История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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70 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ
ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ 1945 ÃÎÄÀ
24 июня 1945 года, через полтора месяца после капитуляции
фашистской Германии и Дня Победы, по Красной площади прошли торжественным маршем около 40 тысяч советских солдат
и офицеров, особо отличившихся в боях с немецкими захватчиками. Командовал парадом Константин Рокоссовский, а принимал его
маршал Жуков. После прохождения колонн на брусчатку Красной
площади были брошены трофейные знамена и штандарты гитлеровской армии. Эти кадры облетели весь мир и стали одним из
главных символов победы над фашистами.

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
22 июня коммунисты города Магадана приняли участие в общегородском митинге, посвященном самому страшному дню в истории
страны – Дню начала Великой Отечественной войны.
Флаги партии, под руководством которой страна разгромила
германских захватчиков, флаги Великой Победы развевались над
собравшимися. Минутой молчания почтили память тех, кто принял

первый удар фашистских полчищ, мужественно сражался в неравных боях и отдал свои жизни за честь и независимость Родины.
В завершении состоялось возложение цветов и венков к монументу «Узел Памяти».
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ
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В конце 1973 года вышел первый том
книги «Архипелаг ГУЛАГ». Страшная правда
этой книги оказалась едва ли не страшнее
атомной бомбы. Вопрос только, насколько в
«Архипелаге» был высок процент правды.

ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ
Основные претензии, конечно, к завышенным цифрам репрессированных – точной цифры в «Архипелаге» Солженицын
не приводит, но везде пишет про многие миллионы. В 41-м, на
момент начала войны, как пишет Солженицын, у нас были 15миллионные лагеря. Точной статистики Солженицын не имел,
поэтому цифры брал с потолка, на основе устных свидетельств.
По последним данным, за контрреволюционные и другие
особо опасные государственные преступления всего с 1921 по
1954 было осуждено около 4 миллионов человек. А на момент
смерти Сталина в лагерях находилось – 2,5 миллиона человек,
из них около 27% политических. Цифры и без приписок огромные, но подобная неряшливость в цифрах, конечно, снижает достоверность произведения.
БЕЛОМОРКАНАЛ
А вот статистика Солженицына о жертвах Беломорканала:
«Говорят, что в первую зиму, с 1931 на 1932 г., сто тысяч и вымерло – столько, сколько постоянно было на канале. Отчего ж не
поверить? Скорей даже эта цифра преуменьшенная: в сходных
условиях в лагерях военных лет смертность один процент в день
была заурядна, известна всем. Так что на Беломоре сто тысяч
могло вымереть за три месяца с небольшим. А еще было одно
лето. И еще одна зима». Утверждение основано опять же на слухах. Внутреннее противоречие заметно сразу – если все вымерли, то кто же тогда построил канал? Но и эту цифру Солженицын
называет преуменьшенной, что уже вне всякой логики.
ПОСАДИЛИ ЧЕТВЕРТЬ ЛЕНИНГРАДА
Также Солженицын утверждает, что во времена массовых посадок в Ленинграде «сажали четверть города». И дальше разже-

