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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧИТАЯ ПРЕДВЫБОРНУЮ ПРОГРАММУ «ЕДИНОЙ РОССИИ» НАКАЗ ДЕПУТАТАМ

Этот вопрос должен более всего интересовать 
существующую власть во имя её же сохране-
ния. Но интересует ли? Достаточно проанализи-
ровать национальные проекты, чтобы убедить-
ся: такого проекта - «недопущение социальных 
потрясений» - как раз и нет.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОТРЯСЕНИЙ?

П оэтому можно сделать 
общий вывод, заключа-
ющийся в том, что соци-

альные потрясения происходят 
именно по вине правительства, 
поскольку цель борьбы с ними 
не формулируется. Или другое: 
стоит только правительству за-
хотеть избавиться от социаль-
ных потрясений, и их не будет. 
Но не хочет оно бороться с ни-
ми, хотя как будто и боится их.

Как избежать социальных   
потрясений?

Работа. Нет более важного 
условия борьбы с социальны-
ми потрясениями, чем обеспе-
чение людей работой. И нет бо-
лее страшного унижения и боль-
шей беды для здорового и силь-
ного человека, чем безработица. 
Безработный мужчина утрачива-
ет важные социальные качества 
примерно через полгода, женщи-
на - через год. Люди попросту де-
классируются. Безработица - са-
мое сильное и жестокое сред-
ство власти капитала. Буржуа не 
собираются от него отказывать-
ся. Будучи президентом Дмитрий 
Медведев в статье «Время про-
стых решений прошло» написал 
о необходимости «уйти от поли-
тики сохранения занятости на-
селения любой ценой». Почему 
ему за этот цинизм ещё не поста-
вили памятник, не знаю.

Есть две главные причины 
безработицы.

Первая - заинтересован-
ность в ней существующей ры-
ночной системы. Безработица - 
курица, которая несёт хозяевам 
золотые яйца. Безработный, до-
ведённый до отчаяния, хватает-
ся за любую работу и соглаша-
ется на любые условия, лишь бы 
получить какие-то деньги, чтобы 
выжить. Тут и можно его грабить 
безнаказанно. А будешь возму-
щаться, выгонят. Благо, заме-
нить есть кем.

Вторая причина - нежела-
ние государства заниматься 
этой проблемой: рынок у нас, 
государство не должно вмеши-
ваться в его механизмы. Вот и 
получается, что проблема без-
работицы - проблема самого 
безработного. Пусть он её и ре-
шает. Разумеется, хозяев раз-
ных уровней такая ситуация 
устраивает: государство, не 
лезь не в своё дело!

Оно и не лезет. Но стоило 
бы ему захотеть, с безработи-
цей можно было бы сладить 

буквально за несколько меся-
цев. Разве в России мало дел? 
Например, защита лесов от по-
жаров, очищение лесов и озёр, 
озеленение площадей, осуше-
ние болот, строительство де-
шёвого, но комфортного жилья 
и т.д. Разве Россия не являет-
ся самой богатой страной мира? 
Есть всяческие ресурсы, рабо-
чие руки, просторы под самые 
грандиозные проекты преобра-
зования природы и социума. 

Денег нет? А вы дайте лю-
дям работу, пусть они созда-
дут ценности. А потом под них 
напечатайте нужные деньги. 
Или так нельзя, чтобы не день-
ги вперёд, а работа?

Конечно, тут возможны са-
мые жаркие споры. Но я стою 
на том, что безработица - тяже-
лейшая вина властей, результат 
их нежелания заниматься этой 
проблемой. В итоге такая власть 
непременно будет наказана.

Квартира. Работающему че-
ловеку нужно где-то жить. Ко-
нечно, при наличии работы и хо-
рошей зарплаты он и сам решит 
эту проблему рано или поздно.

И всё же, как и работа, обе-
спечение людей жильём -                                                                     
прямая обязанность социаль-
ного государства. Но, как и в 
случае с работой, государство 
не ставит своей целью полное 
решение этой проблемы, лишь 
растягивая её на десятилетия 
и бесконечно успокаивая лю-
дей обещаниями.

Н.С. Хрущёв показал, как мож-
но строить квартиры. Плоды его 
инициативы называют, смеясь, 
хрущобами, но это была реаль-
ная забота о людях. За период с 
1959 по 1985 гг. в стране постро-
или более 290 млн кв. м. жилья, 
примерно 10% нынешнего жи-
лого фонда. Дома строились на 
промышленной основе.

Что сегодня мешает реали-
зовать более успешный жилищ-
ный проект? Разве в России мало 
песка, ракушечника, камней или 
древесины, чтобы, грубо говоря, 
наштамповать людям необходи-
мое количество жилья? Или дай 
человеку материалы и деньги, он 
и сам справится. Но не дают или 
дают под немыслимые процен-
ты. Похоже, что квартирная проб-
лема при нынешней власти так и 
останется нерешённой.

(Окончание на 2-й стр.)

Примеры лицемерия в обще-
ственной жизни известны из-
древле. Это ситуации, когда в 
роли «защитников народного 
блага» выступают дельцы от 
политики. Ещё Шекспир вло-
жил в уста своего героя, ковар-
ного Макбета, такие слова:
Я решился - и напряг
Всю мощь мою 
                  на страшное деянье.
Идём спокойно, 
                      ибо мир - простец.
И ложью лиц прикроем 
                               ложь сердец.

Э той задачей - ложью лиц прикрывать 
ложь сердец - занят весь правящий 
класс «демократической» России. 

Он занят ею с момента захвата власти в 
1991 году. Добившись разрушения СССР 
и отказа от социалистического пути, но-
воиспечённый правящий класс принялся 
за раздел богатств, накопленных трудом 
советских поколений. Общенародная соб-
ственность оказалась в руках небольшой 
кучки олигархов.

Народ оказался объектом грабежа, ис-
точником чужого обогащения. Его застав-
ляют работать за мизерные зарплаты. Из 
него высасывают налоги, доля которых вы-
ше, чем у богатейших людей - «владель-
цев заводов, газет, пароходов». Человеку 
труда повышают пенсионный возраст, вы-
нуждая отдавать последние силы, горба-
тясь ради очередного миллиарда в копил-
ку очередного олигарха.

Но говорить об этом прямо власть и её 
пропагандисты не будут. Они ни за что не 
признают полную противоположность сво-
их интересов интересам народа. Наобо-
рот, они активно эксплуатируют тему пат-
риотизма, выставляя себя наследниками 
тысячелетней истории страны и защитни-
ками её суверенитета. Вот почему выборы 
в нашей стране - праздник самого несдер-
жанного популизма, фантастических обе-
щаний и трескотни. Лица заменяются ли-
чинами, а правда ложью.

Нынешняя власть привыкла действо-
вать через манипуляции. Свои полномо-
чия её представители воспринимают как 
должное. Провластные партии и пиар-
службы всё меньше заботятся о том, что-
бы их пропагандистские построения вы-
глядели гладко. В итоге из-под благовид-
ной маски нередко выглядывает лосняща-
яся образина, а за красивым фасадом вид-
неется неприглядная реальность.

Примером может служить обнародован-
ная наконец-то предвыборная программа 
«Единой России». Появилась она почему-
то в самом конце августа, когда избира-
тельная кампания уже в разгаре. Данный 
казус партийные функционеры оправдыва-
ют примерно так: задержка вызвана «сбо-
ром народных наказов». А чем тогда за-
нимались единороссы в ходе широко раз-
рекламированного праймериз? Под какие 
задачи и программные установки выдви-
гались на думские выборы её кандидаты?

Увы, программа появилась только те-
перь. Документ озаглавлен пафосно: «На-
родная программа «За благополучие и 
достойную жизнь людей. За сильную и 
успешную Россию». Обширные размеры 
документа обратно пропорциональны его 
содержанию. Девять десятых текста - на-
бившие оскомину обещания в духе «луч-
ше быть богатым и здоровым, чем бедным 
и больным».

Вот несколько примеров привычного 
краснобайства. «Единая Россия» обещает 
обеспечить 100-процентную доступность 
первичного звена здравоохранения и от-
править в регионы пять тысяч машин ско-
рой помощи в течение двух лет. Она су-
лит постройку 1300 школ за три года, вы-
деление 30 миллиардов рублей на про-
фессиональное образование, а на пере-
довые научные исследования 1 триллион 
630 миллиардов. «Единая Россия» завле-
кает избирателей ежегодным улучшением 
жилищных условий для пяти миллионов 
семей, полной газификацией всех регио-
нов и направлением 50 миллиардов руб-            
лей на обновление системы общественно-
го транспорта. И так далее...

С небольшими вариациями партия вла-
сти выпускает подобные программы на 
протяжении двадцати лет. Получается, 
как в известной шутке: «Обещаю пере-
обещать обещанные обещания». Льви-
ная доля этих посулов остаётся на бума-
ге с силуэтом медведя. Бумага, как водит-
ся, всё стерпит. А чтобы люди, не дай бог, 
не сравнили обещания с реальностью, на-
поминания о них признаны экстремистской 
деятельностью.

Смешанные чувства грусти и возмущения 
вызывает очередной пакет обещаний едино-
россов. Особенно те пункты их программы, 
что содержат клятвы восстановить разру-
шенное при их непосредственном участии. 
Кто, как не «Единая Россия», благословлял 
удары по отечественной науке, погромные 
реформы в образовании и здравоохране-
нии под крики об их оптимизации? Кто давал 
зелёный свет сомнительной «мусорной ре-
форме», которая пока что сводится к росту 
тарифов? При ком продолжалось угрожаю-
щее изнашивание системы ЖКХ? Вопросы 
можно задавать бесконечно...

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
Михаила Анатольевича ЖУКОВА с днём рождения!

Выражаем благодарность за активную работу по пропаганде 
идей партии на благо города. Желаем крепкого здоровья, внима-
ния и заботы близких, исполнения задуманного.

