобы убедиться, что все,
происходящее в нашем госу-
дарстве, следует этой нехит-
рой идеологемме рассмот-
рим несколько примеров.

Все знакомы с мотоциклом.
Я застал еще то время, когда
он был у нас в стране доволь-
но частым средством пере-
движения, дымящим и тарах-
тящим. Уже тогда в городе он
был довольно редок, но рас-
пространен в деревне. Время
идет, и сейчас у нас это сред-
ство передвижения превра-
тилось в мощный грохочу-
щий статусный атрибут, сто-
ящий наравне с автомобилем.
Как у всякого статусного ат-
рибута подчеркивающего
необычность, богатство важ-
ность и значительность вла-
дельца, его истинное предназ-
начение как средства пере-
движения испарилось. А по-
скольку богатые его владель-
цы живут в больших россий-
ских городах, то его главной
особенностью стала головная
боль безстатусных жителей
этих городов. Грохочущее чу-
довище мчится по спальным
районам мимо школ, боль-
ниц, учреждений, чтобы все в
округе знали какие замеча-
тельные и непосредственные
дети у наших чиновников.
Баловники. Любят пошалить,
пока их папы, подарившие им
очередную игрушку важно
катят в своих лимузинах с
мигалками.

Инспектора полиции, кото-
рым поручено охранять поря-
док в городе беспомощно раз-
водят руками. Они-то знают,
что прогрохотала мимо них
не мотоциклистка, а дочь
того, важного, который на-
верху, и трогать ее не реко-

ВСЮДУ ДЕНЬГИ ВСЮДУ ДЕНЬГИ,
ВСЮДУ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА…

мендуется, если хочешь со-
хранить свое благосостояние.
C другой стороны, вроде бы
все в порядке. У народа ведь
сейчас свобода. Нельзя ему
запретить пользоваться сред-
ством передвижения. Может
он по срочному вызову куда
то мчится, а денег на трамвай
не хватает.

Тем не менее, некоторые
робкие подвижки власти в
направлении защиты интере-
сов людей, не имеющих такой
дорогой игрушки, происхо-
дят. В Москве, например, зап-
рещают движение мотоцик-
лов у Патриарших прудов.

Правда, только по ночам, а
штраф за нарушение по мос-
ковским меркам просто сме-
шон - 500 рублей. Упомяну-
тый район носит неофициаль-
ное название "тихий центр".
Но от тишины там ничего не
осталось. Местные безмото-
циклетные жители написали
Собянину письмо, в котором
пожаловались на "разнуздан-
ные толпы" гуляющих, гоняю-
щих автомобили, а также ры-
чащие моторы и орущие ди-
намики мотоциклов.

Теперь мотоциклистам по
ночам въезд в этот квартал
Москвы запрещен, а если что
не так, то оштрафуют аж на
500 рублей.

Но что значит этот штраф
для владельца мотоцикла
стоимостью как два автомо-
биля? И как быть жителям
Москвы из других районов?
Как быть, например, жите-
лям Ставрополя? И почему
шум и пьяный гвалт допуска-
ется днем, в том числе около
больниц, школ и других
объектов, требующих спо-
койствия и тишины? И, на-
конец, чем занимаются в го-
родской мэрии, предназна-
ченной для охраны спокой-
ствия подавляющего боль-
шинства жителей города?

Одной из догадок может
быть: мотоциклист свобод-
ный человек. Но с другой сто-
роны у большинства обычных
граждан тоже должна быть
свобода от излишнего шума,

для отдыха и спокойствия.
Почему же она не ставится в
расчет, а проходит мимо?

Причина здесь замаскиро-
вана. Она как темная материя
во Вселенной, составляющая
85% от всей материи, но неви-
димая и явно не регистрируе-
мая. Это интересы изготови-
телей и продавцов этих мото-
циклов. Интересы капиталис-
тов, которые хотят еще боль-
ше прибыли, как бабка из
сказки "Золотая рыбка". Вот
эти интересы для законодате-
лей и являются определяю-
щими, поскольку из золотого
потока этих буржуев им тоже
может кое - что перепасть. В
крайнем случае, достанется
их начальнику, а начальник
найдет способ и их поощрить.

