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П оэтому редакция газеты «Ро-
дина» тоже не извиняется за 
вновь поднимаемую тему га-

лош. Дело не только в Путине, ведь 
за его слова о научно-технической 
немощи СССР сразу ухватились ан-
тисоветчики и либералы разных ма-
стей. Особенно печально, что и мо-
лодёжь (не вся) поверила, ведь пре-
зидент врать не будет…

Потому назовём в просветитель-
ных целях наиболее значимые фак-
ты из советской истории.

В СССР первыми:
Построили атомную электростан-

цию в Обнинске и заставили атом 
служить не военным, а мирным це-
лям, что очень символично.

Г лавное - добиться понимания того, что 
СССР - уникальное и небывалое яв-
ление в человеческой истории, в сущ-

ности, модель будущего общественного 
устройства мира, которым мы должны 
гордиться. По вкладу в общественный про-
гресс человечества СССР - второе достиже-
ние нашего народа после Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

В чём состоит уникальность СССР? Его 
можно свести к следующим положениям.

Во-первых, СССР - продукт деятель-
ности Советов, органов управления 
государством, пришедших к власти в 
октябре 1917 года. Без понимания сущно-
сти Советов - Советской власти - нельзя по-
нять и уникальности Советского Союза. 

СССР создали не государи, не богачи, не 
полководцы, не завоеватели, а простые лю-
ди от сохи и станка, утвердившие Советы - 
власть трудового народа.

СССР - историческое творчество само-
го народа, и только народ мог решать его 
судьбу. Он её и решил, сказав на референ-
думе 17 марта 1991 года своё «ДА» Совет-
скому Союзу. Беловежская троица соверши-
ла вопиющее беззаконие, приняв решение 
об упразднении Советского Союза. За это 
преступление они должны ответить перед 
Международным трибуналом, но процвета-
ют, как герои. 

Во-вторых, государства на планете 
всегда возникали спонтанно: как полу-
чилось, так и получилось. В противовес 
этому и в отличие от всех СССР возни-
кал сознательно, целенаправленно и на 
строго научной основе. 

Есть ли этому аналоги в истории? Их не 
существует.

При решении национального вопроса 
столкнулись две точки зрения - ленинская и 
сталинская. В.И. Ленин предлагал создавать 
союз равноправных республик с правом их 
добровольного выхода. Он говорил: «… мы 
проводим политику разъединения наций 
в целях их объединения». Сталин предла-
гал лишь культурно-национальную автоно-
мию в рамках единого государства без сво-
боды отделения наций. Победила ленинская 
точка зрения.

В наше время с подачи президента В. Пу-
тина ленинский подход к национальному во-
просу назван миной под фундаментом го-
сударства. Конечно, в буржуазных услови-
ях это стало бы миной, но в советских ле-
нинское решение было краеугольным кам-
нем крепости государства. 

Вернём Советы, вернутся и нации. Вот 
слова бывшего главы Чечни Джохара Дудае-
ва по этому вопросу: «Восстановите СССР, 
и мы вернёмся в свою страну!». Обратим 
внимание на слово «в свою». Даже сепара-
тист Дудаев считал СССР своей страной.

В-третьих, СССР изначально возникал 
именно как многонациональное государ-
ство. 

Многонациональность возникновения 

СССР - одна из важнейших его уникально-
стей. Когда ссылаются на другие многона-
циональные государства, это не отменяет 
специфики возникновения СССР. Другие 
многонациональности возникали истори-
чески и спонтанно. Советский Союз в отли-
чие от всех не возникал, а строился созна-
тельно, целеустремлённо по заранее про-
думанному плану.

В-четвёртых, Союз ССР возникал и 
функционировал во многом как экспери-
ментальная площадка, на которой апро-
бировались многие новые формы бытия 
и отношений между людьми. 

В итоге за время своего существования 
Советский Союз опроверг ряд устоявшихся 
исторических мифов и стереотипов.

Например, о том, что успешно управлять 
государством могут только богатые классы. 
СССР развеял миф о том, что люди способ-
ны к высокопроизводительному труду толь-

ко в условиях высокой денежной мотивации. 
Советский Союз показал приоритет духов-
ной мотивации перед материальной. И раз-
ве материальной мотивацией объяснить, на-
пример, песню «Мой адрес не дом и не ули-
ца, мой адрес Советский Союз…»? 

Советский Союз развеял миф о неизбеж-
ной войне наций между собой. Войны нача-
лись в период ослабления Советской вла-
сти. Возврат к буржуазному миру, естествен-
но, реанимирует милитаризм, национализм, 
сепаратизм, фашизм. Отсюда и война.

Были также развеяны мифы о том, что 
частная собственность эффективнее любой 
иной, особенно - общенародной, о том, что 
возвысить душу человека по-настоящему 
может лишь идея бога. В СССР её успешно 
замещала идея коммунизма.

Наконец, СССР опроверг миф о своей не-
жизнеспособности. Разве нежизнеспособ-
ная структура может существовать 70 лет? 
Германский третий рейх не просуществовал 
и 15 лет. Режим Пол Пота - не более пяти 
лет. Режимы, создаваемые нынешними тер-
рористическими организациями, рассыпают-
ся один за другим, едва возникнув. 

Главное доказательство жизнеспособно-
сти СССР обнаружилось спустя десятиле-
тия после его развала. Почти все республи-
ки, входившие в его состав и процветавшие, 
освободившись «от русского гнёта», та же 
Украина, превратились в жалкую пародию 
на самостоятельные государства. Исключе-
ние составляет лишь Беларусь, потому что 
не отвернулась от России.

Но СССР не исчез. Это не парадокс, а 
процесс истории. Он выполнил свою исто-
рическую миссию. По убеждениям коммуни-
стов, он непременно возродится, если не по 
форме, то по основным своим принципам 
обязательно. 

В.И. ЛОЗОВОЙ,
второй секретарь крайкома КПРФ,

депутат Думы края.

17 МАРТА 1991 ГОДА: СССР «ДА» - НАВСЕГДА!
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
УНИКАЛЬНОСТЬ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Две противоположные тенденции характерны для современного обще-
ственного сознания в России - ностальгия по СССР и страх перед возмож-
ностью его возрождения. От того, какая из них победит, во многом зави-
сят будущее нашего государства, судьба нынешних и грядущих поколений.

МЫ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ
У многих из нас ещё свежи в памяти слова президента В.В. Пу-
тина о том, что СССР производил лишь галоши, да и те никто не 
покупал, кроме Африки. Это не было случайной ошибкой, ого-
воркой или подсказкой безграмотных референтов. Это созна-
тельное оскорбление нескольких поколений советских людей, 
особенно учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, за кото-
рое, насколько нам известно, президент даже не извинился.

вую в мире орбитальную станцию 
«Салют» с работающими там сменя-
емыми экипажами. В сущности, это 
были Боевые Космические Комплек-
сы (БКК), защищавшие с орбиты на-
шу страну. Всего с 1971 по 1991 год в 
космосе побывали семь «Салютов».

Сконструировали первый в мире 
космический корабль многоразово-
го использования «Буран», совер-
шивший, увы, единственный полёт с 

уникальной автоматической посад-
кой. «Буран» - наша гордость и боль. 
В 1990 году Горбачёв закрыл эту про-
грамму, а в 1993 году Россия от неё 
отказалась вообще.  Но технологии, 
которые применялись на «Буране», 
и сегодня остаются самыми передо-
выми.

Построили первую в мире сверхвы-
сотную телебашню «Останкинская» по 

необычайнейшему и сверхбезопасно-
му отечественному проекту.

Создали первую и единственную в 
истории человечества единую энер-
гетическую систему для таких боль-
ших государств, ту самую, которую 
раскурочил Чубайс.

Разработали единую геологиче-
скую карту для всей страны, по ко-
торой до сих пор можно прогнозиро-
вать местонахождения различных 

полезных ископаемых. Ни в одной 
крупной стране мира такой карты 
нет до сих пор.

Построили первую в мире уста-
новку для управляемого термоядер-
ного синтеза типа ТОКАМАК. Прави-
тельство Ельцина две такие установ-
ки за бесценок продало США, выдав 
все секреты.

Организовали производство са-
мых крупных в мире конвертеров для 
выплавки стали вместимостью свы-
ше пятисот тонн.

Наладили серийное производство 
многослойных витых труб для маги-
стральных газопроводов высокого 
давления. 

