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Труд должен стать по-настоящему 
творческим и созидательным
Виктор БОКАРЕВ,
председатель Можайского местного 
отделения партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Труд в России всегда был социальной осно-
вой, а побуждение граждан к труду – одной из 
главных задач государственной власти. 

 С трудом, его формами и распределением 
результатов напрямую связана социальная спра-
ведливость. Принижение ценности труда при-
водит к извращению морали, криминализации 
общественных отношений, что мы, собственно, 
и наблюдали в пресловутые «лихие 90-е».

Однако ценность труда неизменно оста-
валась исторически значимой в России. Ведь  
человек трудится не только ради материально-
го благосостояния, но и для самореализации. 
Трудолюбие наряду с целеустремленностью,  
интеллектуальными и творческими способ-
ностями – все это способно сформировать 
цельную личность. 

Как же обстоит дело с ценностью труда в со-
временной России? 

Конечно, в системе ценностей гражданина 
он занимает не последнюю строчку. Но как ис-
точник удовольствия и самовыражения рассма-
тривается меньшинством. В основном, наши со-
граждане работают ради материального блага. 
Такой подход к труду объясним, если вспом-
нить, что еще лет двадцать назад большинству 
народа было не до творчества и качества в ра-
боте. Нужно было выживать и кормить семью 
в условиях окружающего хаоса и почти полной 
неопределенности будущего.

Стабильность 2000-х принесла всем нам 
относительную сытость и качнула маятник 
общественного настроения в сторону обще-
ства потребления. Популяризации последне-
го активно способствовали СМИ и особенно 
телевидение, с экранов которого не сходили 
образы праздных тусовщиков, получивших 
без каких-либо значимых усилий все, о чем 
мечтает среднестатистический житель России. 
Какая уж тут ценность труда?

Между тем, проблема вполне решаема. Во-
первых,  важно еще с детства воспитывать в 
своем ребенке желание трудиться  не только 
для материального достатка, но  и ради полу-
чения удовольствия от работы. При этом важна 
и позиция самих родителей: ведь нельзя вос-

питать в ребенке то, к чему сам относишься с 
пренебрежением. 

Во-вторых, при выборе будущей профессии 
человек должен хотеть заниматься любимым 
делом. Правда, труд в России в материальном 
эквиваленте недооценен, особенно в медицине, 
образовании, культуре. Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в России составляет сегод-
ня чуть более 5 тысяч рублей и остается одним 
из самых невысоких в мире. По этому показате-
лю, по данным экспертов, наша страна занимает 
лишь 40-е место из 52-х. Поэтому возрождать 
нужно как саму ценность труда, так и повышать 
уровень его оплаты. И это задача государства.

Мы считаем, что МРОТ в перспективе должен 
рассчитываться как сумма трех прожиточных 
минимумов в зависимости от региона. Неплохо 
было бы задуматься и о введении минималь-
ной почасовой оплаты труда по международным 
стандартам. 

Главное – это всегда помнить, что все матери-
альные блага страны, а следовательно, и вся ее 
экономическая мощь создаются трудом наших 
сограждан, а отнюдь не гигантскими финан-
совыми потоками. И поэтому от того, сможем 
ли мы вернуть труду его истинную ценность в 
глазах, прежде всего, молодежи, напрямую за-
висит будущее нашей страны.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ?
Институт семьи остро 
нуждается в поддержке и заботе

Ольга ПАВЛЮКОВА,
руководитель местного 
отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
в г. Железнодорожный 

С незапамятных времен на Руси семья входи-
ла в систему высших общенародных ценностей, 
таких, как вера, совесть, справедливость, труд, 
патриотизм, взаимопомощь и сострадание. В 
имперские времена государство моделирова-
лось как «большая семья» во главе с «царем-
батюшкой». В советский период семью стали 
называть «ячейкой общества»,  и власть всяче-
ски заботилась о ее сохранности и развитии. 
Конечно, случалось всякое, но ценность семьи, 
как и значимость семейных ценностей ни у кого 
не вызывали сомнения.