Сколько копий сломано в
борьбе за демократию, кото-
рая, якобы, подразумевает

власть народа. Но народ, в
силу своей многочисленнос-
ти прийти во власть весь це-
ликом не может, поэтому он
делегирует власть своим до-
веренным - то есть выбирает
лучших и профессиональней-
ших. Правда, в наше время
процедура выборов претерпе-
ла такие изменения, что от нее
осталось разве только одно
название. Многодневные "вы-
боры", на которых не соблю-
даются никакие требуемые
регламенты, куда сгоняют
подневольных людей и зас-
тавляют их под страхом реп-
рессий голосовать на нужных
власти кандидатов - все это
уже перестало быть секретом
для всех. Все это сейчас назы-
вается научным словом "по-
литический маркетинг". Ну, а
слово "маркет" переводится
как "рынок", а на рынке, как
известно, продают и покупа-
ют. То есть, для того, чтобы
купить "власть" надо запла-
тить деньги. Деньги идут на
рекламу, на оплату послуш-
ных выборных комиссий, на
оплату продажных голосов.
Так, по словам политолога
Кынева (политолог - это что-
то вроде комментатора тор-
гов) "слабое выступление
Щапова (кандидат КПРФ) на
выборах в Иркутской облас-
ти было прогнозируемо, по-
скольку на подготовку элек-
тората было потрачено слиш-
ком мало денег. А на его со-
перника Кобзева - кандидата

от ЕР денег было достаточно,
поэтому на выборах победил
Кобзев. Естественно, канди-
даты от ЕР обеспечиваются
денежной поддержкой гораз-
до в более высокой степени,
поскольку власть у нас защи-
щает интересы богачей, со-
ставляющих доли процента от
всего народа. Но кто здесь го-
ворил, что демократия это
власть всего народа? А если у
нас не демократия, то что?

Те, кто хоть раз провел свой
отпуск за границей удивля-
ются количеству западных
пенсионеров, позволяющих
себе на свое пенсионное обес-
печение заграничные путеше-
ствия. Честно и добросовест-
но поработавший человек мо-
жет позволить себе хотя бы
раз в году такую слабость.
Тем более пенсия позволяет.
Даже в наших бывших рес-

публиках Латвии и Литве, не
имеющих ни нефти, ни газа,
ни громадных электростан-
ций, пенсия на уровне 80 ты-
сяч рублей. Правда у нас "не-
сколько меньше", прожиточ-
ный минимум пенсионеров
около 8 тысяч, но если береж-
ливый человек всю жизнь
(после либерального обруше-
ния вкладов) копил, он смо-
жет поехать и удивиться оби-
лию западных "коллег". Тем
более, что выезд на дешевые
западные курорты стоит под-
час дешевле, чем на российс-
кие. Так, например, отдых на
египетских курортах на Крас-
ном море вполне доступен по
цене. Не тут - то было. Пря-
мые рейсы отменили и не во-
зобновляются уже пять лет,
после крушения самолета ле-
тевшего из Шарм - Эль Шей-
ха в Петербург. Официаль-
ный предлог - плохая система
проверки багажа в аэропор-
тах. Но те, которым все - таки
удается "на перекладных" до-
лететь до курортов знают, что
это не так. Причина та же, за-
маскированная "черная мате-
рия". Просто в нашей стране
многие олигархи "курируют"
российские курорты и заин-
тересованы, как все буржуи, в
количестве "потребителей"
для увеличения своей прибы-
ли. И те, кто не попал на деше-
вое Красное море должны
ехать в дорогое и худшее по
обслуживанию Сочи. Опять
деньги. В советской стране

курорты работали для здоро-
вья и отдыха всех наших лю-
дей. Сейчас курорты это
средство прибыли для капи-
талистов.

Чем были кинотеатры для
советского человека? Это
был дешевый способ знако-
миться с советской кинема-
тографией, а заодно повы-
шать свой культурный уро-
вень. Культура заключается
не в количестве прочитанных
книг и просмотренных филь-
мов, а в степени овладения че-
ловеческими ценностями
сведения о которых заключе-
ны в фильмах и книгах. Куль-
турный человек может отли-
чить добро от зла и истину от
лжи. Чем больше культура у
человека, тем он все больше
"отходит" от своего перво-
бытного состояния "человека
животного" тем больше в нем
разумного начала. Советская
культура помогала человеку в
этом процессе и, следователь-
но, формировала (воспиты-
вала) его как "человека ра-
зумного" (Homo sapiens).