Мы также первыми создали: атом-
ную подводную лодку с двухслойным 
сварным корпусом, способную рабо-
тать на глубине свыше 600 метров; 
атомную подводную лодку с титано-

вым корпусом, способную погружать-
ся на глубину до тысячи метров; пер-
вый в мире самолёт с изменяемой 
геометрией крыла; самолёт с верти-
кальными взлётом и посадкой; реак-
тивный пассажирский лайнер; сверх-
звуковой пассажирский лайнер (40% 
мировой пассажирской авиации со-
ставляли советские самолёты); уни-
кальный экраноплан ЭКИП (Экология 
и Прогресс) - гибрид корабля и са-
молёта с небывалой грузоподъёмно-
стью, которому аналогов в мире нет; 
первый в мире транспортный само-
лёт «Руслан», способный перевозить 
по воздуху 150 тонн груза; самолёт 
на подводных крыльях; единствен-
ный в мире карусельный станок для 

Создали атомный ледокол, полу-
чивший имя Ленина. Крейсер «Авро-
ра» и ледокол «Ленин» - важные сим-
волы советской гордости!

Запустили первый в истории че-
ловечества искусственный спутник 
Земли, что было ударом по прести-
жу США. Американцы назвали этот 
успех случайностью.

Обеспечили полёт в космос че-
ловека, им стал советский офицер 
коммунист Юрий Алексеевич Гага-
рин. Американцы до сих пор пережи-
вают по этому поводу комплекс не-
полноценности. Именно тогда прези-
дент США Кеннеди сказал свои из-
вестные слова: «Русские победили 
нас в соревновании за космос за 
школьной партой. Учите матема-
тику, чтобы не пришлось учить 
русский язык».

Получили самые первые снимки 
обратной стороны Луны, которые 
были доставлены на Землю. Соз-
данный первый глобус Луны - со-
ветский!

Разместили на Луне и оставили 
там навечно советский вымпел как 
символ торжества на Земле Совет-
ской системы.

Создали Луноход - первое в 
истории человечества движуще-                      
еся транспортное средство по друго-
му небесному телу. А это круче, чем 
какой-то роскошный лимузин.

Построили и вывели в космос пер-

обработки корпусов гидротурбин с 
диаметром планшайбы в пятнадцать 
метров; большегрузный самосвал 
грузоподъёмностью 850 тонн для ме-
сторождений угля и железной руды 
в южной Якутии; шагающие экскава-
торы большой мощности с объёмом 
ковша свыше 150 кубических мет-                                                                         
ров; плавучие драги большой мощ-
ности для добычи золота и редкозе-
мельных минералов со дна рек и т.д. 

Невозможно в рамках газетной 
статьи перечислить все достиже-
ния Советской страны. Но и сказан-
ного достаточно для вывода о том, 
что СССР создал не только передо-
вой общественный строй, но и шёл 
в авангарде мирового технического 
прогресса. Ведь мы ещё не раскры-
ли наши достижения в области элек-
троники, а ведь даже первая ЭВМ бы-
ла нашей.

Вклад Советской страны в разви-
тие человеческой цивилизации неиз-

меримо велик. Социалистический го-
сударственный строй оказался на по-
рядки эффективнее капиталистиче-
ского. И это несмотря на три страш-
ные войны, прокатившиеся по на-
шим территориям, другие трудности 
и субъективные ошибки в развитии.

Причём СССР развивался не за 
счёт иностранных инвестиций, как 
страны Западной Европы, а за счёт 
своих  внутренних резервов и необъ-
ятных ресурсов государственного 
строя, основанного на обществен-
ной собственности на средства про-
изводства и социалистической де-
мократии. 

Провальное отставание России 
по всем азимутам связано не с со-
ветской эпохой, а с нынешним эта-
пом её развития. Но разве президент 
со своим правительством могут это 
признать?

Первая в мире советская атомная электростанция 
в Обнинске Калужской области

СССР - первопроходец в производстве реактивных самолётов.
От первого реактивного истребителя БИ-1 (1945 год)

 до первого в мире пассажирского лайнера Ту-104 (1955 год)

Советские суперкомпьютеры «Эльбрус» -
передовики в мировой компьютерной технике

 Советский космический аппарат «Венера-3»
1 марта 1966 года стал первым, 
достигшим другой планеты 

Солнечной системы (кроме Луны)

Экономика СССР позволяла строить авианосцы.
Тяжёлый авианесущий крейсер 

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»

Страна, 
спасшая мир
от фашизма

Самая
читающая 
страна в мире

Страна, первой
покорившая космос

Государство,
с которым считался
весь мир

                                   Первая 
                            страна
                     со всеобщим
               избирательным 
          правом

Страна, 
с лучшей
             в мире
            системой
             образования

Первое государство,
с бесплатной 

медициной для всех

Великая
спортивная держава
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Незабываемый двадцатый
«Красная Армия ещё гнала врагов 

революции, иностранных военных 
интервентов к границам республи-
ки, а на ставропольской земле уже 
делал первые шаги освобождённый 
труд. Семь лет полыхала страна в 
огне империалистической, а затем 
Гражданской войны. В экономике ца-
рила разруха, особенно в районах, 
оказавшихся ареной жестоких боёв 
с врагами революции», - писали в 
историческом очерке «Ставрополь» 
П.А. Шацкий и В.Н. Муравьёв. 

Авторы повествуют о превращении 
Ставрополя и края за 60 советских лет 
из окраинного захолустья в крупный 
экономический центр и регион.

За годы военного лихолетья про-
мышленность пришла в полный упа-
док. Большая часть из 374 предприя-
тий представляла собой кустарные ма-
стерские, выполнявшие мелкие заказы 
горожан и жителей окрестных сёл. В них 
были заняты всего 4276 рабочих. Мощ-
ность всей промышленности определя-
лась тем, что лишь 35 предприятий име-
ли механические двигатели.

В первый же день освобождения 
Ставрополя от белогвардейских банд 
для восстановления Советской власти 
в городе и губернии был создан Вре-
менный Ставропольский революцион-
ный комитет. Ревком начал функциони-
ровать с 1 марта 1920 года и должен 
был действовать «до организации Со-
ветской власти на основах Консти-
туции РСФСР».

Ревкомом и созданным бюро 
РКП(б), а затем горкомом партии бы-
ла развёрнута активная подготовка к 
выборам в Советы. Политическая кам-
пания проходила на фоне борьбы за 
решение важнейшей задачи губерн-
ской партийной организации - подъё-
ма сельского хозяйства, основы обе-
спечения продовольствием самой гу-
бернии и центра страны в самое труд-
ное голодное время.

По сёлам отправился созданный ра-
бочими Ставрополя «Ремонтный по-
езд» по восстановлению сельхозинвен-
таря. Были открыты мастерские в сё-
лах Винодельном, Большой Джалге, Со-
фиевке, Дивном, а также в ставрополь-
ском совхозе №7. На первом механиче-
ском (бывшем Шмидта) заводе вышли 
из ремонта 20 заграничных тракторов с 
плугами и отправлены во вновь органи-
зованные совхозы, которым уделялось 
особое внимание. За год были созданы 
36 совхозов, занявших более 246 тысяч 
десятин земли.

Партийные организации всемер-
но содействовали кооперированию         
крестьянских хозяйств. В 1920 году воз-
никли 26 сельскохозяйственных ком-
мун, 87 артелей и два товарищества по 
совместной обработке земли. В Ставро-
поле действовали специальные курсы 
для подготовки руководителей коопе-
ративного движения.

Работая на себя, на своё рабоче-
крестьянское государство, люди впер-
вые в истории шли добровольно на 
самоотверженный труд, равный под-
вигу. Родилась и получила горячую 
поддержку, широкое распростране-
ние идея ленинских субботников. На 
них выходило почти всё городское на-
селение. Первый был организован в 
Ставрополе горкомом РКП(б) 24 апре-
ля 1920 года. А 1 Мая горожане приня-
ли активное участие во Всероссийском 
субботнике, проводившемся по реше-
нию ВЦИК.

Ставропольские ходоки 
у Ленина

Редко покидавшие свои сёла           
крестьяне удивлялись: зачем и для ко-
го заготавливают столько хлеба? Кула-
ки распускали слухи о том, что в Москве 
«коммуния, никто не хочет работать, 
лишь требуют пайка». Такими настро-
ениями подчас определялся успех вы-
полнения продразвёрстки осени 1920 
года.

Было решено предоставить возмож-
ность делегации ставропольцев своими 
глазами увидеть, чем озабочена голо-
дающая Москва. Им предоставили це-
лый поезд, а чтобы не ехать с пустыми 
руками, предложили собрать подарки. 
Газета «Власть Советов» писала: «Не-
деля подарков голодающим превзош-
ла ожидания. Собрано 14 тысяч пудов 
продовольствия от сухарей до сливоч-
ного масла и варенья. Подарки заняли 
целый состав из 19 вагонов. Рабочие 
депо станции Ставрополь специально 
для делегации отремонтировали и под-
готовили вагоны и паровоз.