Солнечнодольское территориальное управление и Совет ве-
теранов сердечно поздравляют

Валентину Павловну ТОЛСТОВУ с 85-летием!
Желаем здоровья, долголетия, бодрости духа, всего самого 

доброго.

ЛИЦА 
ЗАМЕНИВ 

ЛИЧИНАМИ...

Если конвертировать обещания «Еди-
ной России» в звонкую монету, получат-
ся десятки триллионов рублей. Где соби-
рается данная партия отыскать эти сред-
ства? Они ведь составляют несколько го-
довых бюджетов Российской Федерации!

Вопрос не праздный. Любая уважающая 
народ политическая сила должна указать 
перечень финансовых источников для вы-
полнения своих обязательств. КПРФ, на-
пример, подводит систему аргументов 
под каждый из пунктов своей программы. 
Предлагает повысить доходы бюджета за 
счёт национализации стратегических от-
раслей промышленности, введения систе-
мы государственного планирования, про-
грессивной шкалы налогообложения, гос-
монополии на производство алкогольной 
продукции, усиления контроля над банков-
ской сферой, направления средств из фи-
нансовой «кубышки» на проекты развития. 
Есть и другие предложения, перечень ко-
торых открыт всем.

В программе «Единой России» ниче-
го этого нет. Там предпочли скромно воз-
держаться от таких «сложных» тем, как 
макроэкономическая стратегия государ-
ства или социально-экономический курс 
как таковой. А ведь это первоочередные 
вопросы! Без ответа на них любые обе-
щания напоминают опавшую осеннюю ли-
ству без ствола и корней. Под дуновени-
ем ветра эта пожухлая листва может шу-
меть сильно. Только вот жизни в этом шу-
ме нет уже никакой.

Единственный посвящённый экономи-
ческой стратегии абзац в программе еди-
нороссов содержит привычную манилов-
щину: «Наша задача - обеспечить лидер-
ство России на ключевых направлениях 
современного технологического и инду-
стриального развития. Нам нужен рывок 
в самых перспективных секторах произ-
водства, в цифровых и других технологи-
ях». Слова, что и говорить, красивые. Но 
как же достичь этого прорыва?

«Единая Россия» предлагает рецепт 
из двух предложений: «Создание макси-
мально благоприятных условий для дело-
вой инициативы, эффективная антимоно-
польная политика, стимулирование чест-
ной конкуренции на внутреннем рынке. На-
стоящий предпринимательский бум в ма-
лом и среднем бизнесе, вовлечение граж-
дан в предпринимательскую деятельность 
и самозанятость».

Что, и всё?! Да ладно! Нет, вы не ослы-
шались. Это действительно всё!

Вдумаемся, десятки изложенных еди-
нороссами проектов - больших и помень-
ше - «тянут» на триллионы рублей. Где их 
брать?!

Партия власти намерена добиваться 
всего обещанного при помощи типично ры-
ночных мер. Неолиберальных мер, кото-
рые за тридцать лет доказали свою пороч-
ность. Тех самых, которые они сами без-
жалостно бичуют на разного рода полити-
ческих ток-шоу. Поразительно!

Всё это происходит после того, когда 
всем, казалось бы, стало ясно: либера-
лизм протух. Он стал залогом провала. 
Это доказал Китай, стремительно расту-
щий на принципах государственного пяти-
летнего планирования. Это доказало всё 
то, что в России теперь обобщённо назы-

вают «лихими девяностыми». Как, скажи-
те, вы обеспечите на принципах либера-
лизма успешную борьбу с опасными эпи-
демиями?

Как вообще всунуть нашу страну с её 
громадными пространствами, разнород-
ностью - от климата до национального 
состава - в прокрустово ложе «свободно-
го рынка»! Как показала история, этот са-
мый «свободный рынок» разъедает стра-
ну изнутри. Он обескровливает её и дела-
ет беззащитной перед внешними угроза-
ми и многочисленными вызовами.

Ссылки на опыт западных стран бес-
смысленны. Запад развивался в принци-
пиально иной системе координат. Он вёл 
кровавые колониальные захваты и имеет 
в своей биографии эксплуатацию большей 
части мира.

В самых разных государствах уже по-
нимают, что рынок, частная инициатива 
и свободная конкуренция могут служить 
лишь временным прикладным инструмен-
том. Основа должна оставаться в руках го-
сударства. Как раз в Китае это хорошо по-
нимают, сохранив контроль над стратеги-
ческими отраслями. Результат налицо - 
превращение в сверхдержаву, технологи-
ческий рывок и способность решать мас-
штабнейшие задачи.

У нас «партия парламентского большин-
ства» не желает обременять государство 
обязанностями. Её представители не счи-
тают нужным заставить власть работать на 
человека. Оно и понятно, ведь они сами - го-
сударство и власть. И вкалывать им не хо-
чется. Вот и превратилось обнародование 
их предвыборной программы в сеанс само-
разоблачения. В этом документе они распи-
сываются в том, что не видят смысла тру-
диться в поте лица на своих государствен-
ных постах. Пусть сам народ решает зада-
чи национального развития, проявляя ини-
циативу и гражданскую ответственность.

Не поленитесь, прочтите единороссов-
скую программу. Вы убедитесь, что пош-
ли они по пути наименьшего сопротивле-
ния. Все свои обязательства переложили 
на плечи жителей - пущай, мол, сами суе-
тятся! Выполнят нашу программу - зажи-
вут лучше. Не выполнят - сами виноваты.

За этим скрывается неприглядная ре-
альность - правящий режим не только не 
собирается покушаться на могущество 
олигархии, но и предоставляет ей полную 
свободу действий. Половина пунктов еди-
нороссовской программы строится вокруг 
типичных неолиберальных химер. Тут и 
ослабление государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности, 
и снижение «издержек налогового адми-
нистрирования» для бизнеса, и упроще-
ние строительных экспертиз, и отдельные 
льготы. Кое-что из этого приемлемо, но где 
роль государства в развитии страны? 

Есть суровая реальность - решать проб-
лемы развития России в XXI веке придёт-
ся в условиях обострения международной 
обстановки. Давление на страну извне бу-
дет нарастать. Противостоять этому с по-
мощью рецептов «Единой России» - всё 
равно что прилаживать к космической ра-
кете двигатель от самолёта братьев Райт. 
Внешне, может, сойдёт, но вот полететь не-
суразная конструкция не сможет. Дмитрий 
Рогозин, думаю, это подтвердит.

Вот и остаётся «Единой России» заво-
раживать избирателей плетением словес, 
не гнушаясь подлогами. Так, в пресловутой 
«народной программе» утверждается, что 
«доля отечественного высокотехнологич-
ного экспорта увеличивается ежегодно». 
По данным официальной статистики, пик 
такого экспорта был достигнут в 2015 году -                                                                    
16,4%. Это в разы меньше, чем у Китая, 
США, Франции, Германии. После 2015 г. на-
блюдается значительное снижение этого 
показателя. По стоимости высокотехноло-
гичного экспорта Россия недотягивает да-
же до Сингапура и Малайзии.

Посмотрите на мировые рынки продук-
ции с использованием перспективных про-
изводственных технологий. Доля нашей 
страны на них не превышает 0,6%. Исклю-
чение составляют ядерные технологии. 
Здесь Россия - лидер с долей 16,7% миро-
вого рынка. Что касается глобального экс-
порта в целом, то доля России в нём сни-
зилась с 2,3% в 2018 году до 1,9% в 2020 г.

Лукавы утверждения «Единой России» 
про то, что «мы обеспечили продоволь-
ственную безопасность страны и вышли 
на первое место в мире по экспорту зер-
на». Эта партия не преминула приплести 
давно опровергнутый антисоветский миф, 
заявляя: «Принятые в своё время государ-
ственные, политические, управленческие 
решения привели к тому, что отечествен-
ное сельское хозяйство на протяжении де-
сятилетий считалось тяжёлой, убыточной, 
малоперспективной отраслью экономики. 
Начиная с 60-70-х гг. прошлого века, необ-
ходимость постоянных масштабных заку-
пок продовольствия за рубежом преврати-
лась в угрозу для безопасности и стабиль-
ности страны».

Эти витии хитро умалчивают, что причи-
ной закупок зерна за рубежом в советское 
время была необходимость кормить круп-
ный рогатый скот, а не маленькие урожаи. 
На уровень РСФСР по зерну современная 
Россия вышла только в последние годы, 
после 30 лет провалов. Поголовье круп-
ного рогатого скота за постсоветское вре-
мя снизилось с 60 миллионов голов до 18 
миллионов. Это привело к появлению сво-
бодных объёмов зерна. Считать это дости-
жением более чем странно.

До продовольственной безопасности 
России далековато. Страна по-прежнему 
сильно зависит от импорта молока и мо-
лочной продукции, от поставок фруктов, 
от завоза кормов для скота, органических 
семян и многого другого. Таковы послед-
ствия рыночных реформ. И это «Единая 
Россия» готова закрепить своей предвы-
борной программой.

Можно ли считать это лишь пустым 
предвыборным трёпом? Нет, налицо осо-
знанная стратегия. Доказывают это другие 
заявления за авторством властных и око-
ловластных фигур. Бывший первый зам-
пред правительства, ныне глава ВЭБ РФ, 
Игорь Шувалов допустил направление ча-
сти средств Фонда национального благо-
состояния на «несколько пакетов господ-
держки», но в целом нарисованная им кар-
тина экономического развития - приоритет 
частного бизнеса, получающего господ-
держку в сложные для него моменты.

Нынешний вице-премьер Виктория 
Абрамченко призывает к отмене государ-
ственного регулирования цен на продук-
ты. Её поддержал глава Счётной палаты 
и гуру отечественной либеральной мысли 
Алексей Кудрин.

Но всё это меркнет по сравнению с 
разработанной Министерством финансов 
стратегией приватизации. В текущем го-
ду с молотка планируется пустить более 
300 госпредприятий. В планах правитель-
ства выставить на торги такие компании, 
как «РусГидро», «Ростелеком», «Россети» 
и другие объекты экономики. Осенью про-
шлого года начался процесс приватизации 
крупнейшей судоходной компании России 
«Совкомфлот».