вывает мысль: «Считается, что
четверть Ленинграда была расчищена в 1934-35-м. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто
владеет точной цифрой и даст
ее». Солженицынская статистика опровергается очень легко.
В 1935 г. население Ленинграда составляло 2,7 млн человек.
Репрессиям подвергались в основном мужчины, в 30-е годы
женщины составляли не более
7% от общего количества репрессированных, в 40-е, правда,
количество репрессированных
женщин стало больше - от 10 до
20%.
Если допустить, что в Ленинграде репрессировали четверть города, то получится - 700
тысяч. Из них мужчины должны
были составлять около 650 тысяч (93%), то есть половину от
общего количества мужского
населения города (не более 1,3
млн). Если вычесть от оставшейся половины детей и стариков (400 тыс. - 30% от общего
числа), получим, что в Ленинграде осталось около 250 тысяч
трудоспособных мужчин. Подсчеты, конечно, грубые, но солженицынские цифры явно завышены. Спрашивается, кто же тогда
работал на ленинградских заводах, кто в 1941-42 отражал натиск
гитлеровцев на блокадный город, ведь только в народное ополчение уже к 6 июля 1941-го записалось 96 тыс. человек?
ПРОПАВШИЙ ЛАГЕРЬ
Смертность в лагерях, по Солженицыну, была огромной:
«Осенью 1941-го Печорлаг (железнодорожный) имел списочный
состав – 50 тысяч, весной 1942 – 10 тысяч. За это время никуда
не отправлялось ни одного этапа – куда же ушли сорок тысяч?
Узнал эти цифры случайно от зэка, имевшего к ним в то время
доступ». Здесь опять возникают вопросы: откуда у зэка доступ к
списочному составу? Исчезновение же 40 тыс. объяснимо – заключенные Печорлага строили железную дорогу Печора – Воркута, строительство завершилось в декабре 1941-го, а строители были зачислены в Воркутлаг. Да, смертность в лагерях была
большой, но не столько, как пишет об этом Солженицын.
АНОНИМНОСТЬ
Большая часть свидетельств Солженицына основана на анонимных фактах. В первом издании имена 227 авторов, рассказами, мемуарами и свидетельствами которых он воспользовался,
Солженицын по понятным причинам не называл. Впоследствии
список появился, но не все рассказчики были довольны «Архипелагом».
Так, одним из источников Солженицына были устные рассказы Варлама Шаламова. Сам Шаламов впоследствии Солженицына на дух не переносил и даже записал в своих записных
книжках: «Запрещаю писателю Солженицыну и всем, имеющим с
ним одни мысли, знакомиться с моим архивом».
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА – В ДВОРЯНЕ
Есть и мелкие недочеты в романе: «Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и личных дворян, т.е. попросту – окончивших
когда-то университет. А уж взят – пути назад нет, сделанного не
воротишь». То есть по Солженицыну дворянство давали по окончании университета, но против фактов не попрешь – личное дворянство на гражданской службе давали только по достижении
IX класса Табели о рангах (титулярный советник). А чтобы получить IX или VIII класс, по окончании университета нужно было
поступить на гражданскую службу по 1-му разряду, то есть происходить из дворян. По 2-му разряду шли дети личных дворян,
духовенства и купцов 1-й гильдии. Прочие шли по 3-му разряду
и о IX классе, дающем право на личное дворянство, по оконча-

нии университета могли только мечтать. Да и дворянам получить
сразу IX класс не всегда удавалось, Пушкин, например, из Лицея
вышел коллежским секретарем (Х класс), а титулярным советником стал только 15 лет спустя.
АТОМНАЯ БОМБА
Большие вопросы вызывает и сцена, произошедшая якобы
на пересылке в Омске: «Когда нас, распаренное, испотевшее
мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям
из глубины: «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам
атомную бомбу на голову!» И надзиратели трусливо молчали…
И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим
сгореть под одной бомбой с палачами». Во-первых, за призывы
скинуть атомную бомбу на СССР можно было получить надбавку,
а заключенные вовсе не дураки, чтобы кричать об этом сотрудникам системы. Во-вторых, об атомном проекте в СССР знали
мало, информация об этом засекречивалась – сложно представить простых заключенных, которые бы знали не только об атомном проекте, но и о планах Трумэна.
Источник – kprf.ru
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Фракция «Единая Россия» в Госдуме не
поддержала протокольное поручение депутата-коммуниста Н.В. Коломейцева в связи
с невыплатой заработной платы шахтерам в
Ростовской области
Заместителем руководителя фракции
КПРФ в Государственной Думе Н.В. Коло-

