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поздравляем!

1 октября - международный день пожилых людей

после выборов

заявление президиума центрального комитета кпрф

К ак известно, 1 октября отмечает-
ся Международный день пожилых 
людей. И делается это достаточно 

давно - с 1991 года. Пожилых людей и в 
мире, и в России становится всё боль-
ше. Власти «борются» с этой пробле-
мой по-разному. Например, повышают 
возраст выхода не пенсию. Но процесс 
этот не остановить. В России пенсионе-
ров примерно 44 миллиона. И числен-
ность их растёт.

Пожилые люди - не только забота 
для общества, но и его богатство. Мно-
гие пенсионеры подают прекрасный при-
мер общественной активности, бодро-
сти и социального оптимизма. Николай 
Тимофеевич Поротов личность особен-
но колоритная. Мы взяли у него интер-
вью, которое приурочено к Дню пожилых 
людей и не только... 

- Николай Тимофеевич, называть 
вас пожилым человеком, учитывая 
ваши бодрость и общественную ак-
тивность, не хочется. И всё же вам 
почти 96 лет, а это значит, что вы не 
пожилой человек, а долгожитель. Во-
прос напрашивается сам собой: в чём 
секрет вашего долголетия?

- Меня часто спрашивают и даже раз-
дражают этим вопросом. Иной раз я и 
сам спрашиваю себя о секрете своих лет 
и убеждаюсь, что его искать бесполезно. 
Разве жизнь меня баловала? Ничего по-
добного. Учился, воевал, был ранен, бо-
лел, перенёс девять операций, лишился 
одного глаза, а главное, трудился там, ку-
да меня направляли партия и Советская 
власть. Трудился беззаветно, уж извини-
те за эту нескромность. У меня девять де-
путатских значков как результат доверия 
людей. Доверия очень даже требователь-
ного.

Нет, не баловала меня жизнь и не ба-
лует. Пожалуй, в этом и состоит секрет 
моего долголетия, если уж говорить о 
нём. Я в борьбе нахожусь и сегодня, и 
никогда не выпадал из неё. У меня теле-
фон начинает звонить уже с утра, как у 
начальника избирательного штаба. Мно-
гим людям я звоню сам, причём неред-
ко начальству, в том числе городского и 
краевого уровня. Иные секретарши ме-
ня узнают по голосу, думаю, и побаива-
ются, как и начальники, так как с Поро-
товым нужно считаться. Ко мне прихо-
дят посетители разного статуса - совету-
ются, рассказывают, просят содействия. 
Ведь многих нынешних крупных руково-
дителей я помню ещё мальчишками…

Всю жизнь старался помогать людям. 
Осознание своей полезности и нужно-
сти, уверенность в своей правоте - вот что 
всегда позволяло мне быть и оставать-
ся бодрым духом. Благодарная власть 
Карачаево-Черкесии, где я долго прора-
ботал, установила мне повышенную пен-
сию, чем очень горжусь. Дело, разумеет-
ся, не в деньгах, а в оценке моего труда. 
Я старюсь и сегодня не снижать своей ак-
тивности, которая мне приносит не только 
удовольствие, но и проблемы. Приходит-
ся порой нервничать, ругаться, обижать-
ся, а как же… Жизнь продолжается. Что-
бы она была долгой, надо ею пользовать-
ся во всей полноте. Да, это так.

- Недавно состоялся Единый день 
голосования, в нашем крае выбран 
новый, но всё тот же губернатор. Ка-
кие чувства у вас вызвала избира-
тельная кампания?

- Думаю, что Виктор Иванович Со-
болев был достойным кандидатом на 
должность губернатора. А результаты 
голосования показывают прежде всего 
активность партийных секретарей раз-
ных уровней. Люди ведь живут в раз-
ных районах примерно одинаково. По-
чему же в одном районе Соболев полу-
чил под тридцать процентов голосов, а 
в другом лишь три, как в Александров-
ском? Соболев виноват? 

Кстати, мне думается, что мы много 
внимания уделили личностям - Влади-
миров или Соболев? В данном случае 
нужно было сделать больший акцент на 
партийную и классовую принадлежность 
этих кандидатов. Может, сыграли опре-
делённую отрицательную роль и воз-
раст генерала, и то, что он не местный, 
по роду деятельности Соболев всё же 
не сельский специалист. Но это не глав-
ное, а главное в том, что за одним кан-
дидатом стояла Коммунистическая пар-
тия, а за другим - «Единая Россия». Лю-
ди, кого ни спроси, обижаются на жизнь, 
а выбирают во власть человека, партия 
которого как раз и отвечает за качество 
этой жизни. Где же логика? 

Если говорить шире, в масштабе 
страны, то меня очень беспокоит отрыв 
власти от народа. Разве чиновники обе-
спокоены интересами людей? У них та-
кие денежные оклады, которые им по-
зволяют не только жить безбедно, но 
хамить людям, поучая их уму-разуму. В 
том числе и пенсионеров, дескать, не-
чего их лечить, пусть умирают… Повер-
нулся же язык сказать такое!

Вот уйдёт из жизни советское поко-
ление, и с кем останется наша страна, 
с какими руководителями? Ведь мы хо-
дили по улицам, разговаривали с людь-
ми, общались, мы ценили каждого че-
ловека и видели в нём именно челове-
ка, а не функцию и старались решать 
конкретные проблемы. Где этому мож-
но научиться, на каких курсах повыше-
ния квалификации? Нет таких курсов. У 
жизни надо учиться, она - главный учи-
тель. Есть совесть и ответственность - 
научишься.

- Назовите самую острую политиче-
скую проблему современной России.

- Вопрос широкий. Скажу главное: я 
сомневаюсь в самой способности ны-
нешней власти вывести Россию на уро-
вень советской мощи. Посмотрите на 
Украину: будучи республикой в соста-
ве СССР, она находилась в десятке са-
мых развитых государств мира. Теперь 
её мощь улетучилась. У России дела 
получше. Но всё равно разве это нор-
ма, когда экономика развивается в год 
на 1-3 процента? Вот где застой и стаг-
нация. Ещё хватает дерзости нынешней 
власти критиковать развитие страны в 
советскую эпоху. Эксперты говорят, что 
только к середине этого века мы дого-
ним Советский Союз 1991 года…

А вот претензия более конкретная. 
Власть окостенела. А это - гибельно. 
Пример показывает сам президент. 
Нельзя столь долго управлять страной. 
Тандемовская демократия уже раздра-
жает даже молодёжь, которая не зна-
ет никакой иной власти, кроме Путина-
Медведева. Сюда же отнесу и всевла-
стие «Единой России». Чем не КПСС в 
худшем варианте? Кадровый застой на-
блюдается на всех уровнях власти.

В том числе и в Ставропольском крае. 
Нам нужен новый губернатор. Может, 

Владимиров и подходящий вариант для 
другого региона, но речь об ином. Нужно 
обновление. И новый человек со сторо-
ны, военный, мог бы придать нынешней 
власти другие динамику и качество. От-
куда коррупция? От застоя, от сколачи-
вания некоей группы взаимозависимых 
людей, которую может разогнать лишь 
руководитель не из этой компании. Во-
обще 5-7 лет в любой должности и на 
любом месте срок вполне достаточный 
для   положительных   свершений.  Да-
лее - застой, топтание, загнивание. 

- Вернусь к выборам. Если нет шан-
сов на победу или они минимальные, 
может, коммунистам не стоит участво-
вать в них и объявлять им бойкот?

- Однозначно тут не ответишь. Из 
истории известно, что большевики бой-
котировали выборы в Думу, что тогда 
было правильно, участвовали в выбо-
рах, и это тоже было правильно. Нужно 
учитывать конкретную ситуацию. Что же 
касается дня сегодняшнего, то участие 
коммунистов в выборах вне зависимо-
сти от победных перспектив - мера пра-
вильная. Выборы для нас - и смотр сво-
их сил, и возможность донести до на-
рода свои программные цели, одновре-
менно и политическая школа властво-
вания. Нельзя игнорировать возмож-
ности буржуазной демократии, пусть 
и ограниченные. И разве второе место 
в выборах - проигрыш? А коммунисты, 
как правило, ниже не опускаются уже 
несколько десятилетий кряду, что са-
мо по себе явление очень показатель-
ное. В том числе это и намёк действу-
ющей власти.

- Скоро 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Знаю, что 
по вашей инициативе к этому собы-
тию подготовлен очень важный спра-
вочный материал. Что это будет?

- Да, я возглавил инициативную груп-
пу, и мы написали пособие под назва-
нием «Герои Советского Союза - бое-
вая слава земли ставропольской». В 
нём кратко изложены биографии и под-
виги 129 наших земляков, ставших Геро-
ями Советского Союза, в том числе и по 
районам нашего края. Больше всего ге-
роев дал Петровский район - 14 человек.

За основу мы взяли ранее изданный 
в нашем крае двухтомник героев. Но 
для практического использования он 
не очень-то удобен, да и найти его не-
просто. Мы же подготовили краткий био-
графический справочник объёмом при-
мерно в восемьдесят страниц с фотогра-
фиями и достаточным тиражом. Я очень 
надеюсь, что он будет востребован осо-
бенно в воспитании школьников, вооб-
ще молодёжи, призывников. Это будет 
хороший подарок стране и нашей пар-
тии к юбилею Победы. 

- И последний вопрос. Что бы вам 
хотелось высказать в качестве по-
желания краевой партийной органи-
зации?

- Надо острее реагировать на проис-
ходящие в жизни процессы. Мы работа-
ем в каком-то закрытом формате. Про-
снуться нужно всем. Просыпайтесь, то-
варищи! Не проходите мимо жизни.

- Николай Тимофеевич, спасибо 
за ответы. Здоровья вам и прежней 
энергии.

От себя хочу добавить следую-
щее. Я довольно часто бываю в го-
стях у Николая Тимофеевича. Он мне 
годится в отцы. Я и сам уже дале-
ко не мальчик, но беседы с этим че-
ловеком являются уроком настав-
ничества. Думаю, что Николай Ти-
мофеевич реализует хорошую прак-
тику подготовки ветеранами своей 
смены. И пусть мне уже за 70 лет, но 
школа Н. Т. Поротова явно нелишняя, 
и не только для меня.

Н. Ф. БОНдаРЕНКО.

Н епосредственным пово-
дом к обострению поли-
тической обстановки в 

республике стали многочис-
ленные манипуляции в ходе 
выборов мэра Улан-Удэ. Про-
тесты против злоупотребле-
ний имели спонтанный, но со-
вершенно мирный, ненасиль-
ственный характер. Однако 
власть в очередной раз пока-
зала, что диалогу по сложным 
проблемам она предпочита-
ет подавление недовольства 
самыми циничными и жесто-
кими репрессивными метода-
ми. Как результат, власти Бу-
рятии получили быстрое рас-
ширение и обострение кон-
фликта.

Поначалу в протестных дей-
ствиях участвовали отдельные 
активисты. По мере усиления 
репрессий появились десятки. 
А когда власть применила от-
кровенно варварские методы 
борьбы с несогласными, число 
протестующих резко возросло. 
Митинг 15 сентября собрал в 
Улан-Удэ более трёх с полови-
ной тысяч жителей. Он стал са-
мым мощным в городе за по-
следние двадцать лет. Интере-

сы граждан активно защища-
ли коммунисты - член Совета 
Федерации России В.М. Марха-
ев, депутат Народного Хурала 
Б.Ц. Цыренов, другие наши то-
варищи.

Акции протеста получили 
широкую поддержку населения 
Бурятии и подтвердили: граж-
дане России глубоко возмуще-
ны нарастанием нищеты и бес-
правия, унизительным уровнем 
зарплат, пенсий и пособий, без-
удержным ростом коррупции, 
скачками цен на продукты пита-
ния и лекарства, бурным подъ-
ёмом тарифов ЖКХ, расшире-
нием платности, но снижением 
качества образования и здра-
воохранения.

Уже очевидно, что населе-
ние России не просто недо-
вольно положением дел. Оно 
всё твёрже отказывает в дове-
рии проводимому социально-
экономическому курсу и тем 
князькам на местах, кто с упо-
ением внедряет в жизнь са-
мые людоедские решения. В 
этих условиях репрессии про-
тив протестующих, попытки их 
запугивать, задерживать, из-
бивать неизвестными людьми 

Первичное партийное отделение №15, Ставропольский 
городской комитет КПРФ сердечно поздравляют 

алексея алексеевича СОЛЁНОВа 
с 50-летием!