Всё происходящее жирной чертой пе-
речёркивает декларации правящих сил о 
патриотизме, государственных интересах 
и народном благе. Россия для властвую-
щего класса стала источником обогаще-
ния, не более. Являясь законодательным 
филиалом этого класса, «Единая Россия» 
подчинена его интересам. Вот почему все 
её программы, включая предвыборную, - 
обычные личины, призванные одурачить 
трудящихся.

Кстати подходит здесь мысль Ленина, 
призывавшего «в вопросе о государстве 
отличать в первую голову, какому  классу 
«государство» служит, какого класса ин-
тересы оно проводит». «Единая Россия» 
и механизм Российского государства слу-
жит сегодня классу буржуазии. Его интере-
сы враждебны глубинным интересам стра-
ны и народа.

В России продолжается избирательная 
кампания по выборам в Государственную 
думу. Самыми странными выглядят пар-
тии, называющие себя социалистически-
ми, но собирающиеся улучшать россий-
ский олигархический капитализм. После 
этого не понять, почему они обижаются, 
если их называют либо «левой рукой», ли-
бо «левой ногой» «Единой России».

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ.

«Советская Россия» №97 (15067).
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НАКАЗ ДЕПУТАТАМ КОРРУПЦИЯ

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

Планов громадьё
За последние 10-12 лет в стра-

не почти непрерывно шёл бурный 
процесс стратегического пла-
нирования развития РФ, основа 
которого - программно-целевой 
подход. В соответствии с этими 
перспективными планами долж-
ны были работать органы феде-
ральной и региональной исполни-
тельной власти. Перечень акту-
альных системообразующих до-
кументов стратегического пла-
нирования доступен в реестре 
на портале ГАС «Управление», 
любой желающий может с ними 
ознакомиться. 

Подобных актов напринима-
ли столько, что только их пере-
числение займёт уйму времени. 
По приблизительным оценкам - 
более 110 документов. Относя-
щихся к сфере экономики раз-
работали и приняли более 50. 
Стратегии развития на любой 
вкус: социально-экономическое, 
научно-техническое, региональ-
ное и пространственное разви-
тие вплоть до стратегии эконо-
мической безопасности и т.д. При 
таком обилии планов, концеп-
ций, стратегий, программ, а так-
же указов президента и наличии 
высококлассных исполнителей-
управленцев, о которых неред-
ко одобрительно отзывается                      
В. Путин, страна давно должна 
была вырваться из тисков кри-
зиса, в которых она находится с 
2008 года, и стать самой пере-
довой как по уровню жизни сво-
их граждан, так и по уровню со-
циально-экономического разви-
тия, то есть получить современ-
ную развитую экономику. 

А что получилось в итоге? 
Ровным счётом, как в поговор-
ке: «Гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги». Возьмём 
Программу-2020, или концепцию 
долгосрочного развития России, 
утверждённую распоряжением 
Правительства России 17 нояб-
ря 2008 года. Документ деклари-
рует цели, которых правитель-
ству следовало достичь до 2020 
года. Один из разработчиков кон-
цепции - штаб либеральной эко-
номической мысли Высшая шко-
ла экономики (ВШЭ). Научные си-
лы из Института экономики РАН 
к разработке допущены не были. 

16 августа Владимир 
Путин утвердил Наци-
ональный план проти-
водействия коррупции. 
Поручения главы госу-
дарства коснулись обе-
их палат парламента, 
Генеральной прокура-
туры, ЦИК, Конститу-
ционного и Верховно-
го судов, Следствен-
ного комитета, регио-
нальных властей и ор-
ганов местного само-
управления. 

Подобный документ был 
принят в 2008 году пре-
зидентом Дмитрием Мед-

ведевым, его новые версии 
утверждались каждые два го-
да, последний раз - в 2018 году. 
Ещё раньше был, действует и 
сейчас документ «Антикорруп-
ционные стандарты поведения 
государственных и муниципаль-
ных служащих». Каждый реги-
он разрабатывал его самостоя-
тельно, но по общей методичке. 
Теперь получается, что преды-
дущие планы не смогли сковать 
руки коррупционерам, а новый 
учтёт все недостатки и искоре-
нит человеческий порок. 

Предлагая бороться с кор-
рупцией по-новому, Путин раз-
дал всем сёстрам по серь-
гам. Так Генпрокуратуре, МВД, 
Следственному комитету Рос-
сии и ФСБ поручено разрабо-
тать предложения по запре-
ту госслужбы для тех, кто уже 
привлекался за коррупционное 
преступление, но избежал ре-
ального срока. 

Яркий пример ситуация с 
бывшим гендиректором ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» В. 
Вдовиным, который присвоил 
деньги предприятия, но отде-
лался условным сроком и штра-
фом в 10 тыс. рублей. Два го-
да лишения возможности зани-
мать руководящие должности в 
госучреждениях - и он в новом 
тёплом месте - директор «Те-
плосети». Изменит ли ситуацию 
новый подход, увидим, но что-
то подсказывает, что при суще-
ствующей дисциплине выпол-
нения президентских поруче-
ний пересаживать взяточников 
и казнокрадов из кресла в крес-
ло не перестанут. 

Путин поручил Генпрокурату-
ре тщательнее контролировать 
госзакупки, чтобы не допускать 
подкуп заказчика с целью за-
ключения выгодного контракта. 

У нас на Ставрополье ма-
хинации с закупками происхо-
дят регулярно. В начале ле-
та в интернет-издании «Блок-
нот» было рассказано об инте-
ресной антиковидной закупке в 
Ставропольском крае на 8 мил-
лионов рублей. Тендер выигра-
ло ООО «Городской Дезотдел», 
снизив стоимость контракта до 

ОБЕЩАЛИ 
И СНОВА 
ОБЕЩАЮТ

Накануне выборов нелишне провести хотя бы бег-
ло ревизию того, что власть наобещала избирате-
лям, пытаясь обеспечить рывок в развитии страны 
в целях повышения уровня жизни людей.

УГЛУБИМ, 
ДОПОЛНИМ - 

И ДАЛЬШЕ ВОРУЙ

«Народный автомобиль» «народного» президента В. Путина

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОТРЯСЕНИЙ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Земля (дача). Россия -              
крестьянская страна. Мы все в 
конечном счёте родом из дерев-
ни. Россиянина неудержимо вле-
чёт земля.

Что мешает государству пой-
ти навстречу этому? Ничего, кро-
ме желания сделать навар. Ситу-
ация похожа на отмену крепост-
ного права, когда крестьян не-
щадно грабили, а помещики обо-
гащались.

Вроде бы нынешняя власть по-
няла важность решения этого во-
проса, но, опять же, хищнически. 
Даёт человеку землю где-то на 
востоке и ограниченное количе-
ство. А почему бы не давать лю-
дям землю в той местности, где 
они живут, чтобы те не уезжали 
со своей малой родины? Сколь-
ко у нас ныне заброшенных дере-
вень? Разве нельзя в них реани-
мировать жизнь?

Дачи превращаются нередко в 
сущее наказание. Их обговаривают 
такими законами, что у людей руки 
опускаются, т.к. иные искусствен-
ные препятствия не преодолеть. 
Побывайте на любом собрании 
дачников. Это сплошной стон…

Неужели нельзя решить дач-
ный вопрос с максимальной вы-
годой для гражданина? Конечно, 
можно, но, повторюсь, цель иная -                                    
не помогать людям, а грабить их 
под видом помощи.

Совершенно не понятна жад-
ность властей в отношении зем-
ли. Плотность населения на ква-
дратный километр составляет: в 
Краснодарском крае 66,6 челове-
ка, в Ростовской области - 42, в 
Ставропольском крае - 40,9, а по 
России в целом эта цифра равна 
8,4. Но обеспечить людей землёй 
так и не удаётся. Дача - роскошь 
и головная боль для людей, как 
и прежде.

Машина. Она давно перестала 
быть предметом роскоши и пре-
вратилась в одну из первейших 
жизненных потребностей челове-
ка. А машина и дача - сообщаю-
щиеся сосуды. 

У всех граждан нашей страны 
есть машины, всем ли они доступ-
ны? Конечно, нет. Причина та же, 
что и названная выше: государ-
ство этой проблемой не занима-
ется. Как и автомобилестроением 
вообще, которое влачит в услови-
ях буржуазной России жалкое су-
ществование. А чего хлопотать, 
когда Запад нам «поможет» - по-
ставит платёжеспособным лю-

дям очень качественную техни-
ку. Кое-что делается и в самой 
России, например, при въезде в 
Ставрополь несколько лет без-
действует построенный автомо-
бильный завод. «Эффективные 
хозяева» омертвили вложенные 
капиталы.

Но сейчас речь о другом: лю-
дям нужны дешёвые, но надёж-
ные автомобили и в массовом ко-
личестве. Кто-то поставил такую 
задачу? Кажется, Путин даже не 
заикался об этом. 

Правда, вырисовывался мил-
лиардер Б. Прохоров с его иде-
ей Ё-мобиля. Но не потянул эту 
ношу. Малосильным оказался. А 
вот государство даже не пошеве-
лилось.

Создать нужный народу ав-
томобиль, если работать по-
военному, можно даже за две-три 
недели. На лучшую пушку времён 
Великой Отечественной войны от 
постановки цели до первого вы-
стрела было затрачено всего 18 
дней! Умели работать ударно. 
Нужно поставить цель на созда-
ние автомобиля! А её ставить не-
кому. У президента ведь есть су-
перавтомобили! К чему ему проб-
лема народного автомобиля того 
же Прохорова?..

При желании производство та-
ких машин можно наладить хоть 
завтра. Как? В российских де-
ревнях проживают такие умель-
цы, которые своими руками из 
подручных материалов иной раз 
создают чудо-автомобили. Нужно 
только выбрать лучший из них и 
поставить на конвейер.