мейцевым внесено на пленарном заседании
19 июня 2015 года протокольное поручение,
касающееся невыплаты заработной платы
шахтерам в Ростовской области.
«Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции и
Комитету Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов запросить информацию в Правительстве РФ,
Генеральной прокуратуре РФ, ФССП о причинах, мотивах и законности прекращения
исполнительного производства по взысканию 80 млн. рублей невыплаченной заработанной платы работникам шахты «Восточная» в г.Гуково Ростовской области, а также
запросить информацию о причинах, мотивах
и законности невыплаты владельцами и руководством шахт «Алмазная» и «Замчаловская» в том же городе в течение 5 месяцев
задолженности по зарплате и более 2 лет
неуплаты налогов в различные уровни бюджетов и бездействия уполномоченных органов.
С информацией ознакомить депутатов ГД
ФС РФ».
В конце пленарного заседания протоколь-

ное поручение было рассмотрено. В своем
выступлении Н.В. Коломейцев обратил внимание, что собственники шахт 2.5 года не
платят налоги ни в один уровень бюджета,
а пять месяцев не выплачивают заработную
плату работникам двух шахт, и спросил депутатов в зале: «Ну, мы чего ждем?»
Призыв поддержать законные требования
шахтеров Гукова не нашел поддержки у фракции «Единая Россия», имеющей большинство в Думе и ее комитетах. Против принятия
выступил первый заместитель Председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Х.Х. Вахеев (фракция
«Единая Россия»). Очевидно, информация о
многомесячной задержке зарплаты работникам шахт и их недовольстве таким положением дел, а также о возможности протестных
акций в виду бездействия официальных
властей - были нежелательны для публичного оглашения. Как всегда в таких случаях
фракция «Единая Россия» не голосовала.
«За» проголосовали 203 депутата от фракций
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Протокольное поручение не было принято.
Источник – kprf.ru
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Продолжаем публикации о бездушии власти в Сеймчане

ÊÀÊ Â ÑÅÉÌ×ÀÍÅ ÕÎÐÎÍßÒ ÏÀÌßÒÜ
12 июня в День России решила посетить памятник погибшим лётчикам АлСиба - братскую могилу, которая находится в
сквере аэропорта Сеймчана. Там, за гранями, опоясывающими
стелу, помещён прах разбившихся на реке Нагаин в 1943 году
Александра Фёдоровича Охапкина, Бориса Захаровича Сопруненко, Василия Дмитриевича Скирдонова. Памятник этот был
торжественно открыт 9 мая 1983 года. На каждой грани, соответственно праху, определённая фамилия. В прошлом году
местные чиновники накануне года юбилея Победы решили
обновить таблички на стеле и обошлись с этим историческим
памятником Великой Отечественной вполне по-чиновничьи в
худшем смысле этого слова: проигнорировав замысел авторов памятника и тот факт, что данная стела является братской
могилой, они вместо прежних табличек с именами погибших
поместили другую информацию. И тем самым продемонстрировали, мягко говоря, полное неуважение к памяти усопших,
историческому памятнику ВОВ как таковому и к людям, причастным к событиям.