Юбиляру мы желаем неиссякаемой энергии, силы духа 
и тела. Пусть всегда рядом будут крепкая семья, надёж-
ные друзья и партия.

Я В БОРЬБЕ 
НАХОЖУСЬ…

Николая Тимофеевича Порото-
ва не нужно представлять на-
шему читателю. Он известный 
в нашем крае советский и пар-
тийный руководитель, фронто-
вик, ныне публицист, член ре-
дакционной коллегии газеты 
«Родина» и наставник млад-
ших товарищей.

Георгиевский горком КПРФ и первичные партийные от-
деления «Новозаведенное» и «Крутоярское» горячо и сер-
дечно поздравляют коммуниста

александра Николаевича ГОНЧаРОВа 
с юбилеем!

Дорогому нашему юбиляру желаем крепкого здоровья, 
успехов, исполнения желаний, процветания и благополучия.

ТРЕБУЕМ ПРЕКРаТИТЬ 
ПРОИЗВОЛ В БУРЯТИИ! 

События последнего времени свидетельствуют, что 
граждане России более не намерены терпеть много-
летнее ухудшение уровня жизни и ущемление своих 
конституционных прав и свобод. Вслед за акциями 
протеста в Москве, Питере и других регионах сегод-
ня внимание общественности привлечено к ситуации 
в Бурятии.

в масках могут только повы-
шать градус напряжения.

Президиум Центрального 
Комитета КПРФ осуждает при-
менение грубой силы против 
участников мирных акций. Мы 
приветствуем политическую 
активность и солидарность 
жителей Улан-Удэ, энергично 
выступивших в защиту своих 
прав и свобод.

Народно-патриотические 
силы решительно поддержи-
вают положения резолюции 
массового митинга в Улан-
Удэ 15 сентября. Настаиваем 
на освобождении задержан-
ных и прекращении политико-
судебных процессов.

Считаем, что реализация 
требования об отмене итогов 
выборов мэра Улан-Удэ, назна-
чении новых выборов и строгое 
соблюдение законности при их 
проведении позволили бы пе-
ревести конфликтную ситуа-
цию в максимально конструк-
тивное русло. Требуем рас-
следования неправомерных 
действий и привлечения к от-
ветственности лиц, виновных 
в применении насилия и же-
стокости против мирных граж-
дан - тех, которые использова-
ли своё конституционное право 
на свободу слова и собраний.

Убеждены в том, что из сло-
жившейся ситуации долж-
ны быть сделаны необходи-
мые выводы на всех уровнях 
власти. Стране нужен самый 
широкий общественный ди-
алог влиятельных политиче-
ских сил. Он крайне необхо-
дим для организации поиска 
путей вывода России из пучи-
ны социально-экономического 
кризиса. 

Эта конструктивная и чест-
ная дискуссия всё острее тре-
буется для того, чтобы не ока-
заться в полном тупике, в ко-
торый так упорно заталкива-
ют нас либеральные реванши-
сты. Наступает время серьёз-
ного ремонта политической 
системы, без чего невозмож-
но справиться с глубочайшим 
кризисом и нарастающими 
для страны угрозами.

В нашей истории наступа-
ет особый рубеж. Сегодня все 
лучшие интеллектуальные, 
истинно созидательные силы 
России должны объединить 
свои потенциалы для форми-
рования программы прорыва, 
программы развития, програм-
мы движения страны вперёд.

Г.а. ЗЮГаНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Коммунисты, комсомольцы и сторонники КПРФ Ставро-
полья единодушно поддерживают заявление Президиума 
Центрального Комитета КПРФ.

Ставропольский краевой комитет КПРФ.

 Слава защитникам дома Советов!
 Память о защитниках Советской Конституции - 

священна!
 Не забудем, не простим!
 Забыть - значит  простить и смириться!
 Целились в Советы - 

попали в сердце России!
 Ельцинским палачам - возмездие суда истории 

и презрение общества!
 Смрад «Ельцин-центра» - долой из России!
 Выбор народа - общество справедливости!
 КПРФ верна правде и народу!
 КПРФ - за честные выборы!
 Нет- олигархии! Власть - народу!
 Левый поворот - возрождение России!
 Программа КПРФ - прорыв в будущее!

 Коррупционеров - на нары!
 Фальсификаторам выборов - 

уголовную ответственность!
 Либеральный конформизм едросов - 

наследие политики Ельцина-Гайдара!
 Мир - народам, землю - крестьянам, 

заводы - рабочим, власть- Советам!
 Будущее России - социализм!
 НЕТ политическим преследованиям!
 Пусть за кризис платят богатые!
 КПРФ - за национализацию стратегических 

отраслей экономики!
 За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
 Требуем честной информационной политики!
 Человеку труда - достойную жизнь!
 Власть - народу!

ПРИЗЫВЫИЛОЗУНГИЦККПРФ
КАКЦИИПАМЯТИ4ОКТЯБРЯ

В ласть продолжает свои 
атаки и манипуляции с 
избирательным зако-

нодательством. Она делает 
всё, чтобы препятствовать 
регистрации наших товари-
щей в качестве кандидатов 
на выборах, незаконно за-
держивает представителей 
КПРФ, мешает проведению 
публичных мероприятий, 
препятствует встречам за-
регистрированных кандида-
тов с избирателями, не пре-
доставляя помещений для 
брифингов. 

С подобными препятстви-
ями мы столкнулись в Пред-
горном районе, когда наш кан-
дидат в губернаторы Ставро-
польского края Виктор Ива-
нович Соболев приехал на 
встречу с избирателями 24 
августа 2019 года в посёлки 
Санамер, Винсады и Юца. 

Мы вынуждены были про-
вести мероприятия на откры-
тых площадках, так как мест-
ные власти находили различ-
ные причины для того, что-
бы не предоставлять нам по-
мещения. Райком КПРФ сде-
лал всё возможное, чтобы кон-
такты с кандидатом в губер-
наторы состоялись и как мож-

ЧЁТКОЕ ПОНИМаНИЕ
Властные структуры и проводимая ими политика под-
рывают доверие людей к управленцам страной. Идёт 
небывалое снижение рейтинга правящей партии. а у 
КПРФ и наших союзников появляются новые возмож-
ности для воплощения в жизнь планов и программ 
возрождения Отечества. 

но больше граждан пришли на 
эти встречи и ознакомились с 
программой нашего выдви-
женца.

При проведении выборов   
8 сентября 2019 года партий-
ный актив района в качестве 
членов избирательных комис-
сий с правом решающего и со-
вещательного голоса столкну-
лись с большим количеством 
грубых нарушений избира-
тельного законодательства. 
Это было зафиксировано за-
писями в протоколах. 

Идентичные нарушения на-
блюдались на избирательных 
участках в ст. Ессентукской, 
включая посёлок Горный, в 
станице Суворовской и дру-
гих населённых пунктах Пред-
горного района. Например, на-
блюдателя от КПРФ в посёлке 
Горный Николая Васильевича 
Ворошилова отвлекали от его 
обязанностей под предлогом 
оказания немедленной помо-

щи в ремонте поселкового во-
допровода. 

Несмотря на чинимые вла-
стями препятствия наши акти-
висты, участвовавшие в изби-
рательном процессе, прове-
ли эти выборы достойно. Мы 
смогли занять третье место по 
количеству голосов в пользу 
Виктора Ивановича Соболева 
с результатом 21,64% на всех 
избирательных участках Став-
ропольского края. 

14 сентября на расширен-
ном заседании бюро райкома 
с приглашением секретарей 
первичных организаций и пар-
тийного актива были подведе-
ны итоги прошедших выборов. 
Сделан анализ работы наших 
представителей на каждом из-
бирательном участке, отмече-
ны как положительные резуль-
таты этой работы, так и ошиб-
ки. Анализу подверглись ито-
ги по всем 48 участкам Пред-
горного района. Наши акти-

висты, члены избирательных 
комиссий, не допустившие на 
своих участках нарушения из-
бирательного законодатель-
ства, были отмечены почёт-
ными грамотами и денежны-
ми премиями. 

В постановлении бюро 
красной нитью прошла мысль 
о том, что коммунисты Пред-
горного района, учтя допущен-
ные ошибки, должны уже на-
чинать подготовку к выборам 
2021 года, чтобы достичь бо-
лее высокого результата. Для 
этого следует улучшить пра-
вовую подготовку потенциаль-
ных членов избирательных 
комиссий и наблюдателей от 
КПРФ, проводить учёбу акти-
вистов, подбирать достойных 
людей в резерв наблюдателей 
и не почивать на лаврах. 

Мы чётко понимаем, что 
Россия - богатейшая страна, и 
её богатства должны принад-
лежать народу. А чтобы это-
го добиться, нужно уже сейчас 
думать о подготовке к выбо-
рам 2021 года.

Ю.В. КОНИЩЕВ,
1-й секретарь 

Предгорного местного 
отделения КПРФ.



26 сентября 2019 года

N0 38 (1296)
2

дальше - больше...

размышления на тему

неверная стратегия

юбиляр

Л юбому народу нуж-
на морально-нравст-
венная основа его жиз-

ни. Так, в далёком прошлом 
это была языческая культура, 
затем православная, на сме-
ну которой пришла социали-
стическая. Не буду говорить о 
преимуществах той или иной 
культуры, однако возьму за 
основу тот факт, что они бы-
ли во все времена.

Культура, морально-
нравственные, этические и 
социальные нормы являют-
ся основой любого законо-
дательства. Законы шариата 
у мусульман вытекают из ис-
ламской культуры, средневе-
ковые - из христианской, рав-
вины судят иудеев по законам 
иудаизма, социалистическая 
модель имела товарищеские 
суды. Некоторые из них суще-
ствовали наравне со светски-
ми законами и судами, неко-
торые в симбиозе существу-
ют до сих пор.

Страшнейшим ударом по 
нашему народу была не утра-
та государственности СССР, 
а введённый Конституци-
ей РФ запрет на единую го-
сударственную идеологию. 
У народа выбили из-под ног 
социально -нравственную 
почву. Отныне не суще-
ствует единых морально-
нравственных норм. Право-
славная составляющая на-
стоящего не способна удо-
влетворить этот пробел.  
Многие люди вообще христи-
анами не являются, но даже 
те, кто причисляет себя к пра-
вославной традиции, мягко го-

воря, не всегда следуют нрав-
ственным нормам данной ре-
лигии. Что же осталось? Что 
пришло на замену политру-
кам? 

В культ возвели 
жажду наживы

Такой культ существует с 
древних времён, имеет мно-
жество имён, названий и 
успешно используется для 
управления людьми: золотой 
телец, мамона и прочие. Успех 
человека измеряется его до-
статком и положением на со-
циальной лестнице.

Современные законы РФ 
также построены по принци-
пам состязательности. Кто 
успел, кто смог - тот и моло-
дец. Искусственная конку-
ренция между нашими граж-
данами создаёт среду, в ко-
торой мы друг другу не дове-
ряем, топим ближнего, не мо-
жем объединиться. Эта систе-
ма паразитирует на одном из 
самых стойких пороков чело-
века - жадности. Давайте при-
знаемся сами себе - нас бы 
всё устраивало, будь мы на 
вершине пищевой цепи, будь 
у нас избыток денег и власти. 
Нет смысла стыдиться или от-
вергать, это основа государ-
ственной политики, которая 
присутствует в кино, на ТВ, в 
театре, книгах, транслирует-
ся публичными людьми. Цель 
жизни - личное обогащение.

Пропасть между олигарха-
ми и простыми людьми в том, 
что они прекрасно отдают се-
бе отчёт: одни готовы на всё 

С тановление личности проходило, когда 
страна уже была на подъёме. В этом 
стремительном круговороте жизни 

нужно было найти своё место, которое затем 
прославить трудом, личными достижениями. 
В эти годы нельзя было быть размазнёй, ина-
че обгонят, твоё место займёт кто-то другой. 