Сегодня институт семьи переживает кризис, 
и эта проблема встает не только в России. Цен-
ность семьи, брака, рождения и воспитания 
детей, доверия и понимания, терпения и взаим-
ного уважения отходит на второй-третий, а не-
редко и более дальние планы. Молодежь, созна-
ние которой во многом затуманено пропаган-
дой свободных отношений и потребительства, 
все больше ориентируется на легкую жизнь, 
получение материальных благ и удовольствий 
при минимуме приложенных усилий. И семья 
при таком подходе к жизни становится помехой.

В столичном регионе сегодня распадается 
каждый второй официально зарегистрирован-
ный брак. В России треть детей рождается вне 
брака, растет количество матерей-одиночек.  
Нельзя не видеть и нарастающую безответствен-

ность мужчин, и пример, к сожалению, задают 
наши вип-персоны. То и дело в прессе проскаль-
зывают сообщения об очередной женитьбе зна-
менитости «на молоденькой» или задержании 
перед вылетом за границу за злостное уклонение 
от уплаты алиментов. Если деньги на содержа-
ние детей не платят не самые бедные люди, что 
же говорить обо всех остальных?

Конечно, семейная жизнь, рождение и воспи-
тание детей требуют усилий со стороны и муж-
чины, и женщины. Как мама двоих сыновей, я 
хорошо знаю, какой это тяжелый ежедневный 
труд, если хочешь, чтобы они выросли воспитан-
ными, образованными и достойными людьми. И 
здесь нужна помощь государства.

В Подмосковье огромной проблемой оста-
ется вопрос устройства ребенка в детский сад. 
Люди ждут своей очереди годами. Власти ре-
гиона намерены в нынешнем году построить 
85 новых подмосковных садиков, столько же 

обещают строить и в последующие два года. Это 
радует, и мы такие меры поддерживаем! 

Мы, «ПАТРИОТЫ РОССИИ», предлагаем 
пойти в этом вопросе дальше. Пока новые дет-
ские сады строятся, почему бы не ввести ежеме-
сячные региональные компенсации для детей, не 
обеспеченных местом в детском саду, позволяю-
щие пользоваться услугами платных детсадов.

Государство должно решить вопросы недо-
ступного жилья, низких пособий по беремен-
ности и уходу за ребенком, падения качества об-
разования, начиная от дошкольного и дальше… 

Каждую маму больше всего волнует здоровье 
ее детей. Так почему бы не помочь в первую оче-
редь и в этом? Мы давно предлагаем отменить 
НДС на детские лекарства, предоставлять детям 
до 3 лет все лекарства бесплатно.

Предложений еще очень много. Главное, 
чтобы государство, наконец, повернулось лицом 
к семье. Сейчас у нас на это появилась надежда. 

Когда Одиссей брал ипотеку и не смог 
расплатиться, он еще не знал, что отдуваться 
придется его потомкам на Кипре. 

***
Правительство заявило, что оснований для 

повышения цен нет, поэтому цены будут по-
вышать без основания. 

***
Минфин России подтвердил, что минималь-

ная пенсия по старости с 1 января 2013 года 
составит 4500 долларов США в месяц, а пенси-
онный возраст – 127 и 132 года для женщин и 
мужчин соответственно. 

***
В Америке изобрели компьютер, который 

может предскaзывaть будущее, и покaзaли его 

Обаме. Тот спрaшивaет у компьютерa:
– Когдa будет третья мировaя войнa? 
– В 2030 году.
– А сколько после нее будет стоить бaнкa 

«Пепси»?
– 75 копеек. 

***
В связи с землетрясением в Японии, Жи-

риновский предложил переселить японцев в 
Россию. Японцы, увидев тарифы ЖКХ, пред-
почли пережить землетрясение. 

***
Вот интересно, почему наше государство 

очередной долг Африки в 40 млрд долларов 
может простить, а мой долг налоговой в 40 
копеек – нет? 