И я отправилась к этим историческим памятникам. Они
расположены в центре Сеймчана недалеко друг от друга. Дело
было к вечеру, концерт на центральной площади посёлка уже
закончился, уже не звучали из репродукторов песни, зрители
разошлись по домам. Праздник завершился.
Для исторических памятников бывшего Среднеканского
района, а нынче Среднеканского городского округа, он, похоже,
и не начинался. Нет, никаких замков и никаких оград я не увидела. Но в День России эти памятные монументы в честь людей,
отдавших родной стране свои силы, знания, жизнь, не почтили
вниманием. Грязные от сажи, выпадавшей всю зиму на головы
жителей, в потёках от дождя они имели самый жалкий вид. Не
говоря уже о том, что ни одного цветочка в этот замечательный
праздник к памятникам не возложили. О них прочно забыли.
Хотя своеобразные «украшения» возле них всё же имеются. Поблизости от стелы в память геологов-первопроходцев
красуется монументальный мусорный бак. Этот тандем «мусорный бак - исторический памятник» давно привлёк внимание
жительницы Сеймчана Любови Николаевны Лапшиной:
- Я работала геофизиком в Сеймчанской геологоразведочной экспедиции с 1989 года до ликвидации предприятия в середине 90-х годов. Памятник устанавливали как раз в период
моей работы. Я помню разговоры в экспедиции о том, что, наконец-то, нашли подходящий камень. Привезли его издалека и
шлифовали в нашей лаборатории. Сам процесс установки не
наблюдала, потому что происходило всё летом, когда я была
в поле. Но я знаю, что всё это сделали сеймчанские геологи
своими руками в честь первопроходцев.
Сейчас геологоразведочной экспедиции нет, и камень, заросший шиповником и обгаженный птицами, стал бесхозным.
Раньше он смотрелся выше, а теперь как будто ушёл в землю
под своей тяжестью. Раньше ко Дню геолога, нашему профессиональному празднику в начале апреля, я приходила и убирала от памятника снег, протирала камень, приводила его в
порядок. Неоднократно обращалась к руководителям милицииполиции, чтобы убрали подальше мусорный бак, из которого
ветром несёт мусор как раз в сторону памятника. Бак убрали,
но ненадолго. Через месяц он оказался на прежнем месте. Несколько раз обращалась в поселковый совет, чтобы привлечь
внимание к состоянию этого памятника, побудить чиновников
организовать хотя бы уборку возле него. Главы поселкового совета сменяли друг друга, а проблема не решалась. Ответ был
один: это территория милиции, пусть они и смотрят.
Обратилась к бывшему работнику нашей геологоразведочной экспедиции, ныне работнику районной администрации.
Предложила перенести памятный камень на площадь, установить на другой стороне входа в сквер напротив памятника
П. И. Борисову. В ответ услышала, что это не так просто и стоит
больших денег. Но он обещал поднять этот вопрос в районной
администрации, однако ничего не изменилось. Наши «градообразующие» предприятия - администрация и полиция - не заинтересованы в памятниках.

Памятник П. И. Борисову.
в бюджете огромную дыру своими зарплатами. Но вот как объяснить безответственность и невежество тех, кто приложился
и не приложился к историческим памятникам района? Будучи
причастным к управлению районом, надо всё-таки знать и уважать его историю, не создавать условия для забвения.

Закрыт вход в сквер к памятнику
погибшим лётчикам
Информация об этом факте появилась в региональной
прессе, и была надежда, что таблички уже заменили.
Однако попасть к памятнику оказалось не так просто. Когда
я попыталась войти в сквер через боковой вход, то обнаружила, что он надёжно забаррикадирован куском ржавой решётки,
прикрученной с помощью проволоки к красивой ограде сквера.
Обошла сквер и попыталась войти через главный вход. Как бы
не так! В День России территория сквера со стелой была заперта на замок. Никакого доступа! Лишь сиротливо покачивались
на ветру сдувшиеся воздушные шарики сине-красно-белого
цвета. Они болтались на ограде как память о прошедшем юбилее Победы. Их не удосужились снять. Праздник-то закончился!
Поразмыслив над тем, почему сквер закрыли для доступа,
пришла к выводу, что таким образом чиновники пытаются спрятать то безобразие, которое они сотворили со стелой. Ведь в
летний период Сеймчан обычно посещается многими гостями:
и бывшими жителями района, и туристами, и иностранцами. Да
и жители посёлка здесь бывают. Вдруг кто-нибудь заметит издевательство над памятью погибших?
В этот же день, порасспросив сеймчанцев, выяснила, что
две недели спустя после 9 мая доступ в сквер ещё был свободный, да и несколько дней назад обелиск посещали мои знакомые, узнав о том беспределе, который позволили себе местные чиновники. Сквер был открыт! И вот - замок.

Боковой вход закрыт
Потом зародилась мысль, что, может быть, я не права, и
это какая-то акция опять же местных чиновников по реставрации исторических памятников. Их в районе несколько: памятник первому учителю Панкратию Иовичу Борисову, стоявшему
в 30-е годы прошлого столетия у истоков становления района,
и памятная стела в честь геологов-первопроходцев. Может, и
там на замке?