Образно и точно отразил то время Влади-
мир Ильич в своих стихах:

Судьба меня на лаврах не качала…
Я не миндальничал с судьбой…
И если нужно - начинал сначала,
Ей объявляя смертный бой…
С 1958 по 1960 год он служил в рядах ВМФ. 

С 1963 года работал в Лермонтове трактори-

стом, диспетчером, слесарем-сантехником, 
мастером горводоканала. В 1989 году награж-
дён медалью «Ветеран труда». 

Уже в зрелом возрасте раскрылся во Вла-
димире Ильиче талант стихотворца. С 2014 
года выпустил пять сборников своих произ-
ведений. 

Уважаемый Владимир Ильич! Соратни-
ки партийной организации КПРФ г. Лермон-
това сердечно поздравляют Вас с юбилеем. 
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

а.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь горкома. 

Лермонтов. 

Р оссия бьёт рекорды по 
темпам увеличения про-
должительности жизни. 

За семь месяцев текущего го-
да показатель вырос до 78,5 
лет у женщин и до 68,5 - у муж-
чин. Об этом заявила глава 
Минздрава Вероника Сквор-
цова, выступая на Восточном 
экономическом форуме. Глава 
ведомства оценила этот рост 
как «существенный». А также 
напомнила, что для ещё более 
долгой и здоровой жизни нуж-
но заниматься профилактикой 
заболеваний.

Можно, конечно, предпо-
ложить: захлебывающийся от 
оптимизма доклад Скворцо-
вой - своего рода реакция на 
разнос, который устроил пре-
зидент Владимир Путин в ходе 
совещания в Кремле по вопро-
сам модернизации первично-
го звена здравоохранения. Но 
не исключено, что причина вы-
ступления Скворцовой иная: 
власть загодя начинает гото-
вить общественное мнение к 
тому, что пенсионный возраст 
придётся повысить ещё раз.

Ведь всего пару дней на-
зад в том же оптимистичном 
духе высказался глава Мин-
труда Максим Топилин. По его 
словам, пожилые так и рвут-
ся на работу: сейчас в России 
заняты 7,3 млн человек стар-
ше трудоспособного возрас-
та, причём за последние пять 
лет их доля в численности за-
нятых увеличилась с 8,5% до 
9,6%. То есть предпенсионе-
ров и даже пенсионеров хле-
бом не корми - дай повкалы-
вать до гробовой доски.

Всё это чертовски напоми-
нает рассуждения чиновни-
ков накануне пенсионной ре-
формы-1. Тогда, напомним, та 
же Скворцова уверяла пра-
вительство в том, предлагая 
повысить возраст выхода на 
пенсию, что работающие пен-
сионеры биологически моло-
же своих неработающих свер-
стников.

По её словам, исследова-
ния ВОЗ доказали «тотальное 
омоложение людей, с точки 
зрения психической активно-
сти». «Если оценивать жизнь 
сегодняшних россиян, то со-
вершенно очевидно, что жен-
щина 55 лет в менталитете на-

КаК ВЕРНУТЬ В СТРаНУ ИдЕОЛОГИЮ
Не буду скрывать, у меня собственное видение, как 
должны происходить перемены, уверен, найдутся как 
сторонники, так и противники такой позиции. Сегод-
ня приведу «основу» предложения, не углубляясь в 
детали.

ради денег и власти, а про-
стые люди готовы на всё ра-
ди денег и власти, но не гото-
вы признаваться в этом себе 
и окружающим.

Именно поэтому политики 
и олигархи нас ненавидят - 
мы считаем себя лучше их, 
но ничем от них не отлича-
емся. Если дворник тащит 
с работы метёлку, сантех-
ник - трубу, чиновник - взят-
ку, строитель - стройматери-
ал, то олигарх - нефть и газ, 
топ-менеджер - яхту. Пара-
докс менталитета нашего на-
рода кроется в том, что в та-
ких условиях мы давно долж-
ны были стать скотом, кото-
рый толкается боками, что-
бы пролезть к кормушке, но 
почему-то всегда существует 
процент людей, для которых 
воспитание, нравственность, 
мораль стоят выше жажды 
наживы, и именно они спо-
собны что-то изменить.

К слову сказать, мы такими 
были далеко не всегда. Ес-
ли поднапрячься и осознан-
но укротить свою жадность, 
сознательно пойти на ограни-
чение себя в пользу страны, 
можно достичь заоблачных 
результатов, но делать это 
нужно не по одному, а всем и 
сразу. Как?

Что делать?
Статья 13 Конституции 

РФ: 
1. В Российской Федера-

ции признаётся идеологиче-
ское многообразие. 

2. Никакая идеология не 
может устанавливаться в ка-
честве государственной или 
обязательной.

С одной стороны, все чёт-
ко - одна идеология не долж-
на подавлять все остальные, 
каждый из нас вправе выби-

рать, во что ему верить и ка-
кими культурными нормами 
пользоваться. Но как насчёт 
такого варианта? Проводим 
референдум, вносим изме-
нение только в одну статью в 
примерно следующей редак-
ции: 

Статья 13 Конституции 
РФ: 

1. В Российской Федера-
ции признаётся идеологиче-
ское многообразие. 

2. Никакая идеология не 
может устанавливаться в ка-
честве единственной. 

3. Государственная иде-
ология, принятая большин-
ством граждан на референду-
ме, обязательна для чиновни-
ков, служащих, государствен-
ных и иных общественных де-
ятелей, чья деятельность но-
сит характер публичной, или 
иных лиц, деятельность кото-
рых вытекает из эксплуатации 
общественного имущества и 
ресурсов.

Другими словами, хочешь 
пользоваться ресурсами, 
деньгами, властью, полномо-
чиями и привилегиями стра-
ны - будь добр следуй кан-
ве, если ты работаешь на се-
бя, никак с государственными 
органами и службами не свя-
зан - верь хоть во что. Тогда 
всё становится намного инте-
реснее.

Инициируем принятие Кон-
ституционного федерального 
закона «Об определении об-
щих принципов и задач осу-
ществления властных полно-
мочий в РФ», определив об-
щие цели и задачи. Например: 
деятельность государствен-
ных, муниципальных органов 
и служб, всех ветвей власти 
должна преследовать цели:

1) улучшения материаль-
ного и духовного благососто-
яния народа;

2) улучшения качества и 
продолжительности жизни 
народа;

3) морально-нравственного 
воспитания молодёжи;

4) повышения авторите-
та страны на международной 
арене;

5) развития, сохранения и 
пополнения всех отраслей, 
ресурсов, полезных ископае-
мых, флоры и фауны страны, 
экологии;

6) внедрения и развития но-
вейших технологий, способ-
ствующих достижению целей;

7) разработки, внедрения, 
исполнения и создания ин-
ститутов сохранения и раз-
вития государственной иде-
ологии на основе обществен-
ных инициатив, общественно-
го контроля.

Далее принимаем ФЗ «Об 
общественной идеологиче-
ской комиссии», принимаем 
регламент её сбора, деятель-
ности, функций и полномочий. 
Включаем в неё на временной 
основе Героев РФ, заслужен-
ных деятелей культуры, спор-
та, общественников, учёных-
политологов, социологов, пси-
хологов, духовных лиц различ-
ных конфессий (список можно 
продолжить) от каждого реги-
она, от каждой народности, 
проживающей на территории 
РФ, которая займётся разра-
боткой, созданием, донесени-
ем людям содержания и сути 
государственной идеологии. 
Назовём его Манифестом го-
сударственной идеологии. По 
завершении работы проводим 
широкие общественные слу-
шания, принимаем поправки, 
предложения, изменения. 

Проводим референдум, 
утверждаем манифест, рати-
фицируем его через Думу. Да-
лее постепенно через Консти-
туционный суд, через внесе-

ние изменений в ГД, без рыв-
ков и прорывов меняем поэ-
тапно законодательство, за-
крепляя положения манифе-
ста в конкретных нормах, за-
конах, подзаконных актах. По-
этапно, постепенно внедряем 
её в жизнь, меняя сознание 
людей, настраивая их на кон-
структивный лад, единство, 
служение высшим целям.

Что дальше? 

Сложности
Основная сложность в том, 

что на это никогда не согла-
сятся современные полити-
ческие силы страны и их за-
бугорные кураторы. Разде-
лённым народом, который хо-
чет свободы, хлеба, зрелищ, 
управлять гораздо проще, и к 
собственному ограблению он 
относится значительно спо-
койнее. Гораздо спокойнее 
человек воспринимает грабёж 
ресурсов, если изначально по-
нимает, что ресурсы принад-
лежат не ему. 

В разы агрессивнее ре-
агирует, если будет ду-
мать, что эти ресурсы слу-
жат стране и ему в том числе. 
Ради денег никто не пойдёт 
пикетировать и протесто-
вать, пойдёт пахать, а вот за 
идею вполне может взять ду-
бину и проломить голову вра-
гу, не считаясь с собственной      
жизнью. Аналогий можно про-

вести миллион, экстраполируя 
во все уровни жизни. Чинов-
ник, нарушивший права граж-
данина сейчас, получает не-
годование только этого граж-
данина, нарушивший же иде-
ологическую канву - негодова-
ние всего общества.

Не меньшая сложность в 
том, что слово «идеология» 
прочно ассоциируется с «ком-
мунистической идеологией» и 
её агрессивным и нетерпимым 
прошлым к инакомыслящим. У 
многих в памяти свежа комму-
нистическая обязаловка, и это 
серьёзное препятствие к раз-
витию общей идеи.

Еще одна сложность - от-
сутствие достойной теорети-
ческой базы для такой иде-
ологии. Карл Маркс если не 
устарел, то значительно утра-
тил в привлекательности, язы-
ческие нормы в прошлом, ду-
ховные слишком ортодоксаль-
ны и малоподвижны.

Новая идеология должна 
сочетать гибкость и терпи-
мость с силой и жесткостью 
и принципиальностью, от-
вечать интересам не только 
одухотворённых религиозно, 
но и полных агностиков и ате-
истов. Нужно не просто сочи-
нить текст, а объединить луч-
шее, что накопила человече-
ская цивилизация разных на-
родов и культур, просвечивая 
это через призму нашего мен-

талитета и исторических реа-
лий, заложив фундамент под 
изменения вместе с измене-
нием общественного созна-
ния будущего.

Что делать?
Добиваться изменения об-

щественного сознания. На-
чинать строить государство 
практически с нуля, потому 
что в том виде, в котором за-
думывалось изначально, оно 
давно перестало существо-
вать. 

Сделать это будет край-
не тяжело, потому что если 
такое предложение посту-
пит от коммунистов - его от-
вергнут либералы, если от 
либералов - коммунисты, 
от ЕР - навальнисты, от на-
вальнистов - все остальные. 
Народ как инициатор слиш-
ком разобщён, поэтому нуж-
но либо создавать полити-
ческую силу с нуля, пони-
мая, что её будут топить все 
остальные, либо ждать под-
ходящую силу, чьё восхо-
ждение неизбежно в резуль-
тате падения вниз популяр-
ности всех остальных сил 
ввиду их беспомощности. 

Константин РУСаЛЬСКИЙ,
юрист.

Использована информация 
юридической социальной 

сети https://www.9111.ru

От редакции. Мы решили опубликовать эту статью не потому, что она - верная, а потому 
что обществу идеология, конечно, нужна. Оно без идеологии, как куча песка. Но идеология 
не совсем то, о чём пишет автор. Не может быть её вообще. Это - классовое понятие, миро-
воззрение и мораль определённого класса. Не нужно выдумывать идеологию, объединяю-
щую всех. Не получается и не получится. Наша идеология - марксистко-ленинская. Ей про-
тивостоит буржуазная идеология. Ничего в этом отношении со времён Карла Маркса не из-
менилось. Разве не ясно, что обществу сегодня продолжают активно навязывать именно 
буржуазную идеологию? Негоже в этих условиях нам - коммунистам - говорить об идеоло-
гии вообще. Другое дело, что коммунистическую идеологию нужно пропагандировать умнее. 
Но как? Это вопрос ко всем.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ПОДНИМУТ ДО 70 ЛЕТ

Почему Минздрав 
вслед за Минтруда го-
ворит о небывалом 
росте продолжитель-
ности жизни в России? 
Этим вопросом заин-
тересовалась обще-
ственность. Обеспоко-
енность россиян ком-
ментирует член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Москов-
ского городского коми-
тета, депутат Госдумы 
Валерий Рашкин.