Среди ходоков-селян были и пред-
ставители Ставрополя - Евдокия Та-
расовна Панина и Павел Александро-
вич Лопатин. Все делегаты, кроме со-
провождавшего группу представителя 
губкома партии Я.Г. Петрова, - беспар-
тийные. 2 октября эшелон отправился 
в путь. Ветер трепал на поручнях па-
ровоза красное полотнище с надписью: 
«Тороплюсь в Москву, не задерживай-
те, меня ждут дети!».

По приезде груз был передан Народ-
ному комиссариату продовольствия, 
а делегаты отправились на заводы                                                        
Москвы. Они убедились, что рабочие, 
получая до полутора фунтов хлеба в 
день, трудятся не меньше, чем крестья-

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИЛИ
СТАВРОПОЛЬЕ В СОЗВЕЗДИИ СССР

не в поле. Бездельников в Москве не 
кормят, а отправляют на принудитель-
ные работы.

21 октября делегатов Ставрополья 
пригласил к себе В.И. Ленин. «Ходоки 
сомневались, - писала газета, - как он 
отнесётся к ним, простым хлеборобам. 
Но первый же взгляд на Ленина, когда 
они входили к нему, заставил их потом 
смеяться над своими сомнениями. Он 
сам отворил им дверь в кабинет… И так 
просто пожал руки… Так просто и за-
душевно беседовал обо всём, что ка-
салось крестьянского житья-бытья, его 
тягот-горестей, что положительно оча-
ровал всех».

На все вопросы делегатов Влади-
мир Ильич давал исчерпывающие от-
веты. За внимание к московским рабо-
чим и присланные им подарки передал 
ставропольскому крестьянству личную 
благодарность. И выразил надежду, что 
ставропольцы успешно выполнят воз-
ложенную на них развёрстку. «Надо по-
нять, - приводила газета слова Влади-
мира Ильича, - что наше благополу-
чие зависит прежде всего от нас же 
самих и, поверьте, что при дружной 
работе рабочих и крестьян Россию 
через какие-нибудь полгода нельзя 
будет узнать…».

На прощанье Ильич подарил каждо-

му из гостей свою фотографию с над-
писью.

В газетном отчёте о поездке к Лени-
ну делегаты писали: «Принял нас, как 
отец родной. Многим товарищам, стоя-
щим у власти, следовало бы поучиться                                                                        
простоте обращения и приветливости 
у т. Ленина». Рассказы делегатов, под-
робные отчёты газет о визите ставро-
польцев к Ильичу оказали большую по-
мощь партийным организациям в разъ-
яснении задач продразвёрстки и значе-
ния прочного союза Серпа и Молота в 
жизни крестьянства.

Союз Серпа и Молота
В декабре 1927 года состоялся                

ХV съезд ВКП(б), был принят курс на 
коллективизацию. Ставшее на путь 
сплошной коллективизации сельское 
хозяйство могло развиваться лишь на 
прочной основе механизации, создание 
которой требовало развития тяжёлой и, 
в частности, станкостроительной про-
мышленности.

С 1928 года стал снабжать страну 
станками завод «Красный металлист». 
В условиях социалистической инду-
стриализации, когда в стране подни-
мались исполины индустрии Урала, За-
порожья, Кузбасса, продукция Ставро-
польского завода была необходима и 

строящимся промышленным гигантам, 
и растущим колхозам. Рабочие «Крас-
ного металлиста» освоили выпуск стан-
ка марки УП - новой, разработанной на 
заводе конструкции. Председатель 
ВСНХ В.В. Куйбышев, как писала газе-
та того времени, «с особой похвалой 
отметил достижения «Красного метал-
листа» за выпуск станков по металлу и 
горячо рекомендовал брать пример с 
«карликового завода», выпускающего 
такую солидную продукцию». 

В 1930-1931 гг. завод принял заказ 
на изготовление сорокатонных прес-
сов для резки арматурного железа и по-
ставил их в срок для Днепрогэсстроя, 
Запорожстроя, Магнитостроя, Донбас-
са, Кузбасса и многих других гигантов 
социалистической индустрии. О каче-
стве продукции, изготовлявшейся став-
ропольскими станкостроителями, крас-
норечиво писала газета «Власть Сове-
тов»: «Хорошо изготовленные станки 
идут даже в Москву, по качеству они 
оказывались лучше и стоили дешев-
ле таких станков, выпускаемых други-
ми предприятиями, в том числе и мо-
сковскими». 

В годы первой пятилетки на Ставро-
полье увеличились темпы индустриа-
лизации за счёт завершения начатых 
строек и строительства новых пред-
приятий и электростанций. В первом 
году пятилетки в Ставрополе были за-
ложены три крупных предприятия: мя-
сокомбинат, кирпично-черепичный и 
крахмально-паточный заводы. Всту-
пил в строй мельзавод №4.

Главной задачей пятилетки в обла-
сти сельского хозяйства было завер-
шение коллективизации крестьянско-
бедняцких хозяйств. Намечалось во-
влечь в колхозы 60% и охватить все-

ми видами кооперации 80% крестьян-
ских дворов. Промышленность снаб-
жала сельское хозяйство всё возрас-
тающим количеством техники. В 1930 
году число тракторов превысило 2,5 
тысячи, а другой техники - 50 тысяч 
единиц.

В сёлах и хуторах края работали 
267 представителей рабочего класса -                                                                      
«двадцатипятитысячники». Только из 
Ставрополя на постоянную работу в сё-
ла выехали 50 коммунистов. Во вновь 
созданных коллективных хозяйствах 
трудились 270 городских комсомоль-
цев. Эффект шефской помощи стал со-
вершенно очевидным уже в 1929 году. 
В близлежащих от Ставрополя Старо-
марьевском, Михайловском, Надеждин-
ском, Безопасном организовались круп-
нейшие колхозы, которые стали образ-
цом ведения социалистического хозяй-
ства в крае.

Благодаря успехам в коллективиза-
ции Ставрополье становилось свое-
образной лабораторией, в которой про-
верялась правильность политики пар-
тии в области сельского хозяйства. В 
этом есть доля заслуг рабочих горо-
да. Они сыграли немалую роль в лик-
видации кулачества как класса. После 
выхода в свет постановления ЦК пар-
тии «О борьбе с искривлениями линии 
партии в колхозном строительстве» из 
города в сёла края были направлены 
800 коммунистов. Они помогли сель-
ским партийным ячейкам в усилении 
организационной и разъяснительной 
работы среди крестьян в новом и труд-
ном деле коллективизации.

За 60 советских лет
Ставрополь, отнесённый ныне к чис-

лу исторических городов Юга России, 

первые 140 лет влачил участь окраин-
ного захолустья. Празднование 200-ле-
тия города в 1977 году стало своеобраз-
ным этапом в его истории и хорошим по-
водом подвести итог 60 советских лет.

Юбилей города был ознаменован 
важными событиями в жизни советских 
людей. Это был финал 9-й и старт 10-й 
пятилетки, канун очередного ХХV съез-
да КПСС и празднования 60-летия Ве-
ликого Октября. 

На предприятиях проходили митинги, 
принимались повышенные обязатель-
ства. Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие завода химре-
активов и люминофоров имени 50-ле-
тия СССР выступили с патриотическим 
почином: «ХХV съезду - 25 стаханов-
ских декад!». Трудящиеся города и все-
го края стали выступать со встречны-
ми планами и обязательствами: «Пяти-                                                                                
дневное задание - за четыре дня!», 
«Каждый предсъездовский день - 
сверхплановую продукцию!». 

Примеру бригады электромонтаж-
ников Василия Бондаренко завода 
«Электроавтоматика», принявшей де-
виз «Каждой рабочей минуте - наивыс-
шую производительность труда!» по-
следовали более двух тысяч бригад, 
смен, участков.

Новые экономически обоснованные 
обязательства были с честью выполне-
ны. К съезду завершились ввод и осво-
ение проектной мощности первой оче-
реди завода автоприцепов (20 тысяч в 
год). В день открытия партийного съез-
да на Красной площади Москвы стояла 
колонна первых грузовиков знаменито-
го Камского автогиганта КамАЗ со став-
ропольскими прицепами. 