Праздник закончился.
Бессмертный полк, прошедший по улицам и площадям
страны в юбилей Победы, вряд ли останется бессмертным при
таком отношении к памяти. Вряд ли геологи-первопроходцы,
энтузиасты станут примером самоотверженности для подрастающего поколения, если память о них сотрётся.
Светлана Иванова
Фото автора

Памятник геологам - первопроходцам.
Все забыли о геологах, на чьём самоотверженном труде
выросла Колыма, был образован район.
Обеспокоенность Любови Николаевны понятна. Здание, в
котором раньше располагалась Сеймчанская геологоразведочная экспедиция, сильно обветшало и скоро разрушится. Какая
судьба ждёт монумент в честь геологов-первопроходцев? Вопрос риторический.
Памятник Панкратию Иовичу Борисову выглядит лучше, но
тоже потемнел от грязи, ни одного цветка у фотографии. Зато в
непосредственной близости опять-таки ёмкость для мусора. На
этот раз в виде большой кастрюли, на которую грустно взирает со своего монумента первый учитель района. Вспоминается
школьная программа и легенда о горящем сердце Данко…
В Сеймчане построили церковь. Красивую. Дорогую. Наверное, она тоже нужна. Надо же душе за что-то зацепиться.
Между церковью и зданием районной администрации разбили
неплохой сквер. Правда, вырубили при этом старые роскошные кусты черёмухи, посаженной когда-то пионерами и комсомольцами. Вроде бы мелочь. Что там черёмуха! Экая важность.
Зато золотятся в небе купола. А где-то там, внизу, прозябают в
забвении имена и события. И можно навешать замки в попытке
скрыть своё преступное головотяпство и полное равнодушие.
Я далека от мысли, что все чиновники поголовно не рождены летать. И в этой среде есть честные, одарённые люди, хорошие специалисты, труженики, которые при этом не проедают

Так хранят память иностранцы на Аляске
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КОЛЫМСКАЯ ИСКРА
Адреса беды