родном считается уже сейчас 
женщиной молодой, или, так 
скажем, средних лет, но бли-
же к молодому возрасту. И 
мужчина 60-летний  не пред-
ставляется списанным, с точ-
ки зрения активной деятель-
ности», - бодро рассказывала 
тогда глава Минздрава.

А теперь выясняется: боль-
ше половины этих «омоложен-
ных» предпенсионеров стали 
безработными. Только 4 из 10 
миллионов россиян этого воз-
раста трудоустроены, сообщи-
ли «Известия» со ссылкой на 
данные Пенсионного фонда. 
Причём уровень безработи-
цы среди предпенсионеров 
будет только расти - работо-
дателям не нужны возрастные 
сотрудники.

Но проблема даже не в 
этом. С точки зрения Крем-
ля, пенсионная реформа-1 не 
достигла поставленных це-
лей. Так, на апрельской кон-
ференции в Высшей школе 
экономики был представлен 
доклад Юрия Горлина и Вик-
тора Ляшка «Повышение пен-
сионного возраста: пейзаж по-
сле…». Из него следует, что 
отставание уровня пенсий от 
зарплат будет нарастать и ве-
сти к падению качества жиз-
ни пенсионеров. В результа-
те после 2028 года властям 
придётся вернуться к обсуж-
дению нового повышения пен-
сионного возраста.

Возможно, Скворцова с То-
пилиным сейчас выступают 
застрельщиками в этой про-
пагандистской кампании.

- Никто не может прове-
рить, откуда берут наши чи-
новники оптимистичные циф-

ры, - отмечает член президи-
ума ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Московского городско-
го комитета, депутат Госду-
мы Валерий Рашкин. - Я этим 
цифрам не верю. Хотя бы по-
тому, что всего за четыре ме-
сяца 2019 года численность 
населения России уменьши-
лась на 149 тысяч человек - 
в полтора раза больше, чем 
за весь 2018 год. Эти цифры, 
напомню, приводила в высту-
плении на правительственном 
часе в Госдуме вице-премьер 
Татьяна Голикова.

Нестыковочка её данных 
с цифрами Скворцовой бьёт 
не в бровь, а в глаз. Потому 
что откуда взяться росту про-
должительности жизни, если 
смертность превышает рож-
даемость, а численность на-
селения сокращается?! Со-
кращается, замечу, с учётом 
украинцев, которые массо-
во едут в Россию и получают 
тут гражданство, а также ми-
грантов из республик Сред-
ней Азии.

«СП»: Почему Скворцова 
и Топилин снова заговорили 
о небывалых достижениях 
предпенсионеров?

В. Рашкин: Пошла действи-
тельно подготовка второго 
этапа пенсионной реформы. 
Его задача - повысить возраст 
выхода на пенсию до 70 лет. 
Причём и мужчинам, и женщи-
нам. Женщины, как известно, 
раньше выходят на пенсию и 
живут дольше мужчин. Каб-
мину такая ситуация, видимо, 
очень не нравится. Но главная 
причина такого шага в другом. 
В том, что первый этап рефор-
мы не решил никаких крупных 

проблем и даже породил но-
вую - рост безработицы сре-
ди предпенсионеров.

Доходная часть Пенсион-
ного фонда снова требует до-
таций - а это снова дополни-
тельные расходы бюджета. 
При этом никто, замечу, не 
контролирует, куда идут ин-
вестиционные средства из 
ПФР. Между тем, по данным 
моих источников, значитель-
ную часть этих вложений мож-
но отнести к неэффективным. 
Внешне это выглядит практи-
чески как схема для растаски-
вания денег.

Так это или нет, но в прави-
тельстве РФ создана группа, 
которая призвана подвести 
итоги первого этапа пенси-
онной реформы. И дать реко-
мендации, что делать дальше. 
Именно отсюда пошли утечки, 
что в качестве одного из вари-
антов рассматривается повы-
шение пенсионного возраста 
до 70 лет.

«СП»: Что это даст пра-
вительству?

В. Рашкин: Истинная цель, 
я считаю, в этом случае одна: 
чтобы как можно меньше со-
граждан вообще доживали до 
пенсии. А деньги, которые уже 
собраны, уходили бы в ПФР на 
текущие расходы - но не пен-
сионерам. Именно эту зада-
чу, я считаю, будет настойчиво 
решать наше правительство. 
Возможно, не в 2019-2020 го-
дах, а позже, однако артпод-
готовка общественного мне-
ния уже запущена, я это вижу 
и чувствую.

А главное, как ПФР начина-
ет настойчиво заявлять, что у 
фонда нет денег на финан-

сирование текущих пенсий. 
И это несмотря на то, что чи-
новники клялись: в результа-
те реформы пенсии будут ра-
сти, их размер будет состав-
лять половину от средней 
зарплаты по региону. На де-
ле никакого заметного роста 
пенсий не наблюдается. Даже 
пресловутой прибавки - тыся-
чи в месяц к ежемесячной пен-
сии по итогам 2019 года - что-
то не видно.

Замечу также, что отчисле-
ния в накопительную пенсию 
чиновники уже съели и забы-
ли, заморозили и об этих день-
гах не вспоминают. И уже под-
готовили проект закона (он по-
ка задержался в правитель-
стве), по которому на накопи-
тельную пенсию будут отчис-
лять сами граждане - 3% из 
своей зарплаты.

Так что второй этап пенси-
онной реформы, я считаю, не 
за горами.

«СП»: Каким образом 
власть рассчитывает ещё 
раз протолкнуть идею с по-
вышением пенсионного воз-
раста?

В. Рашкин: Как и в случае с 
пенсионной реформой-1, став-
ка делается на рейтинг Пути-
на и на силовые структуры. 
Пока, замечу, эта ставка себя 
оправдывала. Миллионы лю-
дей так и не вышли на улицы 
протестовать против повыше-
ния возраста выхода на пен-
сию. А раз так, Кремль счита-
ет, что можно продолжать дви-
жение в этом направлении.

Конечно, остаётся откры-
тым вопрос: пустит ли Пу-
тин в распыл свой авторитет, 
ещё раз подняв пенсионный 
возраст? Но здесь надо по-
нимать: у президента имеет-
ся определённое окружение, 
и деньги, получаемые в ре-
зультате пенсионной рефор-
мы, работают, в том числе на 
людей из этого окружения. 
Именно это окружение, я счи-
таю, дожало Путина на про-
ведение пенсионной рефор-
мы-1. Возможно, дожмёт и во 
второй раз.

андрей ПОЛУНИН.
Интернет-издание 
«Свободная пресса».

СУДЬБА 
НА ЛАВРАХ 
НЕ КАЧАЛА

Владимир Ильич Макеев родился в рабоче-
крестьянской семье 25 сентября 1939 года. 
Отец образования не имел, а мать - два клас-
са церковно-приходской школы. На детство 
пришлись грозовые сороковые и голодные 
послевоенные годы. 

З а последние шесть 
лет коэффициент за-
мещения, по которо-

му рассчитывают соотноше-
ние зарплаты и пенсии, оста-
ётся низким. Человек, выхо-
дящий на отдых, будет полу-
чать всего 35% от той зар-
платы, которая у него была. 
Хотя нам обещали 50%. Для 
сравнения: в европейских 
странах коэффициент заме-
щения равен примерно 60%. 

Чтобы достичь хотя бы 
40%, в России средний раз-
мер страховой пенсии нера-
ботающего пенсионера дол-
жен составлять не менее   
24 тысяч рублей. Но чинов-
ники манипулируют цифра-
ми и выдают другой резуль-
тат. Согласно их расчётам 
за 2014-2018 годы, средний 
размер пенсий в стране со-
ставлял 17100 рублей. И это 
якобы уже 46% от средней 
зарплаты. Но это ложь. Да-
же по данным официальной 
статистики Росстата, сред-
няя государственная пен-
сия составляет 13400 руб-
лей - 36% от средней зар-
платы по стране. Следова-
тельно, ни о каком 50-про-

ПРОВаЛ 
РЕФОРМЫ

Пенсионная система должна быть прозрачной, по-
нятной и  вызывающей доверие каждого граждани-
на. Ведь это очевидно. Но что мы имеем по факту: 
стратегия долгосрочного развития пенсионной си-
стемы никак не повлияла на уровень нашего пенси-
онного обеспечения.

центном коэффициенте за-
мещения говорить не при-
ходится. Нам просто пудрят 
мозги.

Эксперты утверждают: 
для того чтобы к 2024 году 
достичь среднего размера 
страховой пенсии неработа-
ющих пенсионеров в 24 000 
рублей, нужно их страховые 
пенсии повышать в два раза 
выше уровня инфляции начи-
ная с 2022 года. При нынеш-
них темпах развития эконо-
мики это проблематично. 

Кроме того, неверной стра-
тегией было решение сокра-
тить дефицит бюджета ПФР 
за счёт работающих пенси-

онеров, отменив им индек-
сацию. В результате каждый 
третий из них ушёл в тень, а 
бюджету страны такая ме-
ра нанесла серьёзный урон. 
Эксперты оценивают его 
в 300 миллиардов рублей 
только в виде неуплаченно-
го НДФЛ. 

Алексей Кудрин уже зая-
вил, что пенсионную систе-
му не удаётся сбалансиро-
вать даже произведённым 
повышением пенсионного 
возраста. То есть он факти-
чески признал провал прово-
димой пенсионной реформы. 

Наш корр.
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С имволы не всегда со-
ответствуют действи-
тельности, но в случае 

с Абхазией они в полной мере 
отражают сущностные каче-
ства древнего абхазского на-
рода с его богатейшей исто-
рией, в процессе которой бы-
ли сформированы его лучшие 
качества. 

Из истории абхазии. Абха-
зы - древний народ, испытав-
ший на себе влияние разных 
религий (ислама, христиан-
ства) и культур множества на-
родов - египтян, греков, рим-
лян, арабов, грузин, турок, 
русских. 

Христианство здесь стало 
официальной религией уже в 
VI в. н. э. 

В VIII веке здесь возник-
ло не зависимое от Византии 
Абхазское царство. До XV ве-
ка Абхазия находилась в со-
ставе объединённых грузин-
ских княжеств. После распада 
единой Грузии Абхазия снова 
стала самостоятельным кня-
жеством, которое испытыва-
ло две противоположные тя-
ги. Одно - к Турции, другое - к 
России. 

Вторая победила. Сын аб-
хазского князя Келешбея Ге-
оргий в 1809 году подавил 
сторонников Турции и об-
ратился к царскому прави-
тельству с просьбой о покро-
вительстве. Просьба была 
удовлетворена: 17 февраля                                                              
(1 марта) 1810 вышел мани-
фест Александра I о присо-
единении Абхазского княже-
ства к Российской империи. 
В 1864 году Абхазское княже-
ство было упразднено, сме-
нившись прямым российским 
военным управлением, был 
образован Сухумский воен-
ный округ. Что было ошибкой.

Благодаря русским в 1862 
году был создан абхазский ал-
фавит, но под влиянием вое-
низации усилились и антирус-
ские настроения, которые про-
явились, в частности, в росте 
мухаджирства - массового пе-
реселения абхазов в Осман-
скую империю. Опустели це-
лые районы, которые были 
заняты русскими, грузински-
ми, армянскими, греческими, 
эстонскими и другими коло-
нистами.

В начальный период совет-
ской истории Абхазия пережи-
вала бурные события. До 1931 
года она и Грузия входили в 
состав СССР как равноправ-

ные республики, после че-
го этот статус был утрачен, и 
Абхазия стала автономной ре-
спубликой (Абхазская АССР) в 
составе Грузинской ССР. 

В 1990 году Абхазская 
АССР была провозглашена 
суверенной Абхазской Совет-
ской Социалистической Ре-
спубликой (современное на-
звание республики официаль-
но установлено 23 июля 1992 
года). Грузия вышла из соста-
ва СССР, а Абхазия - из соста-
ва Грузии. В чём же вина аб-
хазов, если они сделали то 
же самое, что и грузины в от-
ношении Союза? Летом 1992 
года усилились разногласия 
между Абхазией и грузинским 
руководством по поводу её 
статуса, которые привели к во-
оружённому конфликту 1992 - 
1993 годов. 