Газ, нефть принадлежат народу. Это понят-
но. Непонятно, почему народ сам себе продает 
бензин за такие бешеные деньги?

*** 
Ученые открыли эликсир молодости. Теперь 

человек может сохранять работоспособность до 85 
лет. Спонсор исследований – Пенсионный фонд.

***

Россия – страна парадоксов. Рождаемость 
падает, смертность растет, а жилье с каждым 
годом все дорожает и дорожает.

***
Мне нравится моя работа. Мне нравится моя 

жена. Мне нравится мое правительство. Для тех, 
кто не понял, это аутотренинг.

от астролога
АНАСТАСИИ БЕЛЬСКОЙ

Овен (21 марта – 20 апреля)
Месяц обещает много напряжен-

ной работы, но и результаты пора-
дуют: в кошельке появятся лишние 
деньги, а по жизни – новые перспек-
тивные планы. Можно рассчитывать 
на поддержку друзей. В личном плане 
все зависит только от вас.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Работа ради работы — это не 

ваш конек. Попробуйте привнести 
в трудовые будни творческие нотки, 
и результаты могут превзойти ваши 
самые смелые ожидания. На любов-
ном фронте – время затишья. Исполь-
зуйте его как передышку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Середина весны навевает на Близ-

нецов мысли об отдыхе и расслабле-
нии. Сейчас это совсем некстати. На 
пороге большие профессиональные 
перемены, и в апреле лучше начать к 
ним готовиться. А вот новый роман 
маловероятен.

Рак (22 июня – 22 июля)
Осторожность и предусмотритель-

ность в деловых вопросах и в бизнесе 
должны стать вашим апрельским 
девизом. Зато в любви и домашних 
делах можно рассчитывать на неожи-
данное воплощение давней мечты.

Лев (23 июля – 22 августа)
Источником вдохновения и осно-

вой строительства долговременных 
планов для вас станет общение: 
шквал звонков и сообщений в этот 
период вам обеспечены. Как знать, 
может в этом потоке информации 
вам удастся выловить свою «золотую 
рыбку».

Дева (23 августа – 22 сентября)
На работе все движется просто за-

мечательно: вы все успеваете, коллеги 
видят в вас безусловного лидера и спе-
шат за помощью и советом. В делах 
личных и семейных пришло время 
трудных, но назревших решений.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Не отсиживайтесь на скамейке 

запасных – сейчас нужно продемон-
стрировать окружающим свою дело-
вую хватку и личное обаяние. К концу 
месяца можно обнаружить, что по-
следнее способно творить чудеса не 
только в вопросах бизнеса.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Обучение новому делу или как ми-

нимум новому подходу в уже освоен-
ной профессии – главный тренд бли-
жайших недель. Неплохо заранее зару-
читься поддержкой окружающих – вас 
это может так увлечь, что домашние 
рискуют забыть, как вы выглядите.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Исключительное умение Стрель-

цов правильно расставлять приори-
теты и перекладывать на коллег вто-
ростепенные вопросы, окажется не-
оценимым на производстве. В семье 
– период ожидания и размышления 
о том, куда двигаться дальше.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Интересная работа, которая 

увлекает вас все больше и занима-
ет практически все время, приносит 
ощутимые результаты. За круговоро-
том переговоров и совещаний не за-
бывайте, что на улице весна и ваши 
любимые хотят провести ее с вами.

Водолей (21 января – 18 февраля)
Наметившийся застой в делах еще 

не повод впадать в уныние и поду-
мывать о смене вида деятельности – 
время для этого еще не пришло. Об-
ратите внимание на младших членов 
семьи, им могут понадобиться ваши 
внимание и поддержка.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Добиться результата в одиноч-

ку сейчас вряд ли получится. Отда-
вайте предпочтение коллективным 
усилиям, даже если отведенная в них 
роль не совсем вас устраивает. Среди 
коллег и партнеров есть вероятность 
встретить того, кого вы давно искали.

Гороскоп
на апрель

ГЛАВНОЕ – РАБОТА! 

Анекдоты

Взгляд

Мнение
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