При либерализме культур-
ный "аппарат" это частная
собственность капиталистов,
а основная их цель это полу-
чение как можно большей
прибыли. Им не до формиро-
вания человека. Поэтому, в
большинстве книг, фильмов,
теле - проектов сегодня гос-
подствуют низменные живот-
ные ценности - секс, насилие,
грабеж, проституция, плотс-
кие прихоти. Они не требуют
раздумий, с легкостью вос-
принимаются человеком и
усваиваясь, приближают его
к животному состоянию. Ле-
гальное объяснение этому -
свобода по производству
фильмов и свобода по их про-
смотру. Но фактически, суть
процесса просто в приобрете-
нии денег. Свобода киноре-
жиссера заключается в созда-
нии такого фильма, чтобы он
принес наибольший доход.
Свобода зрителя - получить
максимум животного удо-
вольствия. Так появляются
фильмы такие как у Никиты
Михалкова, где один из геро-
ев справляет "серьезную нуж-
ду" через открытую дверь ле-
тящего самолета.

Перенос кинодемонстрации
из кинотеатра на домашний
телевизор открывает еще
один канал дохода ненасытно-
му, неконтролируемому со
стороны государства кино-
бизнесу - это реклама. Порой,
особенно в вечерние часы
рекламы идет больше, чем са-
мого фильма. А если вы не хо-
тите ее смотреть, заплатите, и
ее можно отключить. Ну, а
как же фомирование челове-
ка, открытие ему доброго и
вечного? Но это не входит в
число ценностей капиталиста.
Для капиталиста ценностей
просто нет, зато на все есть
свои цены.

Существует масса приме-
ров раскрывающих простую
но горькую истину. Сегодня у
нас все подчинено власти де-
нег. Те, кто не жил при советс-
кой власти, не ощущают, что
могут быть другие критерии
для вещей. Подрастающему
поколению власть пытается
внушить эту дрянь "с моло-
ком матери". Не получается.
Нельзя забыть и полностью
затоптать советский опыт. Он
как цветок, который пробива-
ется среди сорняков. И выжи-
вет. Благо, что заботиться о
нем есть кому.

С.А. РАТКИН

Раньше эту песенку из альбома Аркадия Северного
пела под гитару приблатненная советская молодежь.
Она отображает не советскую действительность, а ско-
рее мирок воров, в котором теплится либеральная идея.
Заканчивается первый куплет так: "А без денег жизнь
плохая, не годится никуда".
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КАМЕННЫЙ МЕШОК
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

***
Люди находят друг друга не

сами - их знакомит случай, а
сводит Судьба. Бойко Васи-
лий, жених Сашин, призывал-
ся из соседнего городка. Отслу-
жил, как положено, и вернулся
к своим пенатам - в детдом, в
котором вырос сызмальства.
Здесь ему и фамилию дали.
Бойко. Уж слишком малыш
был бойкий! При крещении на-
рекли Василием. Видно, за си-
неву глаз. Девчонки звали Ва-
сильком, а ребята - Васёк. До
призыва закончил шестиме-
сячные курсы хореографов.
Вернулся в свой городок, а
жить негде. Его пристроили в
своем же детдоме, а так как в
детдоме такой должности не
было, то он вел кружок бес-
платно. Жил, пока устроится
на работу. Он любил творчес-
кую работу и радовался ре-
зультатам, как ребенок. Иногда
посещал танцплощадку. Отды-
хал и душой и телом, ему нра-
вилось. Ребята-музыканты
организовали, так сказать,
джаз-банду. Саксофон, удар-
ник и гитара. По воскресеньям
играли на танцплощадке.

"Пора и мне определяться", -
подумывал Василий.

Как-то в воскресенье он по-
знакомился на танцах с девуш-
ками из соседней шахты. Ока-
зывается, девчонки приходи-
ли иногда группой. Василий
посчитал: десять девчонок.

- У вас что, танцплощадки
нет? - спросил Василий.

- Танцплощадка-то есть, но
танцуем под пластинки.

Группа девушек стояла как-
то отдельно, точнее - вместе,
но отдельно ото всех. Он подо-
шел и пригласил одну из них -
Сашу, самую красивую.

Разговорились.
- Вы что, в армии танцором

служили?
- С чего вы взяли?
- Танцуете очень хорошо,

можно, сказать, профессио-
нально.