30 сентября 1993 года 
войска Грузии были вытесне-
ны абхазскими ополченцами, 
включая русских доброволь-
цев и казаков, с территории 
Абхазии за реку Ингур. Пере-
говоры о мирном урегулиро-
вании велись с конца 1993 го-
да под эгидой ООН. В Абха-
зию был введён миротворче-
ский контингент СНГ, состояв-
ший главным образом из рос-
сийских военнослужащих. 

В апреле 1994 года в Мо-
скве представителями Абха-
зии и Грузии было подписа-
но соглашение о мирном уре-
гулировании. После воору-
жённого конфликта 2008 года 
(между Грузией с одной сторо-
ны и Южной Осетией и Абха-
зией с другой) Республика Аб-
хазия была признана Россией  
и  другими   государствами - 
членами ООН - Никарагуа, 
Венесуэлой, Науру, Сирий-
ской Арабской Республикой. 
Кроме того, Абхазию призна-
ли независимой другие непри-
знанные территории, включая 
ДНР и ЛНР. 

Раны. Активные боевые 
действия на территории Абха-
зии завершились ещё в 1993 
году, но до сих пор раны той 
войны зияют, будто бы они бы-
ли получены вчера. Я видел 
их несколько лет назад и вот 
вновь в этом году. Почти ни-
чего не изменилось. В Гагре 
есть целый квартал громад-
ных домов-скелетов, разру-
шенных почти тридцать лет 
назад. До сих пор не удалось 
восстановить вокзалы - кра-
сивейшие здания, построен-

Вызвал огонь на себя
Многие жители райцентра 

Курсавка помнят улыбчивого 
мальчишку, ученика средней 
школы №1, а затем студен-
та местного колледжа «Инте-
грал». Он был не просто хоро-
шим парнем, а честным, спра-
ведливым, мужественным че-
ловеком - настоящим патрио-
том своего Отечества.

- Сергея в наш колледж 
привела тяга к строитель-
ству, он учился по специаль-
ности «сварщик», - вспомина-
ет классный руководитель Ли-
дия Лебедева. - Среди одно-
группников отличался особен-
ным тактом, который не был 
свойственен большинству его 
товарищей. Всегда приветли-
вый, аккуратный, старательно 

исполнявший все поручения, 
Рыбников пользовался ува-
жением среди педагогов и то-
варищей. Кроме того, он отно-
сился к людям, которые в силу 
своих высоких душевных ка-
честв просто не могут прой-
ти мимо чужой беды и оста-
ваться равнодушными к чу-
жому несчастью. Всегда был 
готов прийти на помощь сла-
бому. Наверное, поэтому в ту 
роковую секунду там, на гра-
нице, Сергей поступил имен-
но так, а не иначе. Просто не 
мог по-другому. Он - настоя-
щий герой.

Это произошло 4 апре-
ля 1991 года на туркменском 
участке советско-афганской 
границы - на левом фланге 
13-й погранзаставы «Хумлы». 

ОТдаТЬ даНЬ ПаМЯТИ 
НИКОГда НЕ ПОЗдНО

Указом Президента СССР 28 декабря 1991 года за мужество и отвагу, проявленные 
при защите Государственной границы СССР, рядовой Сергей Николаевич Рыбников 

награждён орденом Красного Знамени (посмертно). Однако награду мать отважного 
пограничника получила лишь спустя много лет.

Пограничный наряд, в состав 
которого входили и два кур-
санта межотрядной ШСС Ка-
ахкинского погранокруга, про-
ходившие стажировку в Тахта-
Базарском ПогО Вадим Тор-
чило и Сергей Рыбников, был 
обстрелян из засады. Курсант 
Торчило погиб сразу, а Рыбни-
ков был ранен в ногу, но на-
шёл в себе мужество добрать-
ся до укрытия и приготовиться 
к бою. Он вызвал огонь на се-
бя - дал несколько очередей 
по нападавшим, но пуля сра-
зила его. 

Действия Сергея сосредо-
точили на нём внимание бан-
дитов, что позволило осталь-
ным пограничникам занять вы-
годные позиции и отразить на-
падение. В результате скоро-
течного боя один террорист 
был убит, захвачены 15 нару-
шителей, три автомата, боль-
шое количество боеприпасов.

В то время обстановка 
на участке ответственности 
Тахта-Базарского погранично-
го отряда была исключитель-
но сложная и имела тенден-
цию к постоянному обостре-
нию. Даже полный вывод огра-
ниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана не 
принёс мир на эту многостра-
дальную землю.

Совету Ставропольского 
регионального отделения 
ветеранов-пограничников 
удалось установить контакты 
с бывшими начальником по-
гранотряда Петром Перепа-
дой и начальником политот-

дела Николаем Трояном, кото-
рые рассказали, в каких усло-
виях несли пограничники свою 
опасную службу. Николай Тро-
ян в изданной в 2010 году кни-
ге «Краснознамённый Тахта-
Базарский» приводит ряд фак-
тов из служебно-боевой дея-
тельности отряда. 

«Уже в апреле 1989 года на 
участке одной из застав аф-
ганскими мятежниками об-
стрелян пограничный наряд. 
Офицер, старший погранна-
ряда, и сержант были ране-
ны. Наряд принял бой и от-
разил нападение. ГАЗ-66, на 
котором передвигались погра-
ничники, сгорел. А в июне по-
дорвалась на мине «тревож-
ная» группа. Два пограничника 
получили ранения средней тя-
жести, остальные - контузии.

В 1990 году на участке от-
ряда уничтожено более 100 
мин, предназначенных для 
минирования советской тер-
ритории. Зафиксировано без 
малого 2000 случаев наруше-
ния режима Государственной 
границы гражданами сопре-
дельного государства.

В октябре уже около 2000 
жителей сопредельного госу-
дарства, спасаясь от воору-
жённой оппозиции, перешли 
на советскую территорию. В 
ноябре в один день на одном 
и том же участке с разницей 
в пять минут произошло два 
подрыва на минах автомашин 
с пограничниками на борту. А 
всего за 1990 год на советской 
территории произошли семь 
подрывов техники».

Потерянный орден
Вскоре после гибели по-

граничников полковник Ни-
колай Троян писал в 1991 го-
ду в окружной газете «Дзер-
жинец»: «Курсанты Сергей 
Рыбников и Вадим Торчило 
прослужили в пограничных       
войсках всего полгода. При-
званные в Краснознамённый 
Тахта-Базарский погранич-
ный отряд, они обратили на 
себя внимание ещё на учеб-
ном пункте и вскоре были ре-
комендованы в школу сер-
жантского состава. Спустя три 
месяца оба прибыли в родной 
отряд на стажировку. Они по-
гибли - один русский, ставро-
полец, второй украинец, волы-
нец, - защищая границы Сою-
за Советских Социалистиче-
ских Республик».

После гибели Сергея коман-
дир позвонил матери солдата 
Наталье Николаевне и выра-
зил соболезнования, сообщив 
также, что её сын посмертно 
представлен к высокой награ-
де. Вскоре сослуживцы доста-
вили тело Сергея в Курсавку, 
где и был похоронен отважный 
пограничник: его могилу наве-
щают ветераны-пограничники. 
Однако награда не была вру-
чена его матери.

Конечно, Наталья Никола-
евна сначала ждала её, пыта-
лась узнать, где она застряла. 
Часто заходила в военкомат, 
но ответ был один: не посту-
пил ещё орден. Потом заходи-
ла всё реже. Знакомая сотруд-
ница обещала сообщить сра-

зу, как поступит награда. Со-
трудники военкомата сочув-
ствовали Наталье Николаев-
не, а военный комиссар рай-
она старался не попадаться 
лишний раз ей на глаза.

У матери героя есть копии 
справок из Центрального по-
граничного архива на запро-
сы военного комиссара Ан-
дроповского района Ставро-
польского края, которые тот 
делал почти 20 лет спустя. В 
одной из них говорится об об-
стоятельствах смерти и о том, 
что её сын представлен к на-
граждению орденом Красно-
го Знамени (посмертно). А во 
второй - Указом Президента 
СССР он награждён орденом 
Красной Звезды (посмертно). 
И это разночтение внесло пу-
таницу…

В 2018 году в День России 
члены Совета Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния ветеранов-пограничников 
отправились в Курсавку Ан-
дроповского района поддер-
жать инициативу в создании 
своей первичной ветеран-
ской организации. В ходе ме-
роприятий Виктор Ковалёв, 
лидер местных ветеранов-
пограничников, рассказал о 
потерянном ордене, который 
мать погибшего героя до сих 
пор не получила. 

Председатель Совета 
генерал-майор Павел Соло-
вьёв сразу же твёрдо решил 
во чтобы то ни стало разо-
браться с этим: в 2018 году в 
различные инстанции были 
направлены соответствующие 

запросы. Также обратились в 
Российский Совет ветеранов 
пограничной службы с прось-
бой помочь разобраться в си-
туации. Связались и с воен-
ным комиссариатом Ставро-
польского края, с помощью 
которого пытались выяснить, 
где же находится орден.

После четвёртого об-
ращения краевого Совета 
ветеранов-пограничников по-
явилась надежда: в мае 2019 
года был получен ответ из 
Управления Президента Рос-
сийской Федерации по награ-
дам о том, что Сергей Никола-
евич Рыбников в соответствии 
с Указом от 28 декабря 1991 
года действительно посмер-
тно награждён орденом Крас-
ного Знамени и копия ордена 
заказана в Гознаке. В августе 
копия ордена была передана в 
Управление кадров Погранич-
ной службы России, а затем в 
Пограничное управление ФСБ 
РФ по КЧР.

Справедливость 
восторжествовала
31 августа 2019 года 

600-местный зал районного 
Дома культуры не смог вме-
стить всех желающих. Сель-
чане пришли поддержать На-
талью Николаевну Рыбникову 
и сказать ей добрые слова за 
материнский подвиг, за то, что 
она осилила долгий 28-летний 
путь к справедливости.

В 11 часов началась цере-
мония передачи ордена мате-
ри отважного земляка. В меро-

Орден Красного Знамени Наталье Николаевне вручает 
генерал-майор Юрий Кудрявцев

На государствен-
ном флаге Респуб-
лики абхазия на 
бело-зелёном фоне 
(белое - чистота, зе-
лёное - молодость) 
изображена ладонь 
правой руки, обра-
щённая вовне, сим-
волизирующая, с 
одной стороны, от-
крытость, гостепри-
имство и дружелю-
бие абхазского на-
рода, а с другой, как 
бы предостереже-
ние для всех потен-
циальных недобро-
желателей - не пы-
тайтесь нас поко-
рить, мы умеем за-
щитить свои свобо-
ду и независимость.

приятии приняли участие че-
тыре генерала-пограничника: 
командовавший Кавказским 
особым пограничным округом 
с 1997 по 2002 годы генерал-
полковник Евгений Болхови-
тин, его заместитель в те го-
ды генерал-майор Павел Со-
ловьёв, начальник Погранич-
ного управления ФСБ РФ по 
КЧР генерал-майор Юрий Ку-
дрявцев и генерал-майор Сер-
гей Колбин. 

В адрес Натальи Никола-
евны Рыбниковой поступили 
телеграммы от заместителя 
председателя Государствен-
ной Думы Ольги Тимофеевой 
и губернатора Ставрополья 
В. Владимирова со словами 
искренней благодарности за 
воспитание сына.

Всеми участниками меро-
приятия был просмотрен ви-
деоролик на песню «Боевым 
награждается орденом» с на-
ложением слайдов фотогра-
фий и биографии Сергея Рыб-
никова. Затем генерал-майор 
Юрий Кудрявцев передал ма-
тери мужественного погранич-
ника Сергея Рыбникова орден 
Красного Знамени. 

Затем состоялось памят-
ное фотографирование. У мо-
гилы героя-пограничника бла-
гочинным Андроповского рай-
она отцом Вячеславом была 
проведена лития, присутство-
вавшие возложили к могиле 
цветы. В заключение церемо-
нии перед сельчанами высту-
пил ансамбль «Пограничник 
Кавказа» с участием извест-
ного на Ставрополье певца-
композитора, полковника за-
паса Александра Филиппенко. 