Итак, если у человека есть ра-
бота, квартира, дача и машина, 
его не то чтобы в революцию, но 

и на партийное собрание не полу-
чится завлечь. Ведь у него столь-
ко дел! Ему есть что терять в слу-
чае потрясений. И это не комму-
нистический, а сугубо буржуаз-
ный способ решения проблемы 
потрясений: государство должно 
идти навстречу человеку!

Обеспечить народ всем ска-
занным не означает какого-то 
подвига. Это элементарное, что 
должна сделать ответственная 
власть. Но не делает, и это пре-
вращает её в антинародную.

Почему власть не займётся 
вплотную названными вопроса-
ми? Выступая перед наблюдате-
лями в Благодарном, я их спро-
сил об этом. Ответили: потому 
что капитализм. Ответ верный, 
его бы только пояснить.

Капитализм - строй, в котором 
благоденствуют немногие. А бо-
гатство немногих создаётся за 
счёт грабежа многих. Но если за-
ботиться обо всех, как же тогда 
обогащаться меньшинству?

При капитализме эти самые 
«немногие» имеют работу, квар-
тиры, земли, машины. Зачем им 
беспокоиться о ком-то ещё?

Но это грозит социальными 
потрясениями. Конечно, бога-
тые - тоже люди. И мыслят они 
по-народному: авось, пронесёт, 
авось, не при нас, авось, государ-
ство защитит, зря, что ли, созда-
ли Нацгвардию? И вообще в по-
гоне за богатством господ не пу-
гает даже возможность собствен-
ной гибели.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

7,6 млн. На эту сумму собирают-
ся очищать жильё ставрополь-
цев от вирусов. Если исполнит-
ся всё так, то заболевших и умер-
ших от ковида у нас, видимо, не 
будет. Поживём, увидим… А вот 
несколько региональных фирм на 
этом портале уже наварились на                         
887 млн, заключив государствен-
ные и муниципальные контракты 
с минимальным снижением цен. 
Надеемся, что после поручения 
президента прокуратура станет 
пристальнее смотреть на такие 
сделки.  

Путин дал наказ Минюсту ор-
ганизовать занятия для государ-
ственных лиц, на которых их обу-
чат антикоррупционной эксперти-
зе документов. Правительству же 
необходимо обновить, придать 
больше важности деятельности 
антикоррупционных органов. Для 
Ставрополья это прямо адресное 
поручение. В марте этого года 
губернатор Владимиров отпра-
вил в отставку всех членов пра-
вительства и министров, в отно-
шении их началась антикорруп-
ционная проверка, которая затя-
нулась более чем на месяц. Воз-
можно, из-за низкой компетенции 
проверяющих, а народ подумал -                   
снова спустили на тормозах…

Путин также поручил россий-
скому правительству разрабо-
тать предложения по улучше-

нию отчётности о доходах чи-
новников. Силовики обязаны из-
учить коррупционные риски при 
безвозмездном вхождении гос-
служащих в состав руководства 
национальных корпораций. 

Во всех пунктах путинского 
плана прописаны конкретные 
сроки, когда должны быть раз-
работаны требуемые предложе-
ния. Но даже если они в конце 
концов примут конкретный вид, 
сомнительно, будут ли в полной 
мере применяться к лицам, пой-
манным на взятке. В российской 
практике выполнение такой ра-
боты, как правило, поручается 
тем, против кого она направле-
на. Уровень присвоения корруп-
ционерами денежных средств то-
же не стоит на месте, каждый раз 
они находят всё новые способы, 
как обходить самые наворочен-
ные планы. 

Ни следствие, ни суд так и не 
смогли сообщить обществу, ка-
ким образом деньги, сравнимые 
с бюджетами городов, оказыва-
ются в руках высокопоставлен-
ных государственных чинов. По-
чему эти казнокрады обнаружи-
ваются тогда, когда деньги у них 
из ушей лезут? Разве они одеты в 
плащи-невидимки? Ведь в сегод-
няшний век цифровизации и ис-
кусственного интеллекта корруп-
ционер где-нибудь да проколет-

ся: самый большой дом, крутая 
машина, недвижимость за гра-
ницей и т.д. Почему за бугром 
знают, кто, где, как и не по сво-
им средствам в России живёт, 
а наши многочисленные спец-
органы не в курсе? Может, по-
тому что одним можно, а дру-
гим нельзя? Но те, кому «нель-
зя», смотрят на тех, кому «мож-
но», и тоже берут. Дошло до то-
го, что государственные вы-
сокопоставленные чиновники 
стали оправдывать всеобщее 
мздоимство, которое, по их мне-
нию, нельзя назвать коррупци-
ей. Потому-то в России вот та-
кие показатели.

Из опубликованных Генпроку-
ратурой данных следует, что с 
начала 2021 года в России вы-
явлено 24,5 тыс. преступлений 
коррупционного характера. Раз-
мер ущерба 39,4 млрд рублей. 
Около половины выявленных 
случаев приходится на взяточ-
ничество. С января по июль 
2021 года число коррупционных 
преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года выросло на 16,5%.

По линии МВД за семь меся-
цев текущего года зарегистри-
рован 2 981 факт дачи взятки, 
3 485 фактов получения взятки 
и 1 398 фактов посредничества 
во взяточничестве. В каждом 
третьем случае размер взятки 
не превышает 10 тыс. рублей. 
Больше всего дел о взятках 
выявлено в Пермском и Став-
ропольском краях, в Санкт-
Петербурге, Татарстане, Москве 
и Московской области.

Но ве рнёмся к инициативе 
президента. В чём, собствен-
но, суть его плана - «выработать 
предложения о привлечении к 
ответственности». Разве таких 
инструментов нет в российском 
административном и уголовном 
законодательстве? Почему эта 
мысль не пришла в голову Пу-
тина раньше? Отвечаю. Перед 
выборами надо доказывать на-
роду, что нынешняя власть нуж-
на ему в таком виде, как есть. 
Разве это не пиар? Да и вообще, 
когда план предусматривает не 
решение вопроса, а предлага-
ет углубить, дополнить, пред-
ставить и обсудить, неволь-
но вспоминается наш земляк, 
флагман перестройки Горбачёв, 
чьи пустые слова чуть не приве-
ли страну к катастрофе.

Лидия СЕРГЕЕВА.

По состоянию на 2018 год, по 
официальной оценке самих вла-
стей, ни одна из целей програм-
мы достигнута не была. Такая же 
ситуация по всем остальным про-
граммам и концепциям. Сегодня 
власть об этом не вспоминает. А 
нас, простых граждан, сторон-
ников оппозиции, кандидатов в 
депутаты от КПРФ на предстоя-
щих выборах подобная безответ-
ственность не устраивает. Так как 
действующая власть не отчита-
лась перед народом о выполне-
нии всех своих планов и обеща-
ний, интересно знать, куда и с ка-
кой эффективностью были потра-
чены огромные средства. 

Обещали, 
но не сделали

К примеру, власть обещала, 
что «бедных в стране к 2020 г. 
должно стать меньше!» Не про-
сто «меньше», а менее 9 милли-
онов человек. «Бедный» - тот, у 
кого доход меньше прожиточно-
го минимума. На деле в 2020 го-
ду таких оказалось 13,5 млн чел.

Власть обещала, что «доля 
«среднего класса» вырастет!» 
Средний класс (по определению 
из «Стратегии-2020») - люди с до-
ходами в шесть раз больше ми-
нимальной оплаты труда, т.е. бо-
лее 73 тыс. руб. в месяц, или име-
ющие автомобиль, банковские 
сбережения, возможность регу-
лярно отдыхать за границей. Та-
ких к 2020 г. должно было стать 
порядка 74 млн чел. (55% насе-

ления). Сколько оказалось в ре-
альности, никому не известно, т.к. 
в марте 2020 года оценка «сред-
него класса» изменилась: к нему 
государство причисляет тех, чей 
доход в полтора раза больше 
МРОТ (больше 18 тыс. руб.). Та-
ких людей в стране 70%. Об этом 
бодро рапортует правительство и 
считает это своим достижением.  

Власть обещала народу, что 
«вырастет размер квартир рос-
сиян!». По плану средний размер 
обеспеченности россиян жильём 
должен быть достигнут к 2020 го-
ду 30 м2 на человека или около 
100 м2 на семью из трёх человек. 
На деле этот показатель 26 м2 и 

75 м2 на семью. Причём в Москве 
он оказался ниже, чем в среднем 
по России - около 20 м2. 

Планировалось существен-
но снизить смертность, в ряде 
случаев в два раза. Однако по-
лучили рекордную смертность за 
12 лет. Виновата пандемия? Даже 
без неё до цели далеко.

По плану к 2025 году продол-
жительность жизни должна вы-
расти до 75 лет в среднем. Тут 
есть над чем работать, посколь-
ку сейчас средняя продолжитель-
ность жизни - 71,1 год (а в доко-
видный 2019 год - 73,3 года).

Правительство декларирова-
ло: «Увеличим расходы на здра-
воохранение и образование!». К 
2020 году планировалось довести 
бюджетные расходы на так назы-
ваемый «человеческий капитал» 
(здоровье и образование) до 12% 
бюджета. На деле получилось на-

скрести только 9,9%. Зато «опти-
мизация», по сути сокращение 
числа больниц и школ в целях 
экономии бюджетных средств, 
проведена успешно. С 2001 го-
да уменьшилось число детских 
садов с 51 до 48 тысяч, сельских 
школ с 46 до 24 тысяч, почти 
вдвое, а городских с 23 до 18 ты-
сяч. «Оптимизация» здравоохра-
нения вообще произвела леталь-
ный эффект. За 15 лет в стране 
сокращено 60% медучреждений, 
стала менее доступной медицин-
ская помощь. В стране пример-
но 170 тыс. населённых пунктов, 
из них примерно 50 тыс. - с насе-
лением меньше 100 человек, где 
отсутствуют медпункт и фельд-                                                           
шер. Это привело в 2021 году к 
росту смертности. Ответствен-
на за проведённую оптимизацию 
вице-премьер правительства                         
Т.А. Голикова. 