- В армии не танцуют - слу-
жат.

- Как сказать. Есть же в ар-
мии ансамбли песни и пляски.

- Нет. Я вас охранял.
- Значит, в МВД, - не сдава-

лась Саша, подзадоривая.
- Нет. На границе.
- А-а-а… Пограничник? С

другом служили?
- С каким другом? - не понял

Василий. - А… знаете, еле рас-
стался. Преданнее никого не
встречал.

- А хотел бы?
Танец закончился и вопрос

повис в воздухе.
Василий привел Сашу к двум

девушкам. Поблагодарил.

- Как же это вы додумались
целой группой приезжать так
далеко?

- А мы автобусом.
- Да, а назад? Поздно вече-

ром автобусы не ходят.
- А мы пешком. Здесь всего 8

- 10 километров.
- Согласен. Но ночь и не бои-

тесь?
- А мы с песнями.
- Да, отчаянные, городские

побоялись бы.
- Можно я сегодня вас про-

вожу, Саша?
- Придется вам провожать

не одну, а всех десятерых. Не
забоитесь? - спросила с ус-
мешкой самая маленькая и
шустрая.

- Да я и одну никогда не про-
вожал. Ну, если не обидите -
не забоюсь.

- С нами не забоишься. А на-
зад? Ведь назад придется од-
ному…

- Что - "назад"? Марш-бро-
сок… и - с песней. Привычное
дело.

Прошла неделя. На танцах -
та же самая группа.

- Здравствуйте, девчата.
- Здравствуйте!
- А что это вас меньше? Не-

ужто потеряли по дороге?
- Сразу видно: на границе

служил! Глаз наметан, - подме-
тила бойкая.

- Угадали. Так и было.
- Саши нет, - продолжила та

же девушка.
- С ней что-то случилось? -

забеспокоился Василий.
- В больнице… Детвора забо-

лела.
- И много их у нее? - с трево-

гой в голосе спросил Василий.
- Мать-героиня! - продол-

жила разговор "шустрая", а са-
мая высокая девушка съязви-
ла:

- А на вид не скажешь! Все её,
весь поселок!

Самая тихая с длинной ко-
сой одернула подружек:

- Не пугайте парня! - и
разъяснила Василию: - Саша -
доктор. Одна на весь поселок.
Врач и детский, и для взрос-
лых. А дети, правда, заболели.

После танцев Василий спро-
сил:

- Можно я вас провожу?
- Можно, можно!
Когда пришли в общежитие,

хоть и поздно, Аркадьевна, как
всегда не спала. Ожидала. По-
просила девчонок познако-
мить с Василием. Он ей очень
понравился. В конце разгово-
ра, когда он уже собирался
уходить, она сказала:

- Василий, я сейчас позвоню
в мужское общежитие, это
здесь, рядом, там комнатка
есть для приезжих. Переночу-

ешь, а утром придешь ко мне,
поговорим.

Самая шустрая сказала:
- Я провожу.
А девчонки:
- Мы все проводим.
Саша, действительно, дежу-

рила в больнице.
Утром Аркадьевна погово-

рила с Василием. О чем они
говорили - останется загадкой,
но через два дня Василий жил
в общежитии, а через день в
шахте слушал десятидневный
инструктаж.

Вот так он и стал шахтером.

***
Аркадьевна с трудом добра-

лась до завала. Дальше никого
не пускали, там работали спа-
сатели: два часа откапывают, а
пять минут прислушиваются.

Вдруг зазвонил колокол,
будто говоря: "Мы здесь, мы
здесь, мы ищем вас!" - чтобы
ребята чувствовали: их не бро-
сили, ищут. А вдруг услышат!

"Откуда в шахте колокол?" -
подумала Аркадьевна, а потом
вспомнила: девочки прошлись
в город, в церковь, наверное,
вымолили у батюшки.

Колокол так же резко за-
молчал. Гробовая тишина:
прислушивались, и всё начи-
нали сначала - продолжали ра-
ботать спасатели.

Шахты - это, наверное, един-
ственное место, где юбок не
увидишь. У всех одна форма -
штаны и куртка, а на голове ко-
ногонка - свет, трудно распоз-
нать, кто перед тобой. Для газо-
мерщиц - газовая лампа. Их ра-
бота - следить за пламенем в
лампе. Если пламя выше нор-
мы - значит, загазованность в
шахте повышена. Следят тща-
тельно. Недосмотришь - взрыв.