ÎÁÅÇÎÁÐÀÆÅÍÍÎÅ
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По редакционным делам пришлось
Удивляться уже ничему не приходитные, но внутренне весьма беззащитные
мне в начале июня побывать в старейся. Прошло то время, когда ум рядового
перед трудностями люди. Проклятые 90шем микрорайоне города – Марчекане.
советского человека, воспитанного на е еще долго будут аукаться…
Глаз уже привык к тому убожеству, котоидеях добра и справедливости к рядом
Вспоминается Магадан 60-80-х годов.
рое поселилось в этом месте после опусживущим, вскипал
тошительно-разрушительных процессов
при одной мысли
90-х годов. В последнее время безрадосо том, что все, что
тные картинки разрушающегося микробыло завоевано для
района вроде бы стали перемежаться с
простого
трудовоновостройками. Но вот старые дома как
го люда советским
портили вид, так и продолжают это дестроем, полетело в
лать.
татарары с прихоСуждено мне было зайти в подъезд
дом трижды проклядома 15 по улице Марчеканской. Смрад, того капитализма с
невыносимая вонь и внешний вид, не
его зверинным липоддающиеся описанию. Честное слоцом, безработицей,
во, меня стошнило. Как же там люди-то
нищетой, произвоживут?
лом чиновников и
Отойдя от этого дома, вернее, до его
вновь появившихся
угла, натолкнулась на улыбку проходивнуворишей. Дикий
Двор достойный дома.
шей мимо немолодой женщины. Видимо, и ненасытный рына моем лице было все написано. «Что? нок принес подобие
В доме побывали?» - задала она мне
благополучия, набил полки и прилавки Рыбный порт и его родной поселок Марвопрос. Получив утвердительный ответ и
множеством товаров, которые в социачекан (а также часть Новой Веселой, где
мое возмущенное восклицание на тему,
листическую эпоху не производились и стояли дома, построенные для рыбаков
как там вообще можно жить, она с такой не ввозились в достаточном количестве.
и их семей) не были такой заброшенной
же светлой улыбкой сказала: «А что вы Зато за все это изобилие товаров и услуг
окраиной. Здесь бурлила нормальная чехотите? Это же Марчекан, отстойник для
(причем не лучшего качества) отобрал у
ловеческая жизнь. Были, конечно, и шпанищих и убогих. А в этом доме живет всяподавляющего большинства народа нана, и бомжи, и просто алкаши, но с ними
кий сброд да алкаши».
власть боролась. Простите, не
Хотелось бы верить, одс ними, а за них как за человенако что-то мешало. Еще раз
ческие единицы. Четко работаоглядела дворовую территоли милиционеры, шпану восрию: провалы грунта прямо у
питывали, алкашей и бомжей
подъездов, грязь, переполненоформляли куда следует на леная помойка, выкорчеванные
чение и в последующем трудои брошенные прямо посреди
устраивали. Не всех удавалось
двора валуны… И вдруг среди
вернуть к нормальной жизни,
«изобилия» всякого дерьма и
но за них БОРОЛАСЬ власть. А
неухоженности – маленький оссегодня что? А сегодня – своботровок по имени детский города. Полная. От которой тошно
док, довольно симпатичный и
тем, кто вынужден здесь жить
ярко раскрашенный. Это – тоже
по соседству со «свободными
для сброда?
художниками своей жизни».
Оазис посреди разрухи.
Рядом – частный сектор,
Мне бы не хотелось рассужДа самум - дышите, дети, пылью...
магазинчик, другие дома подать, как встретившаяся мне
одаль. Так для кого? Кстати,
женщина. Не может быть весь
пока я моталась по этому микрорайону, дежду на хорошую жизнь и светлое обесмикрорайон отстойником. Живут здесь и
не увидела на улице детей. Школа вроде
печенное будущее. Но самая огромная вполне обычные нормальные семьи, и
закончилась, должны же они где-то бепотеря не в этом. Нас научили быть жесталантливые дети и взрослые, и простые
гать. Детские стайки здесь не водятся?
токими к слабым и обездоленным, к тем, работяги. Только условия для жизни не
кто не имеет хватсовсем комфортные. Захирел поселок
ки, чтобы выдирать и требует к себе самого пристального
зубами свой кус, внимания. Нуждается он в том, чтобы
отталкивая других, власти благоустраивали его улицы и двоболее слабых…
ры, ремонтировали дома и подъезды. И
Откуда в нане разово заботились, напоказ пиарясь,
шем городе столько
тыкая перед выборами детские городки,
опустившихся
на
а регулярно. Ведь здесь, на окраине, жидно жизни? Кто довут люди, которые тоже являются частью
вел этих людей до
колымского братства. А нуждаются они
такого скотского сов заботе гораздо больше, чем жители
стояния? Ответ очецентра. Уж слишком давно и долго здесь
виден, не надо быть все запускалось. Пора бы создавать комсеми пядей во лбу, форт и для них. Время «собирать камни»
чтобы догадаться, пришло давно. Ведь ждет же кого-то ярчто именно топят в кая детская площадка возле изгаженного
спирте, скатываясь двора дома 15 по улице Марчеканской?
в пропасть, довеПока же на этом фоне она смотрится как
радует глаз «эстетика».
денные до отчаяния обезображенное облагораживание…
внешне благополучТатьяна Михалёва

Уважаемые колымчане!

Областное отделение КПРФ сообщает, что в Магадане
работает Общественная приемная Председателя КПРФ
Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА,
которая расположена по адресу: пл. Горького, 3Б.
Ведет прием по вторникам и четвергам с 15 до 19 часов
помощник депутата Государственной Думы,
член ЦК КПРФ, секретарь Магаданского обкома КПРФ

Сергей Петрович Иваницкий.
Телефон для справок 620904.