Власть обещала соз-
дать в отраслях экономики                                                       
25 миллионов высокотехноло-
гичных, высокооплачиваемых 
рабочих мест. Реализация этого 
масштабного проекта позволила 
бы повысить благосостояние на-
селения страны. Но всё это оста-
лось только на бумаге.   

И самое грандиозное обеща-
ние: «ВВП значительно вырас-
тет!». На деле валовый внут-
ренний продукт вырос на 5,8% 
за последние восемь лет, а да-

вали прогноз: с 2007 по 2012 год 
рост ВВП на 37-38%. Экономика 
топчется на месте, это означает: 
меньше доходы населения, мень-
ше налогов поступает в бюджет. 
Власть в этом случае не может 
ссылаться на то, что «топтание на 
месте» происходит из-за санкций, 
потому что темпы роста ВВП сни-
жались ещё до них. 

Таковы итоги работы либе-
рального правительства по реа-
лизации своих планов и обеща-
ний. Деньги потрачены, резуль-
таты народ видит по падению 
уровня жизни, снижению реаль-
ных доходов, закрытию предпри-
ятий и организаций, сокращению 
числа рабочих мест. Власть и в 
первую очередь гарант Консти-
туции РФ в кризисной ситуации 
имеют возможность произвести 
хотя бы косметические измене-
ния в преддверии выборов. Речь 
о том, о чём долго и много раз 
оппозиция в лице КПРФ, патри-
отически настроенные и болею-
щие душой за судьбу страны луч-
шие представители интеллекту-
альной элиты страны, эксперт-
ное сообщество в один голос го-
ворили, какие шаги должны сде-
лать президент и конструктивное 
«ядро» Госдумы фракция «Еди-
ной России» для удовлетворения 
желаний и чаяний простых лю-
дей и для поднятия собственно-
го рейтинга. 

Продуктивный 
подход

Первый шаг - увольнение Си-
луанова, Решетникова, Котяко-
ва, Кравцова, Фалькова, Люби-
мовой, Набиуллиной, Грефа, Го-
ликовой. Тотальная зачистка ми-
нистерств, которые формирова-
ли многочисленные программы 
и концепции развития страны и 
провально их «реализовывали». 
Теперь они о них не вспоминают 
по банальной причине тотально-
го невыполнения. 

К этому следует присовокупить 
и указы президента, которые тоже 
не выполнены. То есть освобож-
дение от тех, кто регулярно зава-
ливал все порученные проекты. 
Откровенно говоря, там всех ме-
нять надо. Аналогично поступить 
и с Центробанком, который живёт 
сам по себе, отдельно от эконо-
мики, судя по непрерывно расту-
щей инфляции. Нужны совершен-
но другая роль и место ЦБ в си-
стеме госуправления, и решить 
это может только полный воз-
врат контроля над ним. То же са-
мое со Сбербанком, превратив-
шимся в монстра и кормушку для 
иностранных резидентов (соб-
ственников). Необходимо вер-
нуть контроль государства над 
этим банком, потому что по сути 
это не просто банк, а кусок эко-
номики. Он в настоящее время 
контролирует средства бизнеса 
и граждан сопоставимые с бюд-
жетом страны.

Второй шаг - отмена повыше-
ния пенсионного возраста. Не-
смотря на обещания государство 
от этого повышения не получило 
дополнительных благ и увеличе-
ния размера пенсий, зато огром-
ное число людей оказались об-
мануты в своих надеждах на луч-
шее будущее.

Третий шаг - введение про-
грессивной шкалы налогообло-
жения на доходы частных лиц, 
в первую очередь сверхбога-
тых. Такого неравенства в дохо-
дах между наиболее богатыми и 
наиболее бедными гражданами 
нет ни в одной развитой стране 
мира. Сделав этот шаг, власть 
получила бы дополнительные 
очки к своему падающему рей-
тингу, но, как видно, материаль-

ное благополучие олигархов и 
миллионеров ей дороже. 

Четвёртый шаг - возврат в 
страну капиталов, выведенных в 
офшоры. Нынешняя власть пере-
крыть офшоры в интересах наро-
да не в состоянии. Причина про-
стая - она сама взрастила россий-
скую бизнес-элиту, которая нико-
им образом не отождествляет се-
бя со страной, в которой она кор-
мится и зарабатывает миллионы. 
Она не заинтересована вклады-
вать свои капиталы в развитие 
России и здесь только для полу-
чения денег, все интересы у  неё 
в комфортабельном зарубежье.

Пятый - введение тотально-
го контроля за чиновниками на 
коррупционно опасных должно-
стях. Власть этого не делает. Кро-
ме того, Россия почему-то упор-
но не ратифицирует 20 статью 
Конвенции ООН по противодей-
ствию коррупции. Там прямо ска-
зано: если стоимость имущества 
не объясняется доходами, зна-
чит, виновен! В других странах 
ведь работает, а вот российская 
власть на это не решится.

Шестой и очевидный шаг -                                                         
полный запрет чиновникам всех 
уровней и членам их семей иметь 
недвижимость за границей. Есть 
недвижимость за границей, тебе 
нет места на госслужбе. Народу у 
нас много, замена всегда найдёт-
ся. А держать на государственной 
должности человека, который не 
патриотичен, не с руки.

Вышеперечисленное власть 
могла бы сделать в рамках дей-
ствующего социально-экономи-
ческого курса. Всё это не требует 
дополнительных капиталовложе-
ний. Нужна только политическая 
воля. Но она этого не сделала, 
значит, ничего менять не соби-
рается. Единственное, что у неё 
хорошо получается, обещать обе-
щанное ранее. Для нас очевид-
но осознание того, что косметиче-
ские меры не помогут решить на-
копившиеся проблемы в стране. 
Для того чтобы их решить, нужна 
смена экономического и полити-
ческого курса.

С.А. БАНИШЕВСКИЙ, 
член редколлегии.

Ставрополь. 
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯПРО БАБЛО И СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

О писание истории колхоза 
заняло бы солидный том. 
Он создавался, когда ещё 

не отгремела в стране Граждан-
ская война и когда в прикубан-
ском лесу действовала белогвар-
дейская банда. В станице Григо-
рополисской свято хранят память 
об убитых кулаками первых ком-
сомольцах Николае Полякове и 
Петре Мартыненко, установлен 
монумент жертвам Гражданской 
войны. По летописи колхоза мож-
но изучать советский период оте-
чественной истории. 

Музей колхоза «Россия», бога-
тейшей экспозиции которого по-
завидовал бы любой столичный 
музей, был во многом создан эн-
тузиастами Виктором Иванови-
чем Бегловым и Михаилом Гав-
риловичем Соловьёвым при под-
держке правления колхоза и всех 
станичников. Он занимает всё 
здание бывшего правления и его 
служебные помещения. 

По развитию производства 
колхоз занимал и продолжа-
ет занимать лидирующие пози-
ции в крае. Это хозяйство высо-
кой культуры земледелия, здесь 
лучшие показатели по урожайно-
сти сельскохозяйственных куль-
тур. В этом году получено 71 ты-
сяча 384 тонны зерна при сред-
ней урожайности зерновых 70,3 
центнера с гектара. Это и колхоз-
племзавод. Здесь был выведен 

новый григорополисский подвид 
свиней особо продуктивной бе-
лой породы.

Колхоз десятки лет являет-
ся экспериментальной площад-
кой гиганта сельскохозяйствен-
ного машиностроения - производ-
ственного объединения «Рост-
сельмаш». Лучшие достижения 
отечественной инженерной мыс-
ли поставлены на службу произ-
водству. Тесное сотрудничество 
с учёными позволяет хозяйству 
всегда оставаться на уровне ми-
ровых достижений в земледелии.

Всё это - результат героиче-
ского труда рядовых колхозни-
ков и колхозниц, специалистов и 
командиров производства. Кол-
хоз подарил Ставрополью трёх 
Героев Социалистического Тру-
да и множество орденоносцев. 
Огромный вклад в развитие хо-
зяйства внесли председатели 
колхоза Герой Социалистиче-
ского Труда Николай Фадеевич 
Лыскин, Яков Васильевич Биче-
вой, Вальдемар Францевич Вра-
на. Живой легендой «России» яв-
ляется 30 лет возглавлявший аг-
рономическую службу Заслужен-
ный агроном Российской Федера-
ции, Почётный ветеран Ставро-
полья орденоносец Михаил Гав-
рилович Соловьёв. Не меньшие 
заслуги перед хозяйством у быв-
шего главного инженера Алексан-
дра Петровича Ротова.

Надёжный стержень коллек-
тива всегда составляла звёзд-
ная плеяда бригадиров, которых 
здесь умели растить, готовить и 
поддерживать. А основной удар-
ной силой были и остаются ме-
ханизаторы - потомственные хле-
боробы, продолжающие сегодня 
благородное дело знатных меха-
низаторов и наставников моло-
дёжи Героя Социалистического 
Труда Ивана Петровича Бутенко 
и кавалера ордена Октябрьской 
революции Ивана Михайловича 
Асеева. Наряду с ними можно бы-
ло бы назвать десятки имён, про-
славивших своим трудом Ставро-
полье. О них было снято 94 кас-
сеты видеофильмов и записано 
10 дисков фильма «Хлеб наш на-
сущный».

В воспитание дружного рабо-
тоспособного коллектива внес-
ли неоценимый вклад секретари 
парткома Пётр Семёнович Ротов, 
Виктор Григорьевич Мирошничен-
ко, Зинаида Ивановна Чернышо-
ва, молодёжные лидеры Васи-
лий Лысов, Борис Орлов и мно-
гие другие. 