Были введены в строй новый про-
изводственный корпус завода «Элек-
троавтоматика», главный корпус заво-
да «Красный металлист», цеха заводов 
химреактивов и люминофоров, институ-
та вакцин и сывороток. Выросли мощно-
сти заводов стеклотарного, поршневых 
колец, технического углерода, строй-
материалов, предприятий объедине-
ния «Кавказ». Поднялись новые корпу-
са фабрики народно-художественных 
промыслов «Восход». На предприяти-
ях города к этому времени уже дей-
ствовали 352 поточно-механические 
линии, 73 комплексно механизирован-
ных участков и цехов, 1075 единиц ав-
томатического и полуавтоматического 
оборудования. 

В промышленности города произош-
ли глубокие качественные изменения. 
Научно-технический прогресс, охва-
тивший всю страну, властно вошёл и 
в жизнь краевого центра. Возникли и 
быстро развивались отрасли, обеспе-
чивавшие технический прогресс и по-
вышение экономической эффективно-
сти общественного производства. На 
долю машиностроения, металлообра-
ботки, химической и электротехниче-
ской промышленности уже в 1975 году 
приходилось около половины продук-
ции. 66 современных предприятий вы-
пускали изделия, признанные не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Око-
ло 13% их наименований были удосто-
ены государственного Знака качества.

Деревообделочные станки с маркой 
«Красного металлиста» были известны 
в 60 странах мира. Три из них были удо-
стоены золотых медалей на Междуна-
родной Лейпцигской ярмарке, а станок 
СР-3-6, по оценке представителя одной 
из фирм ФРГ, «не имеет себе равных 
в мире». Изделия электроавтоматики 
и электротехники, продукты малой хи-
мии и технического углерода, измери-
тельный инструмент и поршневые коль-
ца поступали по планам кооперации не 
только на множество предприятий стра-
ны, но и на экспорт. Без продукции став-
ропольских предприятий уже не могли 
обойтись десятки известных в стране 
гигантов индустрии.

Большой шаг был сделан в развитии 
капитального строительства. В девятой 
пятилетке в городе действовали уже                                                                          
69 строительных организаций, в ко-
торых были заняты 19 тысяч строите-
лей - половина рабочего класса горо-
да. Руками строителей были воздвиг-
нуты крупные промышленные районы, 
в которые перемещались предприятия 
из жилых массивов.

Труд ставропольчан и их забота о 
внесении достойного вклада в созда-
ние материально-технической базы 
коммунизма высоко оценены партией 
и правительством. 7 июля 1977 года 
был издан Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР, в котором говорилось: 
«За большие успехи, достигнутые 
трудящимися города в хозяйствен-
ном и культурном строительстве, 
отмечая их заслуги в революцион-
ном движении, в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны и в 
связи с 200-летием со дня основа-
ния наградить город Ставрополь 
орденом Октябрьской Революции».

 Награду Родины ставропольцы вос-
приняли не только как признание успе-
хов в прошлом, но и как стимул для но-
вых достижений…

По материалам исторического 
очерка П.А. Шацкого, В.Н. Муравьёва 

«Ставрополь»
подготовила В.П. ЛЕНКИНА.

Новоалександровск.
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Власть РФ говорит о статусе России как ведущей миро-
вой державы XXI века. Какое смелое заявление! Скром-
нее надо быть, господа, тогда и люди вам поверят.

ГДЕ СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ?

О братимся к документу под названием «Распоряжение Пра-
вительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р», подписанно-
му Путиным, в котором перечислены мероприятия, стояв-

шие перед властью на период до 2020 года.
«К 2020 году МРОТ должен будет превышать прожиточный 

минимум трудоспособного населения в два раза».
В 2020 г. МРОТ составил 12 тыс. 130 рублей, что равняется про-

житочному минимуму трудоспособного населения в 2019 г., а не 
превышает его в два раза.

Данный пункт не выполнен.
«Средний уровень обеспеченности жильём достигнет к 

2020 году около 30 кв. м на человека».
На данный момент он около 27,6 кв. м. Нужно учесть, что эта циф-

ра является усреднённым показателем: кто-то располагает кварти-
рой с 13 комнатами на одного проживающего, а кто-то ютится впя-
тером в крохотной комнатушке.

Не выполнено.
«Доли расходов на образование и здравоохранение в ВВП 

составят около 13-14%, что сопоставимо с показателями 
передовых зарубежных стран».

В 2020 году расходы на образование в России - 3,8%, на здра-
воохранение - 3,6%. Итого в сумме - 7,4%. Несопоставимо с пока-
зателями передовых стран, что понятно и объяснимо: по уровню 
благосостояния населения РФ тащится где-то позади в группе та-
ких же горемык - сырьевых придатков развитых государств.

«Средний размер трудовой пенсии к 2016-2020 годам повы-
сится до трёх прожиточных минимумов пенсионера».

У меня в 2020 г. пенсия 16 тысяч рублей - намного меньше обе-
щанного.

«Снижение уровня абсолютной бедности с 13,4% в 2007 го-
ду до 6-7% в 2020 году, увеличение среднего класса к 2020 го-
ду до 50% населения и более».

Уровень бедности в России - 16%, а характеристикам среднего 
класса соответствуют только 7% населения страны.

«Формирование новой экономики знаний и высоких техно-
логий, которая становится одним из ведущих секторов на-
циональной экономики, сопоставимым к 2020 году по свое-
му вкладу в валовой внутренний продукт с нефтегазовым 
и сырьевым секторами».

Поставки в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических 
товаров (нефть, газ, уголь) составили 62% всего экспорта; «новой 
экономике» (которой нет) ещё очень далеко до этого показателя.

Благополучие населения напрямую зависит от размера экспор-
та углеводородов. Так, к примеру, «дорогих россиян» уже преду-
преждают о предстоящем существенном подорожании бытового 
газа вследствие именно «негативных явлений (снижения мировых 
цен на газ) на мировых финансовых рынках».

Пожалуй, больше всего смешит высказывание: «Развитие по-
сле 2020 года будет направлено на закрепление лидирующих 
позиций России в мировом хозяйстве».

Кто-то в 2020 году увидел какие-либо лидирующие позиции на-
шей страны в мировом хозяйстве?

Итак, вс его было обещано: 25 миллионов высокотехнологичных 
рабочих мест, глобальная конкуренция, эффективные институты, 
инновации, модернизации и т.д. Столько правильных слов сказа-
но, но всё это остаётся только в пожеланиях Путина и Медведева. 

А как всё было пафосно в 2008 году! Единороссы на каждом углу 
заявляли, что мир офигеет от России в 2020 году. Сколько было 
планов! Обещали, что чуть ли не вся планета будет крутиться во-
круг России. Ну, и где светлое будущее?

Лев ОЛЬШАНСКИЙ.

В 1999 году Владимир Путин будучи председателем пра-
вительства РФ опубликовал программную статью «Рос-
сия на рубеже тысячелетий». В ней он поставил конкрет-
ную цель: за 15 лет догнать Португалию по уровню сред-
недушевого ВВП.

ДАЖЕ ПОРТУГАЛИЮ
НЕ ДОГНАЛИ

П ортугалия не находится в лидерах мировой экономики и по 
меркам Евросоюза считается одной из беднейших стран. 
Поэтому и была выбрана эта страна - цель казалась до-

стижимой. На то время ВВП Португалии был равен 18904 долла-
ра, России - 9257,7 доллара. Разница, считай, в два раза. Но ведь 
в России - нефть, газ, развитая промышленность и щедрые сель-
скохозяйственные угодья. В Португалии из природных ресурсов 
только пробковый дуб...

Однако ни через 15, ни через 20 лет Португалию мы не догна-
ли. Сегодня бедная европейская страна по показателям ВВП на-
ходится на 39-м месте, а Россия занимает 53-е. Разрыв в уровнях 
жизни колоссальный. Чего мы достигли, так это огромного коли-
чества чиновников с миллионными доходами, а работяги влачат 
существование на 12-15 тысяч в месяц. Тяжёлый физический труд 
оплачивается очень низко, но и его россияне боятся потерять - ря-
ды безработных регулярно пополняются. Наши граждане, нашед-
шие места сиделок, уборщиков, посудомоек в той же Португалии, 
считают это везением.   

Минимальный размер оплаты труда в Португалии порядка 600 
евро. В нашей стране, если переводить МРОТ в евро, - около 142. 
Разница свыше чем в 4,2 раза. Уступаем мы Португалии и по про-
должительности жизни. В рейтинге ООН она на 24-м месте с по-
казателем 82 года. Россия даже с учётом увеличения продол-
жительности жизни граждан в последние годы находится аж на                          
109-м месте, достигнув показателя 72,6 года. 