Совместно с администраци-
ей района в настоящее время 
решается вопрос об увековече-
нии памяти мужественного зем-
ляка Сергея Рыбникова в рай-
центре - селе Курсавка.

Проведённый день памяти 
пограничника Сергея Рыбни-
кова стал значимым событием 
в жизни Андроповского района 
и Ставрополья, дал большой 
урок патриотизма и нравствен-
ности всем его участникам. 

анатолий ЛЕСНЫХ.
Фото автора.

ЛАДОНЬ 

АБХАЗИИ
ные в годы Советской власти. 
Частные ухоженные двухэтаж-
ные домики перемежаются со 
стоящими рядом похожими на 
них, но разрушенными и пу-
стующими зданиями. 

И это, пожалуй, единствен-
ное негативное впечатление 
от Абхазии сегодня. «Поче-
му пустуют эти дома?» - инте-
ресовался я у местных жите-
лей. Ответы такие: «не хвата-
ет денег на ремонт», «не успе-
ли ещё», «это дома, хозяева 
которых ещё не вернулись по 
каким-то причинам, но могут 
вернуться». Преимуществен-
но это дома бежавших из ре-
спублики грузинских семей. 
Абхазы их не занимают не 
только по причине возможно-
го возвращения хозяев, но и, 
как высказался один из моих 
собеседников, «из-за брезгли-
вости».

Лицом к России, к русско-
му народу. Русский гость не 
может не заметить в Абхазии 
доброго к себе отношения и 
трудно скрываемого негатив-
ного отношения к грузинам, 
виновным в войне.

Я искал, но так и не нашёл 
ответа на вопрос о причинах 
хорошего отношения абхазов 
к России и плохого отношения 
к нам грузин на нынешнем эта-
пе истории. Можно подумать, 
что русские любили абхазов, 
а грузин почему-то ненавиде-
ли. Но ведь не было же такого! 
Россия дружески относилась 

ко всем народам, иначе бы 
никогда не стала столь вели-
кой державой. Думаю, что де-
ло здесь вовсе не в отноше-
ниях русских к разным наро-
дам, а в разных качествах са-
мих кавказских народов.

Ладонь Абхазии с особой 
энергией приветствует 
именно русских людей. Это 
выбор абхазов, и это чувству-
ется во всём. Например, в язы-
ке. Государственный язык Ре-
спублики Абхазия - абхазский. 
Русский язык наряду с абхаз-
ским признаётся официаль-
ным языком. И государство 
гарантирует всем этническим 
группам их право на свобод-
ное использование родного 
языка. Вот чему бы поучить-
ся у абхазов Украине.

Но дело не столько в офи-
циальном статусе русского 
языка, сколько в масштабах 
его реального распростране-
ния и использования. Обра-
тите внимание: абхазы гово-
рят на русском почти без ак-
цента и особенно - молодые 
люди. Почему? Мне объясни-
ли этот феномен тем, что аб-
хазский язык - очень сложный 
во всех отношениях, и чело-
век, овладевший им, легко и 
почти без акцента овладева-
ет любыми другими языками. 

Русский язык в Абхазии 
звучит везде. Вывески, куда 
ни глянь, тоже написаны на 
русском языке. Даже назва-
ния улиц непременно дубли-

руются на русском. Их здесь, 
кажется, больше, чем в Став-
рополе, который более похож 
на английский город, чем на 
русский.

Здравицы в честь России 
здесь являются нормой. А кон-
церты, которые мы посетили, 
в финале завершаются выве-
шиванием флагов России и 
Абхазии под овации. Искрен-
ность не сыграешь. На прогу-
лочном катере, опять же, два 
флага - абхазский и россий-
ский. И единый день голосо-
вания здесь, как и в России,  
8 сентября.

Деньги - русские рубли; и 
никаких грузинских лари нет. 
Цены разные, могут отличать-
ся в 2-3 раза, но ниже, чем в 
России. 

А что же Грузия и грузи-
ны? Не любят абхазы этой те-
мы. Я разговорился с водите-
лем экскурсионного автобуса 
с русским именем Лев Ивано-
вич, но с абхазской фамили-
ей - Бартиц. Спросил: «Какие 
отношения у абхазов с грузи-
нами?» Он ответил: «Никаких, 
они же с нами воевали, прихо-
дили нас убивать… Впрочем, 
кто не воевал с нами и не убе-
жал в Грузию, а остался, с ни-
ми у нас такие же отношения, 
какие и были до начала 90-х 
годов, когда не было никако-
го деления по национальным 
признакам».

Я всё же спросил Льва Ива-
новича о том, когда ему лучше 

жилось - во времена Совет-
ской власти или сейчас? От-
вет был однозначным: «Тогда 
было гораздо лучше - работа, 
достаток, безопасность и уве-
ренность в завтрашнем дне. А 
что ещё нужно человеку для 
счастливой жизни?»

Мы сошлись во мнении, что 
Советская власть - власть тру-
дящихся - никогда бы не до-
пустила целой вереницы войн, 
которая прокатилась по быв-
шим республикам СССР и ко-
торая, видимо, ещё не завер-
шилась.

Край, напоминающий 
рай. Да, такова Абхазия. Кли-
мат здесь - субтропический со 
всеми соответствующими ха-
рактеристиками. Чёрное море 
у берегов поразительной чи-
стоты, прозрачность - от ше-
сти метров до немыслимых 
46! Температура воды зача-
стую выше температуры воз-
духа. По крайне мере, в нача-
ле сентября было так. Флора 
и фауна - богатейшие. В бота-
ническом саду Сухума растёт 
липа, которой более 350 лет! 
Она в грусть может вогнать, 
думаешь, ведь она и до ме-
ня была, и после меня будет…

Впрочем, здесь долго живут 
не только деревья, но и люди. 
В советское время Абхазия 
была рекордсменом по коли-
честву долгожителей на душу 
населения. Здесь проживали 
более 90 человек, которым 
было уже за 120 лет. Правда, 

подтвердить этот возраст бы-
ло трудно.

Да, что-то есть в Абхазии 
необъяснимое - не только кли-
матическое, но и мистическое, 
притягивающее сюда людей. 
Это место давно облюбовали 
христиане. Первых христиан 
опрометчиво направляли сю-
да в ссылку, а им тут понра-
вилось. Отсюда христианство 
распространялось по всей 
земле русской; и ныне здесь 
находится один из важнейших 
центров православия - Новоа-
фонский монастырь.

В Абхазии любили стро-
ить дворцы, санатории и от-
дыхать русские богачи, рос-
сийские императоры и совет-
ские правители. Посещение 
дач Сталина и Горбачёва, 
ставшие ныне государствен-
ными абхазскими дачами, но-
сит поучительный и воспита-
тельный во всех отношениях 
характер. Будь Абхазия и се-
годня в составе России, дума-
ется, и В. Путин полюбил бы 
по-настоящему этот край. 

Урок гостеприимства. На 
Кавказе умеют принимать го-
стей. Кажется, тут народы со-
ревнуются в этом. Абхазы, 
скорее всего, лидируют. Мы 
с женой посетили экскурсию 
под названием «Абхазское 
застолье». Это было в селе 
Дурипш, где нас гостеприим-
но встретил хозяин, который 
познакомил со своим садом и 
домовладением, а потом всех 
пригласил за стол, за которым 
разместились не менее четы-
рёхсот человек. 

На столе было всё начи-
ная с мамалыги, не было толь-
ко птичьего молока, но о нём 
никто не жалел. Тостов «ну, 
поехали!» не было совсем, 
но каждый из них был свое-
образным уроком красно-
речия и мудрости. И уроком 
сплочения. В том числе и на-
родов самой России, потому 
что за одним столом встрети-
лись жители из самых разных 
уголков России - от Мурман-
ска до Новосибирска, Барнау-
ла и Благовещенска, от Архан-
гельска до Краснодара и т. д. 

Были гости из Беларуси, 
Крыма, ДНР. Не было украин-
цев, говорят, что у них не хва-
тает денег ездить сюда. Ря-
дом с моей женой сидела жи-
тельница г. Серова, что на се-
вере Урала и где моя жена 
провела своё детство. Не чу-
до ли такая встреча?!

Тосты прерывались кон-

цертными номерами с песня-
ми и кавказскими танцами. А 
завершилось это застолье яр-
кой здравицей в честь наро-
дов России и Абхазии и подня-
тием наших флагов. Порази-
тельно, но никаких злоупотре-
блений в духе пьяных свадеб 
замечено не было. Подлин-
ная радость в излишествах 
не нуждается. 

И - никаких проблем? Про-
блемы в Абхазии, конечно, 
есть.  Видимо, одна из глав-
ных - нехватка людей. Нет лю-
дей, так как нет промышлен-
ности, а промышленности нет, 
потому что нет людей. Увы, от-
дыхать здесь можно, но рабо-
ты здесь нет. Люди живут за 
счёт сдачи квартир и подсоб-
ного хозяйства. Зимой здесь 
уж точно не рай. 

Нехватка рабочей силы 
очевидная. В Сухуме до вой-
ны 1992 - 1993 г. жили 120 ты-
сяч человек, сейчас осталось 
70 тысяч: уехали, бежали, по-
гибли, не родились. 

Республике явно не хвата-
ет также денег хотя бы на то, 
чтобы залечить зияющие ра-
ны войны, о чём говорилось 
выше. 

Но главное, чего не хвата-
ет, с моей точки зрения, - Рос-
сии. Абхазия нуждается в Рос-
сии, а Россия нуждается в Аб-
хазии. Тяга людей друг к дру-
гу есть, но политики пока про-
блему единения народов ре-
шают лишь частично.

И не хватает народу Абха-
зии коммунистов. Есть ли они 
здесь? Ответа я не нашёл, по 
крайней мере, партийных из-
даний на курорте Пицунда не 
было. Но видел и читал не-
большую газету бизнес-клуба 
«Сухум». Тиражом она всего в 
1 тысячу экземпляров. Назы-
вается «Эхо Абхазии» и выхо-
дит четыре раза в месяц. Увы, 
4 сентября вышел лишь её   
17-й номер. Тем не менее даже 
по содержанию этой вовсе не 
коммунистической газеты чув-
ствуется необходимость ком-
мунистов для этой республи-
ки и ностальгия по ним. Напри-
мер, по статье В. Шария: «Бо-
рис Накопия - о себе и послед-
них месяцах КПСС».

Советскую власть в Аб-
хазии утверждали дважды:        
8 апреля 1918 года и 4 мар-
та 1921 года. Находились же 
тогда коммунисты? Будет ли   
третье восстановление? 

Н.Ф. БОНдаРЕНКО.
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к 75-летию великой победы

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

П ланировалось, что 
здесь будут поправ-
лять здоровье бюрге-

ры и офицеры великой Гер-
мании. Приезжали немецкие 
инженеры, продумывали, как 
приспособить санатории и ле-
чебницы под новых отдыхаю-
щих, как подновить бюветы с 
нарзаном и где разместить но-
вые ванны. Приезжали и со-
стоятельные немцы присмо-
треть себе недвижимость на 
территории, которая, каза-
лось, навечно принадлежала 
третьему рейху.

А в это время врачи под но-
сом у фашистов оперирова-
ли и спасали наших бойцов. 
Местные жители скрывали в 
своих домах раненых под ви-
дом мужей, отцов, сыновей… 
И как только врага удалось вы-
бить из города, курорт опять 
превратился в большой госпи-
таль. За годы Великой Отече-
ственной войны медики Кис-
ловодска пролечили более 
шестисот тысяч раненых! Бо-
лее 450 тысяч из них верну-
лись в строй.

Город строит 
здравницы

В Кисловодске и сегодня 
практически нет производств, 
кроме «Нарзана». Большин-
ство местных жителей рабо-
тают в санаториях и домах от-
дыха. Так было и в советское 
время. На курорте, который с 
девятнадцатого века славил-
ся лечебницами для аристо-
кратов, после революции ак-
тивно строились образцово-
показательные санатории 
для советских граждан. Луч-
ший медицинский персонал, 
оборудование, десятки ве-
домственных и профсоюзных 
здравниц - Советская власть 
денег не жалела.