Июнь, 2015 г. № 11 (73)

ÏÎÄÀÉÒÅ,
ÕÐÈÑÒÀ ÐÀÄÈ…
Наш город по материковским меркам что-то типа небольшого городка районного масштаба. Проехать его вдоль или поперек можно минут за 20-30. Конечно, если не будет «пробок». Но
как бы там ни было, а он все ж таки областной центр, столица
региона. А значит, и лицо ему надо иметь соответствующее.
Я совершенно не хочу говорить, что Магадан не соответствует своему статусу по внешнему оформлению. Отнюдь. Более того, он становится красивым и ухоженным, много зелени,
красок и прочих украшений. Конечно, не везде, но центральные
улицы вправду радуют глаз.
Мне лично не нравится вот такой момент: снующие по перекресткам центра попрошайки. Ладно, инвалиды-колясочники,
им дома сидеть - смерти подобно. А тут все ж на людях, плюс ко
всему приличный приработок от милосердных горожан. Утешение, так сказать, моральное, и польза материальная.
Но вот с прошлого года появились еще одни «обиженные
судьбой» граждане - глухонемые. Они тоже инвалиды. Но смотреть на таких побирушек все-таки неприятно. Эти молодые
парни и девушки, прилично одетые, торгуют всякой мелочевкой
типа флажков и прочей ерундистикой, которая в магазинах стоит копейки. Покупают по 10 рублей, продают по 100. Когда-то
это называлось спекуляцией. Вот об этом «когда-то» и хотелось бы поделиться некоторыми мыслями.
Советское прошлое отличается от нынешнего настоящего многим, но самое главное отличие, на мой взгляд, в сдвиге
сознания. Все, чем мог гордиться человек раньше, считается
«совковой» глупостью, неумением жить. О таких понятиях, как
человеческое достоинство, рабочая честь просто позабыли.
Научиться добывать деньги любой ценой – приоритет во всем,
а способы и методы добычи не обременены скромностью и
стыдом. Деньги – главная ценность.
Нужно быть наивным идиотом, чтобы утверждать, что деньги в советское время не имели для людей особой ценности, и
их количество не волновало человека советской эпохи. Но их не
добывали без зазрения совести, а зарабатывали своим трудом!
Для этого имелись все возможности, только не ленись. Работы
на любой вкус, по любой специальности было пруд пруди.
Не оставались в стороне и инвалиды. Они имели возможность устроиться на работу даже при наличии таких физических недостатков, как утрата слуха, зрения почти на 90 процентов, ампутация руки или ноги. Для таких людей государством
создавались специализированные предприятия, кроме того,
они имели возможность работать на дому. Их так и называли
«надомники». Они не просто зарабатывали деньги, но и чувствовали себя нужными стране.
Мне бы очень не хотелось обижать нынешних инвалидов.
Но вот эти парни и девушки, которые относятся к слабослышащим или глухонемым, даже не понимают, как нелепо они
смотрятся на перекрестках города. Молодые, крепкие, физически здоровые, с руками, ногами и умными головами, бегают
с флажками и жалобными записками, вместо того, чтобы поработать теми же дворниками, которых вечно не хватает нашим
управляющим компаниям. Да мало ли у нас в городе работы,
не требующей особой квалификации, но за которую платят. Не
за жалобные записки и заискивающие взгляды, а за труд.
Не думаю, что эта молодежь не имеет понятия о компьютерной технике, не умеет ремонтировать оргтехнику. А ведь услуги такого рода тоже востребованы.
У нас предприниматели сегодня занимаются в основном
продажами и перепродажами. Тем, что раньше называлось
спекуляцией. Производств не так уж и много. Для инвалидов
как-то предусматривались меры защиты - обязывали частные
предприятия выделять определенное количество мест для них.
А почему бы не озадачиться хорошо забытым опытом прошлого и не создать небольшие предприятия исключительно с рабочими местами для таких инвалидов? Да они и сами не лишены
возможности создавать ИП.
Были бы при деле и честно заработанных деньгах, не превращаясь в побирушек. Не теряли бы человеческое достоинство.
Светлана Свирская

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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