Бедных в Португалии 2% населения, что около 205 тыс. человек. 
В России, только по официальным данным, - 20 миллионов росси-
ян, т.е. почти каждый седьмой признан бедным. Сравним ежеме-
сячные доходы - каждый свой по срав нению с гражданами бедной 
Португалии. Минимальная португальская зарплата - около 600 ев-
ро, минимальная пенсия - 220 евро (наши 20 тыс.), средняя зар-
плата у португальцев составляет 1200 евро после уплаты налогов. 

Возникает закономерный вопрос: когда при нынешних темпах 
мы сможем догнать Португалию? Или Путин запамятовал, какую 
цель он ставил на старте своего руководства страной? А мы пом-
ним. Видимо, что-то с памятью у нашего президента, если он, не 
выполнив первую задачу, ставит вторую - на 2020 год, потом пере-
писывает её на 2036 год. Никогда мы не догоним Португалию, ес-
ли в стране вместо развития экономики будут воровать из бюдже-
та и проедать последние остатки советского наследия.

Лидия АНАТОЛЬЕВА.

С егодня три четверти внут-
ренних авиаперевозок в 
России осуществляется 

самолётами, сделанными за ру-
бежом. А ещё недавно доля ави-
алайнеров советского производ-
ства составляла четвёртую часть 
всего мирового авиапарка. Те-
перь средний возраст российско-
го авиапарка составляет 20 лет, 
в то время как американского -              
10 лет, европейского - 13. 

В кругу экспертов отмечается 
ряд причин. Первая - перевозчи-
кам невыгодно покупать новые 
машины с полной оплатой, они 
берут дорогие импортные в арен-
ду. Что тут плохого? Да то, что эти 
авиалайнеры далеко не новые, а 
вернее, старые. Подумать только: 
наша страна летает на Boeing 737, 
созданном 40 лет назад! 

В Госдуме волевым методом 
предлагали запретить эксплуа-
тацию самолётов старше 15 лет. 
Да только едва ли такое возмож-
но. Ведь тогда многим россий-
ским перевозчикам придётся от-
менить до трети своих рейсов. 
Вот и получается, что средний 
возраст самолётов «ВИМ-Авиа» -                                                            
21 год, «Норд-Авиа» - 22 года, 
«Грозный Авиа» - 24 года, «Са-
ратовских авиалиний» - 26 лет, 
«Ижавиа» и «Алросы» - 30 лет.

 А ведь помимо магистральных 
авиакомпаний есть и региональ-
ные, и местные. Догадайтесь, ка-
ков средний возраст самолётов у 
той же «Ангары» или «ИрАэро». 

П риход к власти В.В. Пути-
на ознаменовался значи-
тельными переменами как 

в политической, так и в социаль-
ной жизни России. Население по-
сле потрясений 90-х годов уста-
ло от нищеты и неопределённо-
сти, которые были обеспечены ре-
зультатами правления Б.Н. Ельци-
на. Больной и физически не спо-
собный далее управлять страной, 
он добровольно передал в руки 
молодого и амбициозного поли-
тика огромную страну со многи-
ми проблемами. Стремление Пу-
тина поднять Россию с колен бы-
ло воспринято воодушевлённо, 
народ за него голосовал.

Он начал с реформ в эконо-
мической и социальной сфере. 
Олигархи, «рулившие» практиче-
ски всеми сферами в государстве, 
вынуждены были отойти на вто-
рой план. Кого-то арестовали, кто-
то сбежал из страны. Нефтегазо-
вая сфера стала контролировать-
ся государством, которое имело в 
ней контрольный пакет акций. Зар-
платы подтянулись, горячие точки 
были затушены, казалось, вот она, 
спокойная жизнь, всё будет нала-
живаться. Но что-то пошло не так.

Другая сфера, за которую взял-
ся новый президент - образование. 
И тут начинаются вопросы. Зачем 
нужно было уничтожать старую со-
ветскую школу, которая учила де-
тей самостоятельно думать, ана-
лизировать, ясно выражать мыс-
ли? На смену отлаженной форме 
выпускного экзамена пришёл ЕГЭ, 
основанный на тестировании, где 
нет творческого мышления, а лишь 
зубрёжка подходящих ответов. По 
его результатам стало легче посту-
пить в вуз: школьники держат эк-
замен лишь раз - в школе, а потом 
на них работают итоговые баллы. 

Как было сказано, открылась до-
рога выпускникам из глубинки. А 
то, что всё обучение в школе ста-
ло сводиться к натаскиванию на 
сдачу этого самого ЕГЭ, вынесли 
за скобки. 

Как раз это перевернуло в об-
разовательной деятельности всё 
с ног на голову. Учителя средних 
школ и преподаватели вузов пре-
вратились в чиновников с кучей 
ненужной бумажной работы. От-
чёты, проверки - и тоже никакой 
творческой инициативы. В шко-
лы пытаются вводить предметы, 
которые вообще не известно для 
чего нужны, к примеру, риторика, 
граждановедение, основы религи-
озных культур. В советской шко-
ле те же темы рассматривались 
обществознанием, историей и т.д. 

В здравоохранении переме-
ны ещё чудовищнее. Вспомним, 
что даже в кризисные 90-е ме-
дицина оставалась на достаточ-
но высоком уровне и позволяла 
получать гражданам качествен-
ную, а главное, бесплатную ме-
дицинскую помощь. Конечно, бы-
ли и очереди, и талоны. Но в по-
ликлиниках и больницах работа-
ли хорошие врачи-специалисты. 
Постепенно здравоохранение из 
сферы охраны здоровья нации пе-
решло в сферу платных услуг, где 
главным критерием оказались вы-
года, получение прибыли. Народ 
стал хиреть здоровьем, увеличи-
лась смертность населения, сни-
зилась рождаемость. Здравоохра-
нение теперь находится в таком 
состоянии, что больницы закрыва-
ются, в государственных поликли-
никах отсутствуют специалисты.

Все «благие» намерения Пути-
на и его партии свелись к пере-
делу сфер влияния.  Экономиче-
ская перешла из рук одних олигар-

Посещение было приурочено к 50-летию начала 
строительства завода в 1969 году. Владимир 
Владимирович выступил с речью: «У нас се-

годня замечательный, прекрасный праздник - юби-
лей, 50 лет КамАЗу! Поздравляю вас! И, конечно -  
я думаю, уже говорили об этом, но не грех ещё раз 
повторить, - низкий поклон всем, кто заложил это 
предприятие, вложив в него душу. Это рабочие, 
строители, инженеры, учёные, которые в 1969 го-
ду начали этот замечательный проект».

Заметьте, что вообще не было упоминания о руко-
водстве СССР, приложившем все усилия, чтобы этот 
завод был построен. Путин упомянул лишь исполни-
телей, как будто они без партии собрали деньги и по-
строили такую махину! В то время советский автоза-
вод был самым современным в мире. Но об этом то-
же ни слова, потому что сравнивать прежнее пред-
приятие с нынешним - ставить рядом муху и слона. 

После выступления президента, согласно незы-
блемому сценарию, состоялась встреча с народом. 
Были заданы «правильные» вопросы предваритель-
но проинструктированными рабочими. Ничего инте-
ресного: заготовленные вопросы и ответы про то, как 
рабочий класс поддерживает власть и президента.   

Затем Путину показали «невероятный тягач буду-
щего» - концепт КамАЗ-2020 Continent. Вот это бы-
ло самым любопытным - что в разработке собствен-
но от КамАЗа?  

Когда новый КамАЗ предстал перед посетите-
лями, все увидели в нём черты грузовика Mersedes 

Actros MP4. Да и не скрывается этот факт никем, кон-
церн «Даймлер-Бенц» давно является совладель-
цем КамАЗа. Вот что отметили специалисты в ком-
плектации: кабина - от Мерседеса, двигатель - от 
Liebherr, коробка передач - ZF, задний мост - Daimler. 
Отечественной остаётся только рама…

Выходит, что Путину вместо КамАЗа показали 
мерседес? И он с этим согласился? С восхищением 
обследовал кабину и остался доволен. Так сказать, 
пришёл на завод в розовых очках, что неудивитель-
но, когда промышленность РФ разоряется, её остат-
ки переходят под иностранное управление, а нам 
рассказывают про умопомрачительные инвестиции 
и о движении России в десятку экономически раз-
витых стран мира.   