Город принимает 
раненых

Уже через неделю после 
начала войны 29 июня 1941 го-
да в городах Кавказских Ми-
неральных Вод начали орга-
низовывать госпитальную ба-
зу Красной Армии. Дома от-
дыха, гостиницы, пансиона-
ты, санатории срочно пере-
оборудовали для приёма ра-
неных. Сделать это было не 
так просто, ведь госпиталь - не 
обычная больница. Раненым 
в первую очередь нужна бы-
ла помощь хирургов, а значит, 
требовались новые операци-
онные, медицинское оборудо-
вание, аппаратура для череп-
ных, челюстных, глазных опе-
раций, восстановительной хи-
рургии. Необходимы были ле-
карства и перевязочные мате-
риалы… Медики, в том числе 
высококвалифицированные 
врачи, переучивались на за-
нятиях по госпитальной хи-
рургии, лечебной физкульту-
ре, переливанию крови и ле-
чению травм.

К концу июля 41-го в горо-
де развернули тридцать семь 
госпиталей на 21 тысячу коек. 
9 августа на городской вокзал 
прибыл первый санитарный 
поезд. Раненых выгружали и 
доставляли в госпитали всем 
миром. Школьники, учителя, 
служащие бежали на вокзал, 
принимали бойцов буквально 
на руки и несли их в госпита-
ли. А потом стали приносить 
бинты, постельное бельё, по-
суду, а ещё яблоки, пирожки, 
молоко… У кого что было.

В Кисловодске на тот мо-
мент собрался цвет советской 
военной медицины - кандида-
ты и доктора медицинских на-
ук, профессора. Лучшие хи-
рурги оперировали тяжело-
раненых в шею, лицо, рото-
вую полость, восстанавлива-
ли раздробленные пальцы, за-
ставляя их работать. В Кисло-
водске находился единствен-
ный в СССР огромный меди-
цинский магнит Милленгера. 
С его помощью врачи удаля-
ли осколки из глаз бойцов.

В госпиталях не хва-
тало санитаров-мужчин. 
Шестнадцати-семнадцати-
летние медсёстры выноси-
ли из вагонов раненых и раз-
возили по бывшим санатори-
ям. Не хватало перевязочных 
материалов - стирали и гла-
дили использованные бинты, 

ПОдВИГ 
КИСЛОВОдСКа
Невероятная история 
подпольной больницы

Фюрер приказал этот город не трогать. У фашистов 
были планы превратить курорт с уникальными ис-
точниками минеральной воды и целительным горным 
воздухом во второй Баден-Баден. Ему даже придума-
ли новое название - Гитлерштадт. 

Медсестра Р. Ф. Колоянц-Сиденко

Главный хирург Т. Е. Гнилорыбов (в центре) с коллегами Памятник медикам - героям ВОВ 1941-1945 гг.

бов, великолепный врач, про-
фессор, ведущий хирург Кис-
ловодска, поставил на ноги 
сотни бойцов! Во время окку-
пации он провёл двести де-
вять сложнейших операций 
при самых тяжёлых ранени-
ях, в том числе четыре опе-
рации на сердце! И это лишь 
часть его заслуг. 

Тимофей Ермолаевич су-
мел организовать жителей 
Кисловодска: люди разби-
рали красноармейцев по до-
мам, выдавая раненых за род-
ственников - братьев, сыно-
вей, мужей… Были семьи, ко-
торые взяли к себе троих, чет-
верых и даже пятерых бойцов! 
Некоторые укрывали раненых 
в подполье. Семья самого док-
тора Гнилорыбова спрятала у 
себя нескольких пациентов. 
Всего же в городе «по семьям» 
скрывались свыше тысячи че-
ловек! 

Их нужно было не только 
прятать, но и кормить, выха-
живать, а вечерами в комен-
дантский час тайно принимать 
у себя врачей, которые прихо-
дили осматривать солдат. Го-
род круглые сутки патрули-
ровали нацисты, а в семьях 
у кисловодчан были малень-
кие дети… Тем не менее ме-
дицинские бригады, пряча ин-
струменты и лекарства, прихо-
дили по секретным адресам, 
осматривали, лечили, умудря-
лись даже проводить опера-
ции на дому. Доктор Гнилоры-
бов сам принимал участие в 
этих смертельно опасных об-
ходах.

Вопреки всему врачи вы-
лечивали наших воинов. Но 
этим дело не заканчивалось. 
Медикам приходилось думать 
о дальнейшей судьбе бывших 
пациентов. Отпускать их про-
сто так в оккупированный го-
род было равноценно смерти. 
В штатской одежде со справ-
ками о нетрудоспособности и 
настоятельными медицински-
ми рекомендациями о даль-
нейшей поправке здоровья 
в дальних аулах с целебным 
горным воздухом советские 
воины выписывались из боль-
ницы Красного креста. Кого-то 
сразу прятали у себя местные. 
Многие уходили в горы, в пар-
тизаны. Кто-то пытался про-
рваться через линию фронта 
к своим…

Два с половиной месяца 
продержалось полотнище с 
Красным крестом на подполь-
ном госпитале, пока немцы не 
приняли решение больницу 
закрыть, а в её зданиях раз-
местить свой госпиталь.

Но куда девать больных? 
Фашистов этот вопрос инте-
ресовал мало. Приняли про-
стое решение: отправить «не-
нужный материал» в Житомир 
и уничтожить. Наши врачи, 
узнав о приближающейся бе-
де, стали спешно выписывать 
всех, кто мог передвигаться. 
Но медики были не всесиль-
ны. 350 пациентов с тяжёлы-
ми ранениями спасти не уда-
лось. В середине октября 1942 
года нацисты погрузили их в 
эшелон, дали в сопровожде-
ние несколько врачей и мед-
сестёр. Как свидетельствуют 
выжившие и сбежавшие по 
дороге, ослабевших раненых 
расстреливали ещё в пути. 
Судьба остальных не извест-
на. Прибыл ли эшелон в Жи-
томир, никто не знает.

Пять месяцев Кисловодск 
был в оккупации. Отступая в 
январе сорок третьего, наци-
сты окончательно разграби-
ли свой несостоявшийся ку-

рорт. Самое ценное уникаль-
ное медицинское оборудо-
вание из санаториев и боль-
ниц было вывезено, бальне-
ологические здравницы при-
ведены в негодность, элек-
тростанция, ТЭЦ, железнодо-
рожный мост над рекой Под-
кумок, мясокомбинат, хлебо-
завод, четырнадцать библи-
отек сожжены. Грабители вы-
возили все ценности - мебель, 
ковры, картины…

Город вновь 
принимает раненых
Казалось, городу ещё дол-

го не подняться, но прошло 
всего несколько дней после 
освобождения Кисловодска, 
и сотрудники эвакогоспита-
лей уже взялись за ремонт. 
Через три месяца первые 
пять вновь сформированных 
лечебных учреждений опять 
стали принимать раненых. В 
марте   1943 г. по восстанов-
ленной железной дороге при-
были первые санитарные по-
езда. Ещё через два месяца 
госпиталей в городе было уже 
тридцать девять.

И вновь весь Кисловодск 
жил судьбой раненых бой-
цов. Городская филармония 
давала в госпиталях концер-
ты. Сюда приезжали извест-
ные музыканты, артисты. Но 
больше всего раненые люби-
ли выступления детей. Школь-
ники города не только пели, 
читали стихи и плясали для 
пациентов, дети заменяли в 
госпиталях сестёр милосер-
дия и нянечек! Двенадцати-
четырнадцатилетние маль-
чишки и девчонки мыли посу-
ду, дежурили в палатах, чисти-
ли на кухне картошку, корми-
ли солдат с ложечки и писали 
под их диктовку письма домой.

Слесари, сапожники, счето-
воды, портные, бухгалтеры… 
Все эти специальности можно 
было получить во время вой-
ны… в кисловодских госпита-
лях! Для инвалидов, которые 
после лечения не могли от-
правиться обратно на передо-
вую, организовали курсы, на 
которых обучали разным про-
фессиям. Уже после войны 
этот опыт взяли на вооруже-
ние другие госпитали страны.

280 тысяч раненых прошли 
лечение в Кисловодске в пе-
риод после освобождения го-
рода от фашистов и до Побе-
ды. Из всех поступивших в го-
спитали 82 % были вылечены. 
Это гораздо больше, чем где 
бы то ни было в СССР.

Война закончилась. Ране-
ные разъехались по домам. 
Последний военный госпи-
таль Кисловодска свернул 
свою деятельность в ноябре 
1946 года. Бывшие госпиталь-
ные палаты были вновь пере-
оборудованы в номера для 
отдыхающих и скоро напол-
нились мирными советскими 
гражданами, прибывшими на 
курорт по санаторным путёв-
кам.

Кисловодск помнит вой-
ну. На корпусах многих сана-
ториев и пансионатов можно 
увидеть мемориальные доски, 
установленные в 1975 году к 
30-летию Победы: «Здесь на-
ходился госпиталь». А в 1997 
году в центре города устано-
вили памятник «Медикам - ге-
роям Великой Отечественной 
войны» - купольные ворота с 
крестом и бронзовая фигура 
сестры милосердия.

Наталья ХаРПаЛЕВа.

чтобы вновь пустить их в де-
ло. Не было анестезии - дава-
ли бойцам стакан спирта и па-
лочку, чтобы закусить её зуба-
ми, а потом, пока шла ампута-
ция, клали голову солдата се-
бе на колени и гладили, пыта-
ясь успокоить.

Фельдшеры, сёстры, нянеч-
ки сами недоедали и недосы-
пали, но сутками дежурили у 
коек тяжелораненых, писали 
письма родным под диктовку 
солдат, убирали, ухаживали, 
выхаживали искалеченных, 
возвращая их буквально с то-
го света.

Не хватало крови - меди-
ки сами становились донора-
ми. Вот приходит хирург, про-
фессор к медсестре: «У ме-
ня на столе сейчас парень 
умрёт, нужна кровь». И се-
стрёнка ложится рядом на 
прямое переливание. Всего 
несколько фактов: медсестра                               
Р. Ф. Колоянц-Сиденко из эва-
когоспиталя № 4226, распола-
гавшегося в санатории «Нар-
зан», сдала 250 литров крови. 
Сорок раз - сорок! Она получи-
ла звание «Почётный донор» 
и четыре раза - «Почётный до-
нор СССР» всех трёх степе-
ней. Уборщица пункта пере-
ливания крови Е. В. Артамо-
нова сдала 45 литров крови! 
Работница нарзанного заво-
да В. И. Перегудова за один-
надцать месяцев - 12 литров 
крови, Т. И. Шевченко за год с 
небольшим - почти 19 литров, 
а за всё время войны жители 
Кисловодска сдали свыше пя-
ти тонн (!) крови для раненых.

Понимая сложное положе-
ние на фронтах, начальники 
госпиталей в конце июля со-
рок первого года обратились 
в Кисловодский эвакопункт: 
пора эвакуировать раненых 
дальше в тыл! Но получили 
ответ - не паниковать, мы и 
так в тылу, враг далеко, а кто 
ещё раз заикнётся об эвакуа-
ции, будет исключён из партии 
и пойдёт под трибунал.

Но вот в начале августа 
1942 года немцы перешли в 
наступление на Дону. И тогда 
из Кисловодска срочно стали 
эвакуировать раненых.

Город эвакуирует 
раненых

Не хватало машин - бой-
цов опять несли к вокзалу на 
руках. Не хватало поездов - 
успели загрузить только три 
эшелона. В них поместились 
1800 солдат с тяжёлыми ране-
ниями. Их отправили в Сред-
нюю Азию и Закавказье.

Те, кто мог ходить, собра-
лись утром 5 августа. Каждо-
му выдали одеяло, матрац-
ный мешок, сухой паёк на 
сутки и отправили из города 
пешком. Снарядили подводы 
с продуктами и медикамента-
ми. Вместе с начальниками 
эвакогоспиталей часть ране-
ных отправилась по Военно-
Грузинской дороге в Тбилиси, 
другая часть двинулась в сто-
рону Нальчика. Многие присо-
единились к нашим отступав-
шим войскам или ушли в пар-
тизаны.

К сожалению, несколько со-
тен человек с тяжёлыми ра-
нениями в грудь, живот, че-
реп вывезти из госпиталей не 
смогли. Кого-то нельзя было 
транспортировать, а кого-то 
просто не успели. В ночь на 
девятое августа Кисловодск 
начали бомбить.