Аркадьевна давно увидела
Сашу, но подходить не спеши-
ла, не знала, как начать разго-
вор, и боялась, как Саша среа-
гирует. Она стояла, опустив
голову, будто молясь.

- Саша! - позвала Аркадьев-
на. Та вздрогнула и бросилась
на голос, обняла впервые… как
мать. Что-то говорила невнят-
ное - скорее, шептала - сорвала
голос. Аркадьевна только слы-
шала свое отчество, как имя.
Саша одной рукой обняла Ар-
кадьевну, в другой держала
рупор, который ей уже не ну-
жен. Не плакала - рыдала, на-
верно, первый раз в своей
жизни. Аркадьевна гладила ее
по голове и приговаривала:

- Поиск продлили на день,
успокойся. Я узнавала - еще
немного осталось. Потерпи,
потерпи. Были бы только
живы. Откопаем. - И, чуть
успокоившись, шептала: - И

я им говорю - продлить по-
иск. И я им говорю. Верить
надо.

Аркадьевна не могла оста-
вить Сашу одну с этим горем.

К вечеру, наконец, докопа-
лись. Со стороны спасателей
донеслось:

- Ура-а-а!..
А здесь еще не знали, что оно

значит: докопались или
живы? И, молча, затаив дыха-
ние, ждали.

Но вот появились первые
носилки, вторые и третьи, а
впереди них -радостная весть:
"Все живы!".

Что здесь началось! Спаса-
тели кричали:

- Живы! Живы! Все живы и
невредимы! Чудо свершилось!
- И просили: - Дайте дорогу,
дорогу дайте!

Люди расступались. Саша
протиснулась к первым носил-
кам. И, действительно, сердце
подсказало: на них был Васи-
лий. Она крикнула: "Я здесь!",
но ее шепота никто не слышал.
Все были живы, но сил гово-
рить не было ни у кого.

Саша кричала:
- Я врач! Пропустите меня! -

И все-таки вцепилась в пер-
вые носилки и не отпускала.

***
В шахте два ствола - людс-

кой и грузовой. Вывозили че-
рез грузовой, он был ближе. И
в клети Саша не отпускала
руку Василия.

"Скорая" быстро привезла в
больницу. Все живы, живы
все! Какая радость эта жизнь!

Три дня мужиков поднима-
ли на ноги и только потом вы-
писали.

Приходили в больницу все,
кто хотел видеть счастливчи-
ков. Только жен к мужикам
не пускали - мужики не хоте-
ли их видеть: "Предали нас.
Похоронили заживо". Не
могли простить. Детей пуска-
ли. Мужикам дали в общежи-
тии комнату.

Поселок готовился к свадь-
бе. Решили праздновать в
мужском общежитии, но боя-
лись, что всем места не хва-
тит. Кто-то предложил: "А да-
вайте в сквере, на воздухе! И
места всем хватит. А если за
столами не хватит - расстелем
ковры на земле".

Так и сделали. Погода радо-
вала, солнце светило щедро.
На чудо или на свадьбу при-
ехали посмотреть даже из со-
седних поселков. Ведь весть о
чудесном спасении разнеслась
быстро.

Из города приехал батюшка.
Он подошел к столу, на кото-
ром стоял его колокол - рында,

подарок от церкви. (Батюшка
в миру был моряком).

- Оповестим всех о праздни-
ке и о чудесном спасении, чтоб
слышавшие могли зайти и
разделить с нами радость.

И колокол разнес благую
весть. За столами сидели пред-
ставители шахты, Аркадьевна
и спасенная троица. Саши еще
не было.

Батюшка спросил соседей:
- А жены спасенных присут-

ствуют?
И когда ему рассказали при-

чину отсутствия, он потихонь-
ку попросил Аркадьевну при-
везти их вместе с детьми. А
когда привезли, батюшка при-
стыдил отцов прилюдно:

- Это не предательство, а
боль матери: как поднять де-
тей без отца-кормильца? Вос-
питать, дать образование?! У
матерей сердца обливаются
кровью. Как быть? Как жить?
Не о себе думали - о детях. Я
понимаю, что государство по-
может, в беде не оставит. Но
отцов им никто не заменит.