В качестве итога деятельности путинских мини-
стров полезно посмотреть, сколько грузовых авто-
мобилей производилось в РСФСР и сегодня в Рос-
сии. В 1981 году советский автопром выдал 874 тыся-
чи грузовых автомобилей, в 1991 году, в перестроеч-
ный период, их выпуск составил 667 тысяч, а с 2001 
по 2018 год, в период путинских реформ, производ-
ство грузовиков сократилось с 278 тысяч до 157 ты-
сяч в год. Как говорится, умному достаточно. 

Обидно, что наша гордость КамАЗ, выигрывав-
ший все гонки на самых сложных трассах, теперь 
не наш и рекламирует не отечественного произво-
дителя, а немецкую фирму Mersedes. Право, за дер-
жаву обидно.

Наш корр.

РОССИЯ:   ПОСТСОВЕТСКОЕ   ПАДЕНИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ПРИЗЫВОВ
Президентство В.В. Путина вошло в третье десятилетие. 
Это уже больше руководства страной Л.И. Брежневым, ко-
торому ставят в укор застой 80-х. Вместе с Генсеком ответ-
ственность возлагается и на КПСС. А вот готова ли «Еди-
ная Россия» разделить результаты путинского правления? 
Давайте коротко перечислим, ч то было сделано за 20 по-
следних лет.

хов в руки других, с которыми вла-
сти научились договариваться. Го-
сударственные чиновники начали 
покровительствовать тем сферам, 
которые приносят наибольшую 
прибыль. Разумеется, не беско-
рыстно. А кто не попадал в зону их 
интересов, просто выдавливался 
с рынка. Так исчезали многие госу-
дарственные предприятия, а вме-
сте с ними за бортом оказывались 
тысячи невостребованных специ-
алистов, которых выучила, вырас-
тила Советская власть. Бюрокра-
тия и коррупция стали основными 
спутниками жизни в России.

Реформы привели к тому, что 
теперь в своей стране, славившей-
ся наукой и образованием, мы не 
имеем высококлассных специали-
стов. Во власти засилье необра-
зованных, бескультурных чинов-
ников, высказывания которых на 

уровне базарной торговки. Разве 
они могут вывести нашу страну на 
высокий уровень развития?  Из ин-
теллигенции остались лишь те, кто 
откровенно ненавидит Россию или 
хочет что-то от неё поиметь. Мно-
гие вообще уезжают за границу.

В советское время все чиновни-
ки зарубили себе на носу: кадры 
решают всё. И спрос за невыпол-
нение постановлений партии был 
строг. В современной России кад-                                                                       
рами разбрасываются, как ме-
лочью в пасхальный день. Пришли 
к тому, что, уничтожив систему про-
фессионального образования, до-
пустив коррупцию в образователь-
ных учреждениях, продвигать тех-
нический прогресс некому. Всюду - 
недоучки с липовыми дипломами, 
даже в Госдуме.

Но свято место, как говорит-
ся, пусто не бывает. На россий-

ский рынок ринулись иностранные 
предприятия, которые прошли мо-
дернизацию, пока Россия расша-
тывалась как извне, так и внутри. 
Они задавили отечественную про-
мышленность. В стратегические 
отрасли нефти и газа проник част-
ный зарубежный капитал, скупаю-
щий там пакеты акций. Россия на 
радость Западу беднеет с каждой 
волной приватизации. 

Путинская власть после ре-
форм Горбачёва и Ельцина полу-
чила хозяйство не в лучшем со-
стоянии. Это правда. Но что хоро-
шего привнесено в него? Даже не 
нужен взгляд в масштабах страны, 
посмотрите вокруг: вы этого хоте-
ли, когда голосовали за Путина и 
его власть? Реальность сильнее 
призывов и увещеваний. 

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

ПОЧЕМУ МЫ ЛЕТАЕМ 
НА ИНОСТРАННЫХ 

САМОЛЁТАХ?
Почему россияне не летают на отечественных самолётах, а на каком-то импортном хла-
ме? Где наши авиасуда с российскими проектами, о необходимости которых так много 
говорится в последнее десятилетие? 
Не поверите - за тридцатку. Если 
Госдума явит чудо, запретив экс-
плуатацию устаревших авиалай-
неров, количество авиарейсов в 
России уменьшится в разы.

Другая причина устаревшего 
парка гражданских самолётов - 
падение их производства. Их не-
кому строить! В советской ави-
апромышленности были заняты 
два миллиона человек, теперь 
около 100 тысяч. Четверть века 
назад на Ульяновском авиаза-
воде работали 40 тыс. человек, 
сегодня - порядка восьми тысяч. 
Почти столько же - на авиазаво-
дах в Воронеже и Казани. С кад-
рами  беда. На сегодня основная 
проблема отечественной авиаци-
онной промышленности заключа-
ется даже не в отсутствии зака-
зов, а в катастрофическом недо-
статке специалистов. 

Но правительство никак не за-
щищает отечественную авиапро-
мышленность, государственных 
дотаций на приобретение новых 
бортов не предоставляет, а стои-
мость лизинга за границей растёт 
в обратной пропорции к тому, как 
падает рубль. 

В одно время была идея во-
обще гражданские самолёты 
не строить, а покупать их за ру-
бежом. Её высказывал бывший 
премьер Медведев. Но это хоро-
шо, когда есть деньги. А теперь 
денег нет, и российские перевоз-
чики арендуют Боинги, Аэробу-
сы, срок эксплуатации которых 
подходит к концу. Как и прежде, 
прижимистые перевозчики пред-
почитают брать в лизинг уста-
ревшую технику, часто - просто 
хлам, недоубитый в странах                                                   
третьего мира. 

Создаётся впечатление, что 
правительству до лампочки, что 
творится в российском авиапро-
ме несмотря на то что речь идёт 
о безопасности полётов, в конце 
концов, о жизни наших граждан, 
о сбережении которых так пекут-
ся власти на словах.

Только одна показательная 
история, рассказанная выдаю-
щимся советским авиаконструк-
тором Генрихом Новожиловым - 
человеком-легендой, дважды Ге-
роем Социалистического Труда, -                 
которая, как в зеркале, отража-
ет положение дел в отечествен-
ном гражданском авиастр оении. 
На завод в Самаре, где строили  
Ан-140, в 2014 году приехал пре-
зидент Путин. Управленцы по-
жаловались: мол, из-за событий 
на Украине смежник «Антонов» 

в одностороннем порядке разо-
рвал все договорённости, бы-
ло бы разумнее в сложившей-
ся ситуации переключиться на 
выпуск Ил-114. Нет денег, а нуж-
но 5-6 млрд рублей. Путин отве-
тил: для такого самолёта это не 
цена вопроса, работайте, день-
ги будут. А дальше процесс за-
буксовал... 

Когда же мы будем летать на 
новых надёжных отечественных 
самолётах? Боюсь, конкретного 
ответа не услышим. Там, навер-
ху, решили слить гражданскую и 
военную авиацию в одну корпо-
рацию, а по какому принципу во-
енная промышленность относит-
ся к гражданским заказам, хоро-
шо известно…

Лидия СЕРГЕЕВА. 

КАМАЗ УЖЕ НЕ НАШ?В 2019 году Путин посещал советский автогигант КамАЗ, 
который стараниями нынешней власти превратился в кар-
лика. И не только КамАЗ, но весь наш автопром, ставший 
придатком западных транснациональных корпораций в пе-
риод правления Путина.



Завод «Красный Метал-
лист» долгое время был глав-
ным заводом Ставрополя. Там 
производились деревообраба-
тывающие станки, пользовавши-
еся большим спросом в стране и 
за рубежом. После развала Со-
ветского Союза завод пришёл в 
упадок, обанкротился, был раз-
граблен, пережил пожар. В тече-
ние 10 лет его территория была в 
заброшенном состоянии, теперь 
здания снесены, городские вла-
сти отдали участок под жилую за-
стройку.

Не менее печальная участь 
постигла и другое промышлен-
ное предприятие краевого цен-
тра - трансформаторный за-
вод «Изумруд». Созданный в 
1960 году, он «дожил» до 2016 го-
да и закрылся окончательно. Сей-
час в зданиях, некогда принадле-

жавших предприя-
тию, располагает-
ся мебельный тор-
говый центр.