Колхоз стал школой передово-
го опыта в крае, здесь проводи-
лись краевые семинары началь-
ников управлений сельского хо-
зяйства и специалистов. Ехали 
учиться в «Россию» и иностран-
цы. А когда на Кубе победила со-
циалистическая революция, мо-

Р одился я в разгар застоя в 
семье московского токаря 
и лаборантки. Бабушка ра-

ботала учителем русского языка 
в начальных классах, рано нау-
чила меня читать. Помню, очень 
хотел в школу. В нашем первом 
классе было сорок два челове-
ка, всего шесть первых классов, 
я был в первом Е. Потом, когда 
уже учился в классе четвёртом, 
первых классов стало десять. Да, 
у нас в школе был 1-й К! 

Чтение стало моим любимым 
занятием. Я читал всё, что только 
попадалось, вплоть до отрывных 
календарей: журналы «Юный тех-
ник», «Техника молодёжи», «Нау-
ка и жизнь», иногда журнал «Ра-
дио», который выписывал отец. В 
«Роман-газете» читал про Ани-
скина, в «Юности» прочёл «Завод-                                                                         
ной апельсин», «Историю люб-
ви», «Остров Крым». Читал «Пи-
онерскую правду», потом «Комсо-
мольскую правду», газету «Труд». 
У нас дома все шкафы были за-
ставлены книгами: Дюма и Джек 
Лондон, Фенимор Купер и Морис 
Дрюон, Жюль Верн и Мопассан, 
Конан Дойл и Эдгар По...

Три года подряд проводил по 
два месяца на Чёрном море, в 
пионерлагере. Лет в 10-11 спаял 
акустический выключатель. Хло-
паешь в ладоши - свет включа-
ется! Я знал, как работает тран-
зистор и что такое конденсатор 
до того, как мы проходили это в 
школе по физике. Дома отец со-
брал маленький токарный ста-
нок, я уже в классе шестом умел 
точить разные детальки и резь-
бу нарезать. В 9-м - 10-м классах 
на УПК было автодело, получали 
права категории С, уже по дости-
жении 18 лет мог работать води-
телем грузовика: профессия бы-
ла сразу по окончании школы.

Мог починить автомобиль, про-
текающий кран, почти любой ме-
ханизм. Вбить гвоздь, просвер-
лить отверстие в стене. Благо-
даря отцу мог ориентироваться в 
лесу и отличать съедобные грибы 
от несъедобных. Развести костёр 
в дождь. Рыбы наловить в речке. 

Мы жили в достатке. Государ-
ство предоставило трёхкомнат-
ную квартиру на четверых. Одеж-
да была по потребности. Крос-
совки свои первые помню до сих 
пор. Велосипеды покупались по 
мере подрастания: «Бабочка», 
«Школьник», «Салют».

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ В МУКАХ
С исключительной теп-
лотой и любовью хо-
чется говорить об этом 
хозяйстве и его людях. 
Колхоз «Россия» Ново-
александровского рай-
она - предмет гордо-
сти не только Ставро-                            
полья, но и всей страны. 
По производственным 
показателям он десяти-
летиями занимал лиди-
рующие позиции в рей-
тинге 300 лучших сель-
скохозяйственных пред-
приятий Российской Фе-
дерации. 

ститутов, в котором приняли уча-
стие министр просвещения СССР 
Прокофьев и министр просвеще-
ния РСФСР Данилов. Это было 
время расцвета и самого колхо-
за, и нашей системы образова-
ния, и советского образа жизни, 
открывавшего сельским тружени-
кам светлые перспективы.

...Всё перечисленное, достиг-
нутое в советское время - на 
одной чаше весов. А на другой - 
типичный для буржуазного обще-
ства конфликт интересов трудя-
щихся и администрации, раско-
ловший былое единство коллек-
тива. С 20 февраля этого года 
в станице идёт противостояние 
между тружениками колхоза, же-
лающими видеть на посту пред-
седателя другого специалиста, и 
сторонникам и прежнего руково-
дителя, которому предъявлены 
претензии в стиле руководства, 
в пренебрежении мнениями лю-
дей и в том, что колхозники «Рос-
сии» живут сегодня хуже, чем в 
соседних хозяйствах. 

Сохранённый в годы пере-
стройки прославленный колхоз, 
наша гордость, сегодня может 
стать предметом торга. Есть не-
мало желающих лишить людей 
права на свою землю и привати-
зировать её по частям. Пытаясь 
«угомонить» борющихся за свои 
права колхозников, буржуазная 
власть дошла до привлечения 
нацгвардии, явившейся в вечер-
нее время «наводить порядок». 
Закованные в чёрные доспехи 
молодцы поигрывали дубинками 
перед лицом женщин и пенсио-
неров. Колхозники дружно вста-
ли стеной и скандировали «По-
зор! Позор! Позор!». В цивилизо-
ванном обществе такими метода-
ми конфликты не разрешают.       

Похоже, народ устал от уни-
жений, в муках рождается новая 
Россия. Все честные труженики 
края - с вами, дорогие земляки!  
Но  пока  страной правит капи-
тал  - этого  конфликта  не  раз-
решить.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

лодые кубинцы учились здесь 
земледелию и в знак благодар-
ности установили на территории 
профтехучилища бюст Ленина.

Благодаря всесторонней 
поддержке колхоза в стани-
це Григорополисской фактиче-
ски сложился территориально-
производственный комплекс с 
разветвлённой инфраструктурой. 

Для подготовки кадров для 
колхоза на базе вечерней шко-
лы рабочей молодёжи был соз-
дан учебный комбинат, где мо-
лодые труженики получали про-
фессию механизатора и другие, 
востребованные в хозяйстве. 
Сохранённое профессионально-

техническое училище механиза-
торов было включено в состав 
Григорополисского сельскохо-
зяйственного техникума, где вы-
пускники ПТУ могли продолжить 
образование, а на базе технику-
ма открылся консультпункт Став-
ропольского аграрного универси-
тета, и молодые люди могли по-
лучать высшее образование без 
отрыва от производства и не вы-
езжая из станицы. 

Совместным решением прав-
ления колхоза, дирекции МТС и 
администрации местной сред-
ней школы в 1954 году здесь была 
создана первая в стране учени-
ческая производственная брига-

да. Писательница Валентина Ту-
ренская написала об этом книгу 
«Девятая», потому что это была 
девятая производственная бри-
гада колхоза. 

Школьники не просто труди-
лись, а под руководством агро-
номической службы колхоза ве-
ли испытания сельскохозяйствен-
ных культур. А в зимнее время из-
учали устройство сельхозмашин, 
агротехнику, составляли техноло-
гические карты.  Научными руко-
водителями ребят были учителя 
Геннадий Семёнович Данилов и 
Валентина Викторовна Бариль-
ченко, а организационная рабо-
та легла на плечи директора шко-
лы, фронтовика, кандидата педа-
гогических наук Михаила Трофи-
мовича Иванова.

Движение школьных производ-
ственных бригад поддержали по 
всей стране. Оно было признано 
лучшей формой трудового воспи-
тания учащихся и подготовки их 
к самостоятельной жизни. Шко-
ла стала орденоносной и полу-
чила премию Ленинского комсо-
мола, вручал которую в станице 
Григорополисской секретарь ЦК 
ВЛКСМ Борис Пастухов.

Развитие детского самоуправ-
ления в ученических бригадах в 
1974 году стало темой проходив-
шего на нашей земле Всероссий-
ского семинара ректоров педин-

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИСТУП 
НОСТАЛЬГИИ ПО СССР

Многие люди, дожив лет до 50, решают расска-
зать, как им жилось в СССР и как сейчас плохо по 
сравнению с теми временами. 

Кто дочитал до этого места, 
возможно, подумал: зачем рас-
сказываю? А вот зачем: нигде я не 
прочитал тогда, никто не сказал, 
ни родители, ни учителя, ни те-
левизор, что человек живёт ради 
денег! Я из тех, кто не вписался 
в рынок, не стал капиталистом. Я 
очень много знал об окружающем 
мире, но ничего не знал в детстве 

про бабло. Не знал, что нужно за-
водить связи. Не знал, что юри-
сты и экономисты - самые нужные 
и уважаемые профессии. 

И вот теперь смотрю на тех, 
кто вырос при капитализме. Де-
градация, другого слова не под-
беру. Виртуальная реальность и 
деньги. Деньги и виртуальная ре-
альность. Бабло, бабульки, капу-

ста, грины. Бренды и тачки. Тёл-
ки и метёлки. Выросло целое по-
коление «эффективных менедже-
ров». Их ведь не переделаешь. 
А ещё жертвы ЕГЭ плодятся по 
всей стране.

Сейчас только и слышишь: 
бизнес должен расти, бизнесу 
нужна реклама, новые потреби-
тели, бизнесу не выгодны това-
ры, которыми можно пользовать-
ся десятилетиями. Бизнесу не ин-
тересна наука ради открытий, ес-
ли эти открытия нельзя монети-
зировать. Бизнесу не интересно 
создавать бизнес, который оку-
пится через двадцать-тридцать 
лет! Бизнесу интересен ссудный 
процент, акции, фьючерсы, опци-
оны и прочие облигации. 

Какие люди нужны этому 
бизнес-строю? Заинтересован 
ли он в умных, начитанных, с ши-
роким кругозором, спортивных? 
Кому вообще нужны такие люди? 
Есть ли у «современного» чело-
века время поднять голову и смо-
треть на звёзды, просто так, бес-
платно, ни для чего? Но ведь это 
не приносит прибыль. Всё меря-
ется прибылью в нашем бизнес-
строе. Задумываемся ли мы для 
чего нам всё? Для чего рост бла-
госостояния отдельных индиви-
дуумов, покупающих автомоби-
ли по цене трёх квартир? На что 
кладётся жизнь в битве за бабло? 
Не вещи для людей, а люди для 
вещей. Не страны, а рынки сбы-
та. Цифры, проценты, прибыли, 
дивиденды…

Я бы всё отдал за возможность 
вернуться в юность, прожить её  
заново, только осознанно, пони-
мая, что я могу целый день до 
позднего вечера пропадать на 
улице с друзьями и знать, что ма-
ма спокойна, не пьёт валерьянку 
и не звонит в милицию. Что цены 
через год и через пять лет не из-
менятся. И если у меня есть ра-
бота, я не буду испытывать нуж-
ду, а работа в моей жизни не глав-
ное, главное - семья, дети, книги, 
спорт. Что можно мечтать о кос-
мических полётах и других плане-
тах. Что моя страна - самая луч-
шая в мире, самая богатая на та-
лантливых инженеров и учёных, 
врачей, учителей и просто хоро-
ших людей. Самое мощное госу-
дарство в мире, которое помога-
ет другим странам.