В тот же день начальники 
горкома и горисполкома вместе 
с руководителями эвакопункта 
сели в машины и срочно уехали 
из Кисловодска. А ведь впере-
ди было ещё пять дней для спа-
сения людей - немцы заняли го-
род только 14 августа. Уполно-
моченный комиссии партийного 
контроля И.В. Гуров писал, что 
если бы не трусость началь-
ства, многих раненых можно 
было успеть эвакуировать.

Фашисты забросали сна-
рядами и бомбами вокзал и 
взорвали мост через Подку-
мок. Некоторым раненым, ко-
торые уходили организован-
но, пришлось вернуться в Кис-
ловодск. Уже после бомбёж-
ки в город прибыл ещё один 
санпоезд, который не смог 
прорваться в тыл. В нём бы-
ло пятьсот раненых из Пяти-
горска, Черкесска и Микоян-
Шахара. Всего в оккупиро-
ванном немцами Кисловодске 
оказались отрезанными от на-
ших более пяти с половиной 
тысяч раненых, в том числе 
более двух тысяч - тяжёлые.

Город прячет раненых
550 врачей, профессоров, 

медсестёр, имея возмож-
ность покинуть город хотя 
бы даже пешком, не сделали 
этого - остались с бойцами, 
прекрасно понимая, чем это 
им грозит. А грозило следую-
щим: за лечение воинов Крас-
ной Армии - расстрел. За по-
мощь воинам - расстрел. За 
сокрытие бойцов - расстрел.

Пять с половиной тысяч 
раненых, которых для нача-
ла нужно было куда-то деть. 
И так, чтобы немцы поверили, 
что это не раненые. На многих 
санаториях уже висели преду-
преждения «Занято немецким 
командованием - вход воспре-
щён». Но инициативная груп-
па врачей всё же нашла боль-
ницу и два санатория для то-
го, чтобы на их базе органи-
зовать новое лечебное учреж-
дение на тысячу коек. На кры-
ше одного из санаториев натя-
нули белое полотнище с крас-
ным крестом. Дескать, это ни-
какой не госпиталь, а больни-
ца Международного Красного 
креста. А раненые - обычные 
гражданские: колхозники, слу-
жащие… А вот эти чернявые 
пациенты - никакие не евреи, 
а кавказцы, местные, их здесь 
много… И раны у них не бое-
вые, а бытовые. И это вооб-
ще даже не раны, а обычные 
травмы, опухоли, переломы, 
заболевания желудка… Или 
туберкулёз и даже тиф! Да, 
в больнице Красного креста - 
много «тифозных»! Инфекции 
нацисты очень боялись.

Переписывались истории 
болезней, сжигались комсо-
мольские и партийные биле-
ты, документы, фотографии, 
письма. Ордена и медали за-

капывали в землю. Военную 
одежду, по которой хоть как-
то можно было идентифици-
ровать владельца, уничтожа-
ли. Койки раненых перемеши-
вали с кроватями гражданских 
больных.

Фашисты не дураки. Они, 
конечно, скоро захотели про-
верить странное лечебное 
учреждение, в котором вдруг 
оказалось так много мужчин 
призывного возраста. Но ин-
спекция начальника местного 
гестапо Вельбена прошла, на 
удивление, мирно. Красный 
крест - серьёзная организа-
ция, немцам в начале войны 
не хотелось с ней ссориться. 
Кисловодск - город многона-
циональный. Оккупанты по-
казывали миру, что они пом-
нят о международных согла-
шениях о ведении войн и со-
блюдают их.

В то же время наши врачи 
делали всё, что от них зависе-
ло: быстро проводили немец-
кую инспекцию мимо палат, 
где лежали переодетые ране-
ные, а у «венерических», «опу-
холевых», «туберкулёзных» и 
«тифозных» старались задер-
жать. Проверяющие от этого 
большого восторга не испы-
тывали и торопились закон-
чить обход.

Никакого милосердия в по-
ведении нацистов, разумеет-
ся, не было. Только брезгли-
вость и холодный расчёт. Тот 
же Вельбен вместе с военным 
комендантом Кисловодска По-
лем 9 сентября 1942 года вы-
везли из города в район сте-
кольного завода под Мине-
ральные Воды и расстреля-
ли больше двух тысяч чело-
век - раненых, евреев, в том 
числе стариков, женщин и де-
тей. Всего за пять месяцев ок-
купации фашисты убили боль-
ше трёх тысяч жителей Кисло-
водска - русских, армян, кара-
чаевцев, евреев… Среди них 
было более 400 детей.

Но пока фашисты были ло-
яльны к медикам. Даже оста-
вили в Кисловодске Ленин-
градский медицинский инсти-
тут, который был эвакуиро-
ван на Кавказ в самом начале     
войны. И разрешили набрать 
в него студентов…

Город лечит раненых
Тайный госпиталь в больни-

це Красного креста опекал ра-
неных бойцов Красной Армии 

целых 72 дня. И это были геро-
ические дни, потому что зада-
чи приходилось решать, каза-
лось бы, неразрешимые. На-
чиная с того, что нелегальных 
пациентов нужно было чем-
то лечить и чем-то кормить, а 
есть было нечего, и лекарств 
катастрофически не хватало. 

Врачи использовали все 
довоенные запасы. Продук-
ты, которые остались с до-
военных времён в санатори-
ях, где был размещён госпи-
таль - мука, сахар, жиры, кру-
пы, - быстро закончились. Фа-
шисты строго контролировали 
хозяйства, которые поставля-
ли в больницу самый минимум 
для выживания больных: мо-
локо, мясо, овощи и списки 
тех, кому полагался паёк… 
Но многие красноармейцы по 
понятным причинам не входи-
ли в списки! Врачи обратились 
к местным жителям: «Помоги-
те раненым!» И люди, сами го-
лодные, понесли в госпиталь 
фрукты, овощи, хлеб, моло-
ко… Собирали в горах целеб-
ные травы, тоже сдавали вра-
чам - хоть что-то вместо ле-
карств…

В больнице устроили пе-
карню: можно было сдать му-
ку, получить за неё хлеб, а 
припёк шёл в пользу раненых. 
Врачи работали по шестнад-
цать часов в сутки. В первые 
же дни после открытия боль-
ницы Красного креста в ней 
было проведено сто шесть 
операций, из них пятьдесят 
пять сложных.

Настоящий подвиг совер-
шил хирург Михаил Ильич Ка-
уфман. Его семья имела воз-
можность уехать из Кисло-
водска, но известный в горо-
де врач решил остаться вме-
сте с близкими, чтобы помо-
гать раненым, понимая, что 
грозит евреям в оккупирован-
ном городе. 

Как-то в больницу привез-
ли сразу нескольких раненых 
немцев. Оказалось, немецкий 
отряд столкнулся в горах с на-
шими партизанами, завязался 
бой… Особого внимания нем-
цы потребовали к офицеру с 
ножевым ранением - партизан 
ранил его кинжалом. Правда, 
офицер и сам успел выстре-
лить в своего противника, чем 
страшно гордился. Для опера-
ции вызвали самого опытно-
го хирурга больницы - Кауф-
мана. Доктор сумел сохранить 

жизнь немцу. Той же ночью в 
ту же больницу - подпольный 
госпиталь - наши тайно доста-
вили раненых партизан. Сре-
ди них оказался и тот воин с 
огнестрельным ранением. И 
вновь у операционного сто-
ла встал доктор Кауфман. И 
спас бойца.

Оба пациента, не зная друг 
о друге, лежали в одной боль-
нице и шли на поправку. И вот 
однажды в больничном кори-
доре немец нос к носу стол-
кнулся со своим противником! 
Конечно, он тут же сообщил в 
гестапо. Партизана забрали, 
а хирурга Кауфмана, который 
давно был под подозрением, 
арестовали.

На допросах Михаилу 
Ильичу предлагали выдать 
врагов рейха, скрывающихся 
в больнице - партизан, солдат, 
евреев, коммунистов… Врачу 
и его близким гарантировали 
за это жизнь. Кауфману даже 
предлагали продолжить вра-
чебную практику - рейху нуж-
ны хорошие хирурги! Михаил 
Ильич отказался. Тогда фа-
шисты арестовали его жену 
Маргариту Робертовну. Пы-
тали её. Били и самого вра-
ча, заставляя его слышать 
крики супруги. В итоге Миха-
ил Ильич привёл гестаповцев 
в госпиталь:

- Может быть, в другом ме-
сте, на поле боя, есть больше-
вики, солдаты, иуды, а у меня 
в палатах больницы находят-
ся только больные.

Рассвирипевшие гестапов-
цы арестовали дочь врача Зи-
наиду вместе с внуком Викто-
ром. Жестоко пытали всех. 
Врач терял сознание, слыша 
крики близких, но так никого 
и не предал. Фашисты рас-
стреляли всю семью - Михаи-
ла Ильича, Маргариту Робер-
товну, Зинаиду и маленького 
Витю.

Нацисты казнили многих 
кисловодских медиков. Из-
вестный в городе терапевт Фа-
инберг был расстрелян вме-
сте с женой и дочерью. В со-
седних Минеральных Водах 
погибли кисловодчане - вра-
чи Дрибинский, Сокольский, 
Чацкий, Шварцман, профес-
сор Баумгольц… Всего 117 ме-
дицинских работников.

Имя ещё одного врача осо-
бенно чтят в городе. Главный 
хирург госпитальной базы Ти-
мофей Ермолаевич Гнилоры-

От редакции: Ещё в 2017 году губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Зеренков направлял ходатайство на имя 
Владимира Путина о присвоении Кисловодску звания «Город 
воинской славы». Голосование по данному вопросу было в 
Думе и не вызвало никаких дискуссий среди депутатов. Од-
нако до сих пор во всех справочниках Кисловодск значится 
только как город-курорт. 

Напомним: звание «Город воинской славы» присваивается 
в России с 2007 года «за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества». В настоящее вре-
мя его обладателями являются 40 муниципалитетов, в том 
числе несколько на Юге России - Таганрог, Нальчик, Калач-
на-Дону, Владикавказ, Малгобек, Ростов-на-Дону, Туапсе. 

1920 год
На базе Московского ави-

ационного техникума орга-
низован Институт инженеров 
Красного воздушного флота, 
ныне Военно-воздушная ин-
женерная академия имени 
Жуковского.

1922 год
Ленин отверг сталинскую 

концепцию «собирания зе-
мель» бывшей Российской 
империи путём «автономиза-
ции» национальных респуб-
лик. Он предложил объеди-
нение вместе с РСФСР в Со-
юз Советских Республик.

1940 год
В Харькове умер выдающий-

ся конструктор танков М.И. Кош-
кин, создатель лучшего совет-
ского танка времён Великой  
Отечественной войны Т-34.

1941 год
Завершилась Киевская 

ПОПРаВКа
От редакции: В табли-

це «Как избирало Ставро-
полье» (№37 газеты «Роди-
на» от 19 сентября 2019 г.) 
допущена опечатка. В гра-
фе «За Соболева» по Апа-
насенковскому району сле-
дует читать: 14,08% вместо 
9,19%. Приносим свои из-
винения. 

операция, которая на месяц 
задержала наступление нем-
цев на Москву.

В эти дни в боях под Ленин-
градом возникло снайперское 
движение, зачинателем кото-
рого стал боец 13-й стрелко-
вой дивизии Феодосий Смо-
лячков – боец народного опол-
чения, погибший в 1942 году.

1943 год
Началось освобождение 

Белоруссии.

1944 год
Завершилась Таллиннская 

операция: войска Ленинград-
ского фронта нанесли по-
ражение германской груп-
пе «Нарва», вышли на побе-                
режье Балтийского моря и 
вступили на территорию Лат-
вийской ССР.

1959 год
Введена в строй рязанская 

ТЭЦ.

1973 год
Умер советский военачаль-

ник С.М. Будённый, замести-
тель наркома обороны.

1978 год
Осуществлён запуск кос-

мического корабля «Со-
юз-31», который пилотирова-
ли советский космонавт Вале-
рий Быковский и первый не-
мецкий космонавт Зигмунд 
Йен.

Сентябрь
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