Не пережил но-
вых экономических 
условий и ставро-
польский хлебо-
завод №1. Основан 
он был в 1917 году, 
пережил и Граж-
данскую, и Вели-
кую Отечественную                                          
войны, и лихие де-
вяностые. Старожилы из близле-
жащих окрестностей с носталь-
гией вспоминают, когда по утрам 
воздух наполнялся ароматами 
свежей выпечки, а у магазина, 
принадлежавшего заводу и тор-
говавшего без наценки хлебом, 
булочками, батонами, выпечкой, 
выстраивалась очередь покупа-
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Село без работы
На вторую часть вопроса име-

ется простой ответ - конечно, по-
даваться в город. В городе есть 
хоть какая-то работа, сносно ра-
ботающие учреждения здравоох-
ранения и образования и целый 
ряд других благ цивилизации, ко-
торых нет в сельской местности. 
Спроси у бывшего агрария о пер-
спективах жизни в селе, и он тебе 
скажет, что жизнь там - не толь-
ко тяжёлая физическая рабо-
та, но и скука из скук. Расскажет, 
что в эпоху агрохолдингов, сво-
бодной купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и глобализации мирохозяй-
ственного устройства перспек-
тивы села представляются очень                                                          
туманными. 

Россия в полной мере вос-
пользовалась плодами мирового 
разделения труда, отдав на откуп 
продовольственный рынок круп-
ным корпорациям и ритейлерам, 
а сама сосредоточилась на про-
изводстве сельскохозяйствен-
ного сырья, зерна, подсолнеч-
ника, кукурузы, сои, то есть все-
го того, что можно легко продать 
на внешних рынках. Президент 
и его правительственная коман-
да трубят об этом во всех инфор-
мационных ресурсах как о боль-
шом достижении аграрного сек-
тора экономики. Однако перекос 
в сторону растениеводства всё 
равно не позволяет обеспечить 
всем аграриям хотя бы сносное 
существование. 

В то же время, согласно иссле-
дованию национального рейтин-
гового агентства, стратегия им-
портозамещения до 2020 года 
потерпела неудачу в нашей стра-
не. Импорт молочной продукции 
сократился всего на 20% вместо 
запланированных 30%, плодо-
овощной продукции - на 11% вме-
сто 20%, а овощей - на 27% вме-
сто 70,3%. Несмотря на все ста-
рания что-то не получается! По-
следний сельскохозяйственный 
сезон в крае показал снижение 
производства почти всей расте-
ниеводческой продукции за ис-
ключением тепличных овощей. 
Очевидно, сказалось влияние же-
стокой засухи. 

За тридцать лет хозяйничанья 
в аграрном секторе страны и края 
либеральных фундаменталистов 
в нём произошли колоссальные 
изменения, которые можно на-
глядно увидеть, перемещаясь 
по нашей некогда благословен-
ной житнице СССР. Это брошен-

СЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ БЫЛЬЁМ ПОРОСЛА

ЧЕМ КРЕСТЬЯНИНУ ЗАНЯТЬСЯ
И КУДА ЕМУ ПОДАТЬСЯ?

Этот вопрос все послед-
ние годы очень актуален и 
получил широкое распро-
странение из-за непроходя-
щего кризиса в экономике 
и в аграрном секторе нес-
мотря на самые оптими-
стичные заявления наших 
экономических властей. 

ные и заросшие кустарником по-
ля, уничтоженные мелиоратив-
ные системы, всюду стоят осто-
вы разрушенных животноводче-
ских ферм, вырублены сады, уни-
чтожены кормоцеха, ветлечебни-
цы и стройучастки, опустели сё-
ла. Всё это признаки деградации 
сельскохозяйственного произ-
водства, а вместе с ним и укла-
да жизни крестьян.

Сельскому жителю стало не-
чем зарабатывать себе на жизнь, 
и, хочешь не хочешь, он вынуж-
ден уезжать в город. Напраши-
вающийся вывод подтверждает-
ся и цифрами. Так, по подсчётам 
2017 года, в крае из 2 млн 800 ты-
сяч человек на селе проживают                                                            
1 млн 170 тысяч, или 42% от об-
щего числа жителей. Число заня-
тых в сельском хозяйстве, по дан-
ным минсельхоза, - 210 тысяч че-
ловек. Чем тогда заняты осталь-
ные как минимум 400-500 тысяч 
селян в активном трудовом воз-
расте? Можно только предпо-
лагать: ездят на заработки в го-
род или являются безработны-
ми. И ещё важное дополнение к 
этой безрадостной экономиче-
ской картине: за последние три 
года число сельских жителей в 
крае сократилось на 22 тысячи 
человек.

Нельзя сказать, что власть 
совсем не шевелится и ничего 
не делает. Нет, она пытается. В 
Ставропольском крае минсель-
хоз предпринимает усилия, что-
бы что-то возродить, чему-то не 
дать окончательно умереть, соз-
дать какие-то новые направле-
ния сельскохозяйственного про-
изводства, например, аквакульту-
ры, ягодные культуры, тепличное 
хозяйство и совсем экзотическое 
направление - хлопководство. 

Но все эти меры, предприни-
маемые главным сельскохозяй-
ственным ведомством края, по 
своему воздействию не соответ-
ствуют масштабу проблем, кото-
рые ему надо решить. Они грешат 

отсутствием системного подхода 
со стороны федерального центра 
несмотря на наличие различных 
программ и нацпроектов, ограни-
чены скудными ресурсными воз-
можностями (финансовыми и кад-                                                               
ровыми), которыми обладают 
частные инвесторы, различными 
бюрократическими барьерами и 
препонами. Меры эти носят сугу-
бо локальный, точечный характер 
и, как показывает практика, не мо-
гут дать достаточного количества 
рабочих мест, тем более карди-
нально изменить ситуацию с воз-
рождением села и повышением 
благосостояния его жителей.

Могло бы быть, 
как в СССР

В условиях, когда в крае из-за 
засухи случается неурожай, под-
держать доходность сельско-
го хозяйства, как это было всег-
да при социалистической форме 
хозяйствования, могла бы жи-
вотноводческая отрасль. Став-
рополье в своё время слыло не 
только хлебным регионом, но и 
центром тонкорунного овцевод-
ства. Шерсть в эпоху СССР бы-
ла таким же известным брендом, 
как и пшеница. Край производил 
почти 13 тысяч тонн этого сырья 
в год и к началу 90-х годов про-
шлого столетия занимал первое 
место в стране по его реализа-
ции. Производством шерсти за-
нимались 275 хозяйств. И за                                                         
шерстью к нам съезжались поч-
ти все переработчики страны. 

Для их удобства (чтобы не при-
езжать) в Ставрополе работала 
шерстяная биржа, позволявшая 
любому предприятию купить её 
оптом по сертификату, оформ-
ленному специальной лабора-
торией. О том, что шерсть бы-
ла хорошим кормильцем агра-
риев, свидетельствует факт: до-
ходы, полученные от продажи               
сырья, позволяли сельхозпред-
приятию выплачивать зарплату 

всем работникам хозяйства в те-
чение года. На деньги от продажи 
только одной тонны шерсти мож-
но было купить мощный трактор 
«Кировец». Как бы пригодилась 
сегодня такая подпитка в усло-
виях падения доходов от расте-
ниеводства, если бы знаменитое 
тонкорунное овцеводство сохра-
нилось в крае. 

Но построили 
дикий капитализм

Овцеводство как отрасль во 
времена либеральных реформ 
было почти уничтожено, а вме-
сте с ним и перерабатывающие 
шерсть предприятия - Невинно-
мысский шерстяной комбинат 
и Невинномысская камвольно-
прядильная фабрика. Так распо-
рядилась невидимая рука рын-
ка, а власть равнодушно на это 
взирала и не пыталась что-либо 
предпринять для сохранения 
важнейшей отрасли экономики, 
дававшей огромные поступле-
ния в краевой бюджет. 

Сельхозпредприятия, которые 
сегодня   занимаются    шерстью 
и сохранили её ценнейший по-
тенциал, можно пересчитать по 
пальцам. Это в основном плем-
заводы, которые остались в Апа-
насенковском районе, где 15 лет 
назад их было 11. 

В этом единственном в Рос-
сии месте разводили овец-
мериносов. А в Ипатовском рай-
оне, где была выведена ставро-
польская порода овец советский 
меринос, остался всего один 
племзавод «Вторая пятилетка». 
Эти хозяйства, остатки совет-
ского наследия, производят се-
годня около тысячи тонн высоко-
качественной тонкорунной шер-
сти, которая очень ценится как 
на внутреннем, так и на мировых 
рынках. Остальной объём про-
изводства, а это около 4,5 тыся-
чи тонн, переместился в частные 
подворья граждан и крестьянско-

фермерские хозяйства. Но эта 
шерсть не тонкорунная, более 
низкого качества. Она не пользу-
ется надлежащим спросом вну-
три страны у наших переработ-
чиков и идёт в основном на экс-
порт по бросовой цене два дол-
лара за килограмм. 