Может, пафосно звучит, но я 
так чувствую, что ж поделать…

В.И. ПЕТРОВ.

ЖУРНАЛ 
«КРОКОДИЛ» 
БЛОК «ТОГДА 
И СЕЙЧАС!»

Идея не нова. Сравнивая 
советскую эпоху и со-
временный российский 
капитализм, эксперты 
используют историче-
ские факты и официаль-
ную статистику. Посмот-
рим на всё это глазами 
сатиры - карикатур жур-
нала «Крокодил». 

«Пенсия». Что думают читатели по этому поводу?

«Перед футбольным сезоном». Я играл в футбол и тренировал 
команду, но не могу понять, за что современным футболистам пла-
тят такие гонорары. Ответ, конечно, знаю, только всё равно не укла-
дывается в голове: врачи, которые спасают жизни людей, шахтёры, 
учителя и т.д., по сравнению с ни ми нищеброды. Справедливо это?

«Сенат». Спустя 30 лет после публикации мы получили российский 
Сенат. Так глядишь и Римское право пропишем в законах РФ.



Т акого позора Россия не зна-
ла за всю свою современную 
историю. Причиной стал резкий 

рост цен, из-за которого о заметном 
увеличении расходов сообщили 43% 
россиян. При том что Росстат оцени-
вает потребительскую инфляцию в 
6,7%, сами потребители жалуются на 
рост цен в разы выше: более полови-
ны респондентов оценили его в 30% и 
выше, а 27% считают, что страна на-
ходится на пороге гиперинфляции со 

скачком ценников более чем на 50%.
90% сообщили, что зоной инфляци-

онного бедствия стал рынок продуктов 
питания. 50% пожаловались на доро-
жающие одежду и обувь, 38% - на рост 
цен на транспорт. 32% заметили, как 
выросла стоимость медицинских услуг, 
21% заявили, что сильнее всего взле-
тели тарифы на интернет и мобильную 
связь. Именно рост цен стал причи-
ной экономии у половины респонден-
тов (51%): они сообщили, что сэконом-
ленные деньги потратили на «текущие 
расходы».

26% вынуждены экономить из-за кре-
дитов, в том числе ипотеки: на их по-

гашение ушли сэкономленные сред-
ства. В прошлом году реальные дохо-
ды россиян, которыми они располага-
ли, просели и оказались на минимуме 
за 18 лет.

Подавляющее большинство живут 
на сумму меньше 27 тысяч рубл ей еже-
месячно. Каждый третий (32,3%) полу-
чает меньше 19 тысяч рублей, то есть 
живёт на 633 рубля в день. Практиче-
ски каждый пятый имеет доход ниже            
14 тысяч рублей в месяц, что соответ-
ствует сумме 467 рублей в день.

1920 год
В Киеве под руководством профессора В.Ф. Боб-           

рова открылся Государственный авиационный завод №12 
(впоследствии Киевское авиационное производственное 
объединение и серийный завод «Антонов»). 

1922 год
В Москве прошло первое Первенство РСФСР с участи-

ем представителей 16 городов и районов, а также легко-
атлетов УССР на стадионе Общества любителей лыжно-
го спорта (ОЛЛС) в Сокольниках. Участвовали около 200 
человек, в том числе впервые 27 женщин из Приволжско-
го и Приуральского округов, Сибири, центра и севера Рос-
сии. Позднее соревнования стали называться чемпионат 
СССР по лёгкой атлетике.

1927 год
Состоялась беседа И.В. Сталина с представителями 

первой американской рабочей делегации, в ходе которой, 
как писали газеты, Иосиф Виссарионович раскрыл преи-
мущества советской плановой системы хозяйствования 
перед капиталистической.

1929 год
В Белорусском военном округе прошли «Большие 

Бобруйские манёвры 1929 года» - общевойсковые уче-
ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это был пер-
вый после Гражданской войны смотр технической осна-
щённости.

1933 год
Основано Детское Государственное Издательство.         

С первых лет работы Детгиз выпускал книги о достиже-
ниях науки и техники, помогал в приобретении практиче-
ских навыков во всех областях знаний. С 1937 года нача-
ла выходить «Библиотека приключений и фантастики» - 
одна из самых знаменитых и любимых серий. Это была 
огромная структура, издававшая книги невиданными ти-
ражами. Такого подхода к развитию детского чтения не 
было ни в одной стране мира.

1938 год
В «Правде» началась публикация «Краткого курса исто-

рии ВКП (б)».

1939 год
Совет народных комиссаров СССР утвердил положе-

ние о Кандалакшском государственном природном запо-
веднике.

1942 год
Красная Армия оставила Шлиссельбург. Первый день 

блокады Ленинграда фашистскими захватчиками. 
Создан Белорусский штаб партизанского движения.
Соединения 46-й армии продолжали бои на перевалах 

Главного Кавказского хребта. На новороссийском участке 
фронта советские войска отбивали ожесточённые атаки 
противника в городе и на его окраинах.

1943 год
Началась Новороссийско-Таманская наступательная 

операция Северо-Кавказского фронта и Азовской воен-
ной флотилии против фашистских захватчиков.

1944 год
Опубликовано Постановление Совета народных ко-

миссаров СССР «О мерах неотложной помощи по вос-
становлению сельского хозяйства Эстонской ССР».

1952 год
И.В. Сталин подписал постановление Правительства 

СССР «О проектировании и строительстве объекта 627» - 
создании первой советской АПЛ «Кит». Всего было постро-
ено 13 лодок, которые отслужили на флоте около 30 лет, их 
начали выводить из боевого состава с 1989 года.

1955 год
Начало официального визита в Москву канцлера ФРГ 

Конрада Аденауэра. Главный результат - установление 
дипломатических отношений между СССР и ФРГ. 

1958 год
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Ми-

нистров СССР Н.С. Хрущёв заявил, что любая агрессия 
США против Китая будет расцениваться как нападение 
на СССР.

1964 год
В Варшаве на XV конгрессе Международной феде-

рации астронавтики прозвучало сообщение советских 
учёных об уникальном эксперименте, проведённом в 
СССР - имитации четырёхмесячного полёта человека 
в космическом пространстве. 

1970 год
На Волжском автомобильном заводе начат серийный 

выпуск «ВАЗ-2101» - «Жигули». Эта модель оказалась ма-
леньким шедевром: ни до, ни после «копейки» таких дол-
говечных автомобилей наши сборщики создать не смогли. 

1972 год
 Состоялся легендарный матч между баскетбольными 

сборными СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене. 51:50 
в пользу нашей команды, завоевавшей зо лотые медали. 
Три секунды, которые потрясли мир, – так будет говорить 
мировая пресса про этот матч.

1984 год
В Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялся 

матч на первенство мира по шахматам между действую-
щим чемпионом Анатолием Карповым и Гарри Каспаро-
вым, который продолжался пять месяцев и стал рекорд-
ным по продолжительности в истории шахмат.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

О перация была осу-
ществлена при уди-
вительном смире-

нии общества. Во-первых, 
его никто об этом не спра-
шивал, во-вторых, никто и 
не возмущался. Разве что 
я собрал около 700 подпи-
сей учителей со всего края 
с протестом и направил их в 
адрес Министерства оборо-
ны РФ. Но, как говорится, ни 
ответа, ни привета. Не время 
ли теперь устранить неспра-
ведливость?

Сердюков 
не Суворов 

В географическом назва-
нии «Ставропольский край» 
слово «край» по своему эти-
мологическому происхожде-
нию означает не только вы-
кроенный, лоскутный, но и 
конец чего-то, грань, за ко-
торой начинается что-то дру-
гое. Создание полосы оборо-
нительных крепостей на юж-
ной границе России связа-
но с именем А.В. Суворова. 
Великий российский полко-
водец основал Кубанскую 
оборонительную линию, по-
строенную в XVIII веке и про-
ходившую также по терри-
тории нынешнего Ставро-                        
полья, чтобы обеспечить мир 
на Северном Кавказе. Стра-
тегическое значение в обо-
роне государства наш край 
имел и в новейшей истории. 

С именем бывшего мини-
стра обороны А. Сердюкова 
нужно связывать преступное 
разоружение важного оборо-
нительного плацдарма, кото-
рое произошло в современ-
ной России в начале XXI ве-
ка - ликвидировали два воен-
ных училища, вследствие че-
го граница России ныне при-
крывается, пожалуй, только 
пограничниками. Сердюков 
за это преступление не по-
нёс никакого наказания. Кто 
же его накажет, если назна-
чал его на эту должность сам 
В. Путин?

После афганских событий 
южная граница России пре-
вратилась в самую проблем-
ную и непредсказуемую. На 
этом фоне удар, нанесён-
ный Сердюковым, надо бы 
как-то минимизировать. По-
чему бы не восстановить хо-
тя бы одно из ликвидиро-
ванных училищ, которые 
играли огромную не толь-
ко военную, но и политико-
социальную роль в совет-
ский период истории? Это 
было бы справедливо и обо-
снованно с любой точки зре-
ния.

Залечить травму 
людей

Её получили тысячи пре-
подавателей, выпускников 
и гражданских лиц, слу-
живших, учившихся или ра-
ботавших в названных вву-
зах. От этого удара, от опу-
стошения душ мы не опра-
вились и сегодня. Наше 
прошлое зачёркнуто, оказа-
лось ненужным, а, может, и 
вредным, раз нас ликвиди-
ровали. Именно так пережи-
вает любой гражданин, кто 
так или иначе отдал часть 
своей жизни этим военно-
учебным заведениям. 