Жены стояли на коленях,
прося прощения. Отцы молча-
ли, но когда и дети стали на
колени, прося прощения (за
что, и сами не знали), - не вы-
держали: расцеловали детей и
простили жен.

И всем стало легче на душе,
будто грехи спали с плеч, даже
которых не было.

Но вот показалась невеста с
двумя дружками.

Шли три грации, три краса-
вицы, в середине - Саша, как
фея, несущая людям добро. В
белоснежном платье, на голове
корона. Такой красивой и ра-
достной ее еще никто не видел.
Сашу подвели к специально
украшенному креслу, посади-
ли. Спасенные подошли и ста-
ли на колени. Незнающие ду-
мали, что все трое просят у нее
руку и сердце. Они такого ни-
когда не видели. Благодаря ее
любви, ее настойчивости, по-
иски продолжили. И они
здесь - живые и счастливые.
Батюшка всех перекрестил:

- Молодые, поцелуйтесь.
Саша встала и трижды рас-

целовалась с Василием.
- А кольца наденете после

венчания в церкви. Так что кто
едет - машины готовы, а остав-
шиеся радуйтесь, столы накры-
ты для всех. Мы скоро вернем-
ся и продолжим свадьбу.

Обряд венчания по всем ка-
нонам батюшка провел в церк-
ви. Жаль, конечно, что родите-
ли Саши не приехали. Были
больны. Но молодым дали от-
пуск и они поехали в Киев.

(Окончание
в следующем номере)

(Продолжение. Начало в №32)

"ПОЛЕТ" - ПОЛЕЗНО, ВЕСЕЛО, КОМФОРТНО!
СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Посещая "Полет", вы сможете ов-
ладеть и легкими элементами, та-
кими, как прыжки, кувырки, саль-
то и сложными - рондат, темп,
фляк и винт, чтобы в дальнейшем
успешно их выполнять.

Батут удобно использовать для
отдыха, для выполнения акробати-
ческих элементов сноубордистам,
горнолыжникам, вейкбордистам,
трейсерам, гимнастам, для трени-
ровок космонавтов.

В батутном центре "Полет" вам
помогут комплексно тренировать
все группы мышц, совершенство-
вать ловкость, моторику, коорди-

нацию движений, улучшить на-
строение и снять стресс.

В зале "Полет" можно развлечь-
ся, отдохнуть компанией, научить-
ся невероятным акробатическим
трюкам или просто весело провес-
ти время вместе с детьми. Здесь
позаботились о вашей безопаснос-
ти, комфорте, о приятном времяп-
репровождении.

Добро пожаловать в яркий мир
спорта и развлечений!

Адрес "Полета" -
г. Кисловодск, ул. Озерная, 24-а

Администрация
комплекса "Полет"

"Полет" - первый батутный комплекс на Кавказских Мине-
ральных водах. Здесь можно провести время с драйвом и
пользой. Прыжки на батутах - не просто детское развлечение.
Это олимпийский вид спорта, невероятно тесный тандем твор-
чества и физических упражнений.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №32:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осьминог. Ариан. Юри. Обабок. Стога. Сатира. Грим. Допинг.

Аура. Сто. Артист. Монтер. Сага. Борт. Ненастье. Кант. Апи. Казнь. Рессора. Бег. Опа.
Чемодан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Игра. Биатлон. Блицтурнир. Самба. Асс. Костюм. Путана. Сфинкс. Ген.
Обод. Адамант. Репа. Монисто. Каган. Тип. Ндс. Юморист. Туз. Гантель. Глина. Гор. Ерь.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Благодарю начальника
Паспортного стола

Дениса
Олеговича

НАРИМОВА
за чуткость, отзывчи-

вость и человечность.
У меня украли паспорт,

я была совершенно без де-
нег и в тяжелом состоянии
после лечения. Он принял
меня вне очереди. Я по-
просила помощи в получе-
нии временного паспорта.
А так как денег у меня не
было, он дал мне 500 руб-
лей, я поехала сделала фо-
тографии, и, когда я вер-
нулась через час, мне был сделан временный паспорт. На другой
день я смогла пойти и снять деньги. Моей признательности и
благодарности нет предела.

Светлана Степановна ЕМЕЛЬЯНОВА,
учитель, пенсионер

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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