Государство в своих попыт-
ках поддержать остатки отрас-
ли тратит на поддержку овцево-
дов из федерального бюджета до                                                                 
1 млрд рублей в год. Краевой 
минсельхоз, к примеру, выплачи-
вает овцеводам по 100 рублей до-
таций за килограмм произведён-
ной шерсти. А шерсть они прода-
ют в Китай, Индию, Узбекистан, 
где её перерабатывают и потом в 
виде пряжи поставляют в Россию. 
Из Китая к нам в страну заво-                                                    
зят трикотажную пряжу из на-
шей же шерсти по цене $21,6 за 
килограмм. Получается, что все 
дотации государства, которые 
оно выделяет овцеводам, ухо-
дят на поддержку зарубежных 
производителей.  Такая вот эко-
номика!

Здесь всё укладывается в логи-
ку того дикого малоцивилизован-
ного капитализма, который мы у 
себя построили. А она сводится 
к простым вещам. Предпринима-
тель не хочет связываться с соз-
данием производства, которое 
требует больших инвестиций и 
немалых интеллектуальных уси-
лий по его налаживанию и кото-
рое не сулит ему быструю выгоду 
и сиюминутную окупаемость. Го-
раздо проще заниматься куплей-
продажей чего-нибудь, а лучше 
продажей сырья, которого в Рос-
сии пруд пруди - нефти, леса, угля, 
пшеницы, шерсти и т.д. Быстро, не 
заморачиваясь, продаёшь, к при-
меру, ставропольскую пшеницу в 
Турцию, а вырученные деньги - в 
офшорную кубышку. Всё, больше 
ничего не надо.

Так в массовом порядке функ-
ционирует самый доходный биз-
нес в России. Бизнесу этого хва-

тало для процветания, таким 
положением дел долгое время 
довольствовалась и страна. С 
шерстью происходит то же самое: 
её вывозят за рубеж и при низ-
кой цене зарабатывают на объё-
мах продажи. Ничего нового, ста-
тус сырьевой державы обязывает 
соблюдать правила игры. 

А вот у турецких предпринима-
телей иная логика ведения биз-
неса. Они покупают ставрополь-
скую пшеницу не потому, что не-
чем кормить страну. Они её пе-
рерабатывают в муку и затем 
продают странам Средиземно-
морья. На этом зарабатывают со-
всем другие деньги, на порядок 
больше, чем выгадывают наши 
российские сырьевики. По сло-
вам торгпреда России в Турции, 
поведавшего об этой истории на 
радио «Вести FM», то же самое 
могли бы с успехом делать наши 
бизнесмены, но им неинтерес-
но. Это для них слишком слож-
но и хлопотно. При таких неу-
тешительных перспективах для 
политических и экономических 
властей страны, ожидающих от 
бизнеса потоков инвестиций в 
свои национальные проекты, это                                                      
серьёзная проблема. Инвестиро-
вать в экономику кроме государ-
ства пока никто не торопится. 

Выход - 
мобилизационная 

экономика
Власть в этом случае не мо-

жет продолжать находиться в ро-
ли созерцателя в условиях, ког-
да жизненный уровень людей 
продолжает падать, и ничего не 
предпринимать. Патриотическая 
оппозиция об этом постоянно го-
ворит. Либеральная экономиче-
ская модель экономики, постро-
енная по лекалам зарубежных 
кураторов и консультантов, уже 
много лет не работает на разви-
тие страны - она сдулась. 

 Перед властями как на феде-
ральном, так и на региональном 

уровнях в условиях, когда страна 
обложена санкциями и ограниче-
ниями, остро стоит вопрос о ре-
ализации программы импортоза-
мещения, восстановления пози-
ций России во многих утраченных 
за годы реформ отраслях и тех-
нологиях.  Властям в стране, ес-
ли они хотят сохранить экономи-
ческий суверенитет, придётся на-
ладить полноценный инвестици-
онный процесс, отвечающий ин-
тересам государства, поскольку 
существующие либеральные ме-
ханизмы доказали свою ущерб-
ность и низкую эффективность 
и работают сугубо в интересах 
частного бизнеса.

Придётся им мобилизовывать 
все имеющиеся в стране ресурсы 
как частных инвесторов, так и го-
сударственные инвестиции и на-
правлять их для решения выше-
названных задач. А это уже со-
всем другая модель экономики. 
Называется она «мобилизацион-
ная экономика», которая работа-
ет в интересах государства и каж-
дого гражданина страны. России 
изобретать велосипед не надо, 
поскольку такая экономика у нас 
уже функционировала до 1992 го-
да. Именно эта модель в состоя-
нии отвечать на современные вы-
зовы, во множестве стоящие пе-
ред страной. 

При таком развитии событий у 
нас хотя бы появится надежда на 
долгожданные позитивные изме-
нения в экономике и в её аграр-
ном секторе, надежда на то, что 
начнётся наконец экономический 
рост и люди станут жить лучше. 
Для того чтобы это стало реаль-
ностью, нужно многое изменить в 
нашей стране. И тогда можно будет 
предложить тому же крестьянину, 
не имеющему сегодня возможно-
сти заработать на жизнь своим тру-
дом, альтернативу городскому за-
работку. Ведь ему наверняка будет 
чем заняться в его родном селе.

С.А. БАНИШЕВСКИЙ.

Когда-то это была птицефабрика В советские годы здесь была МТФ И в этом комплексе содержали коров

РЫНОК ВСЁ «ОТРЕГУЛИРОВАЛ»ВАЛ»
За годы Советской власти Ставрополье превратилось из 
аграрного края в индустриальный с развитым сельским 
хозяйством. Каждую пятилетку вводились в строй новые 
предприятия, создавались тысячи рабочих мест. Но с раз-
валом СССР многие из них уничтожены. В 2018 году наш 
край занимал пятое место в списке худших регионов Рос-
сии по соотношению закрывшихся и вновь созданных 
предприятий.  Сегодня вместо заводов появляются бес-
конечные жилые комплексы, торговые, развлекательные 
и бизнес-центры, кафе, бары и рестораны… А когда-то мы 
гордились нашими производственными предприятиями. 
Вот что от них осталось…

Завод поршневых колец

телей. Но теперь один из старей-
ших хлебозаводов ОАО «Ставро-
польхлеб» перестал выпускать 
продукцию.

В далёком 1916 году братья 
Фёдор и Лавр Дёмины откры-
ли кожевенный завод и начали 
производить обувь для армии. 
Там работали до 100 человек, но, 

как и большинство предприятий, 
он пришёл в упадок с развалом 
СССР. Несколько зданий, принад-
лежавших заводу, разрушены или 
заброшены. Некоторые помеще-
ния занимают другие организа-
ции - автомобильные мастерские, 
склады, мебельные фабрики.

В 1958 г. был введён в эксплу-

атацию сажевый завод, постав-
лявший технический углерод во 
многие города СССР. Теперь он 
заброшен. 

Разрушена легенда промыш-
ленности завод люминофоров 
в Ставрополе. От гордости кра-
евого машиностроения - завода 
автоприцепов - не осталось ни-

чего. Прекратил существование 
Ставропольский завод авто-
кранов. Зачахла Невинномыс-
ская шерстомойная фабрика…

Это лишь малая часть пред-
приятий, закрывшихся после раз-
вала СССР. К сожалению, пр име-
ры можно продолжить.

Единственное, что строится 
на Ставрополье, - жильё, кото-
рое можно продать и получить 
быструю выгоду. Инвестировать 
в долгую желающих нет. Интерес 
российского бизнеса в том, чтобы 
сорвать за короткое время куш и 
укатить транжирить его на Маль-
дивах. 

А в это время основная мас-
са населения региона нищает от 
безработицы. Это те люди, кото-
рые могли бы строить заводы, 
фабрики, работать на них. Вду-
майтесь только - средний возраст 

безработных на Ставрополье 
составляет 34 года! Более 30% 
безработных в сельской местно-
сти - люди с высшим и средне-
специальным образованием. 
При этом сельское хозяйство на-
ходится на втором месте по пот-                              
ребности отраслей в специали-
стах. Ставропольскому агропро-
му сегодня не хватает почти 17% 
кадров. Больше только в медици-
не - свыше 18% отрасли не уком-
плектовано. 

О былой славе Ставрополья 
сегодня только песни поют, а но-
вую, увы, не заслужили. А ведь с 
нашим потенциалом мы могли бы 
жить не хуже, чем в столице. Но 
нет сегодня на ставропольской 
земле хорошего хозяина, кото-
рый бы заботился об обществен-
ном благосостоянии больше, чем 
о личном кармане.

«Красный металлист»Кожзавод

Георгиевский кожзаводНевинномысская шерстомойная фабрика