Выпускники-связисты и 
выпускники-лётчики, соби-
раясь отметить важные про-
фессиональные юбилеи, 
как бездомные жмутся друг 
к другу и фотографируют-
ся на фоне зданий бывшей 
альма-матер, а во время за-
столий говорят в адрес вла-
сти самые нелестные слова. 
Послушали бы их речи пра-
вители.

Рана, господа, нам нане-
сена незаживающая. Со сто-
роны не понять, каково это, 
когда, например, двадцать 
или тридцать лет твоей во-
енной службы взяли и обну-
лили. Мы эту травму не про-
стим никогда. И добро бы 
эта мера была оправданной. 
Помнится, в училище связи 

Б ыли приглашены односельча-
не военного поколения. Книга 
никого не оставила равнодуш-

ным, ведь по большому счёту она и о 
их судьбе, о жизни и смерти в траги-
ческое лихолетье. Стихи проникнуты                      
болью и сопереживанием к людям, ко-
торым пришлось пережить голод, поте-
ри близких, но они выстояли и восста-
новили разрушенную и истерзанную Ро-
дину. Сам автор сборника принадлежит 
к поколению детей войны. Потому так 
близка ему эта тема.

Читалось очень много стихов Кон-
стантина Дмитриевича Ходункова.          
А.Е. Макуха прочла стихотворения «В 
хуторке тополином», «В День Победы» 
и другие. Е.С. Оберемок продекламиро-
вала «Земной поклон (М.С. Наздрачё-

вой)» и «На финишной прямой». Автор 
этой заметки рассказала биографию ав-
тора чудесных стихов, которая взволно-
вала всех участников встречи.

 В конце мероприятия библиотекарь 
Е.И. Двойнова провела обзор книж-
ной выставки творчества К.Д. Ходун-
кова и предложила записаться в биб-               
лиотеку, чтобы и дальше знакомить-
ся с произведениями замечательного 
ставропольского писателя. Дополни-
тельным бонусом внимательным слу-
шателям стала организованная пря-
мая связь по телефону с Константи-
ном Дмитриевичем. Некоторые оторо-
пели от предложения поговорить с по-
этом, а те, что оказались смелее, от-
метили необыкновенную простоту ма-
стера слова в общении. 

По окончании встречи в полном со-
ставе комитет «Дети войны» отправил-
ся навестить малоподвижных стариков, 
чтобы продолжить презентацию сбор-
ника К.Д. Ходункова индивидуально 
каждому на дому. Таких оказалось во-
семь человек. 

Книга тронула до глубины души всех. 
Мы, дети войны, в восторге от прочи-
танного, преклоняемся перед талантом 
нашего земляка и желаем Константину 
Дмитриевичу новых творческих успе-
хов. Ждём новых книг!

А.М. ФОКИНА,
председатель отделения 

ООО «Дети войны» 
Посёлок Каскадный 
Андроповского района.

ВЕРНУТЬ СТАВРОПОЛЮ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ!

В 2010 году в нашем городе были ликвиди-
рованы сразу два военных училища: Ставро-
польское высшее военно-инженерное учи-
лище связи им. В.Д. Соколова и Ставрополь-
ское высшее военно-авиационное училище 
лётчиков и штурманов.

приезжала дамочка с собач-
кой в должности генерал-
полковника, которая и опре-
деляла, куда могут приго-
диться освобождаемые тер-
ритории и учебные площа-
ди. Сначала нам было заяв-
лено, что здесь будет фили-
ал академии им. С.М. Будён-
ного, а потом удар - вас лик-
видируют. Тот, кто уничтожа-
ет военно-учебные заведе-
ния - худший из врагов Оте-                                
чества. Ведь если сохра-
нились офицерские кадры, 
можно развернуть армию 
любой численности, а если 
нет офицеров, то и армии, 
в сущности, нет. Понимать 
эти азы тогда было некому. 
Может быть, сегодня в Ми-
нистерстве обороны кто-то 
прозреет и исправит допу-
щенную ошибку?

Вернуть молодёжи 
мечту

Как бы не менялось отно-
шение народа к армии, но да-
же в худшие времена невоз-
можно убить тягу юношей к 
офицерской службе. Многие 
об офицерских погонах бук-
вально бредят с детства. Так 
нам, мужчинам, на роду на-
писано - защищать Родину, 
как женщинам рожать. Но где 
ныне молодой человек мо-
жет реализовать свою меч-

ту? В нашем огромном реги-
оне, пожалуй, только в Крас-
нодаре есть военно-учебное 
заведение: не маловато ли?

В то же время разве не 
стыдно всему мужскому на-
селению страны ставить 
женщин в армейский строй? 
Конечно, можно любовать-
ся женщинами, марширую-
щими по Красной площади, 
это красиво. Но разумно ли 
хотя бы с какой-то точ-
ки зрения? Кто вообще бу-
дет рожать мальчиков - буду-
щих солдат, если женщины 
станут заниматься военны-
ми делами? Мы же не мало-
численный Израиль и не со-
шедшие с ума на идее эман-
сипации американцы. В Рос-
сии всего достаточно для ре-
шения любых задач, включая 
и мужчин для обороны. 

Так верните же Ставро-
полью хотя бы одно воен-
ное училище, чтобы семьи 
растили будущих мужчин-
защитников Родины, а не 
охранников для банков, ре-
сторанов и рынков.

Вернуть народу 
спокойствие

Если кто-то пишет дис-
сертацию на социально-
педагогическую тему, пусть 
возьмётся осмыслить имен-
но эту - «Военное учили-

ще в городе как социально-
педагогическая система». 
Тут и на докторскую диссер-
тацию материала бы хвати-
ло, и не на одну. Ведь воен-
ное училище в городе - не 
только военная единица. 
Хотя и это важно. Будь в Бу-
дённовске военное училище, 
вряд ли бандиты осмелились 
бы сунуться туда. 

Военное училище - 
социально-педагогический 
комплекс. Сравните вос-
питательные возможно-
сти города, где есть воен-
ное училище и где его нет. 
Сравните чувство безопас-
ности людей в этих разных 
городах. Сравните настро-
ение девушек, мечтающих 
о женском счастье и спро-
сите их, отказались бы они 
от военного училища в го-
роде? Сравните проблемы 
межнациональных отноше-
ний в городах, где есть во-
енное училище, и где его 
нет. Военное училище - на-
стоящая школа интернацио-
нального воспитания моло-
дёжи. Со Ставропольским 
краем граничат националь-
ные республики. Здесь, как 
и в нём самом, насчитыва-
ется огромное число граж-
дан разной национально-
сти. Разве военное учили-
ще не сплотило бы их до-
полнительно? 

Жалок Ставрополь 
без курсантов

Особенно в праздничные 
дни. Курсанты - улыбка вой-
ска. Посмотрите, как загора-
ются глаза детей при виде 
красавца-курсанта! Так фор-
мируется мечта. Посмотрите 
на парады советских курсан-
тов. Разве не щемит сердце 
по поводу утраченной гордо-
сти и красоты? И разве мы не 
можем вернуть всё это к жиз-
ни вновь? 

Я иду по Ставрополю, 
встречаю и бывших препода-
вателей, и бывших курсантов, 
выпускников Ставропольского 
военного училище связи, ко-
торому я отдал почти 30 лет 
своей жизни. Как мы, здорова-
ясь, чувствуем себя? Стесня-
емся друг друга. Мы ни в чём 
не виноваты, но чувствуем се-
бя преданными и обмануты-
ми. Убегаем друг от друга, ибо 
ощущаем, что жизнь свою по-
святили какой-то пустоте. Но 
если бы возродилось военное 
училище, туда бы не было от-
боя от желающих вернуться 
в строй. Думаю, ещё можно 
было бы восстановить ядро      
кадров бывшего ввуза.

И всё же главное - не наши 
переживания, а дело. Жизнь 
продолжается, нужно бес-
покоиться о будущем. Скоро 
страна получит обновлённый 
отряд депутатов разных уров-
ней. Должны же ставрополь-
ские депутаты понимать, что 
создание Президентского ка-
детского корпуса - не альтер-
натива двум военным учили-
щам. «Что как выпадет на до-
лю роковое вороньё, кто же 
ляжет в чистом поле за Оте-
чество своё?», - спрашивает 
поэтесса Н. Кондакова.

Депутаты, вернуть Став-
рополю военное училище - 
не подвиг и не рывок, а вос-
становление нарушенной 
справедливости. Вас обви-
нят в милитаризме, а это все-
го лишь выполнение наказа.

Но, может быть, народ ду-
мает иначе?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
 кандидат педагогических 

наук, доцент, 
преподаватель 

гуманитарных наук 
Ставропольского высшего 

военно-инженерного 
училища связи 

1980-2010 гг. 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ЛЕТОПИСЬ СТИХАХВ помещении сельской библиотеки посёлка Ка-
скадный состоялась презентация поэтического 
сборника «Будь тр ижды проклята война. Мину-
ло 80 лет» Константина Дмитриевича Ходунко-
ва, которая была подготовлена местным отделе-
нием организации «Дети войны». 

В РЕГИОНАХ ВЛАСТИ 
РЕКОРДНО СОКРАТИЛИ 

РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ 
Российские регионы резко сократили рас-
ходы на финансирование системы здра-
воохранения несмотря на третью волну 
COVID-19 и рекорды заболеваемости с на-
чала пандемии. За первую половину года 
субъекты РФ, на которые приходятся две 
трети бюджетного финансирования поли-
клиник и больниц, потратили по медицин-
ским статьям 687,3 млрд рублей, следует 
из данных Минфина РФ.

П о сравнению с прошлым годом расходы были уре-
заны на 112,5 млрд рублей, что стало рекордным 
за последние 25 лет сокращением среди всех ста-

тей региональных бюджетов.
Как можно было пойти на столь жестокий шаг в то вре-

мя, когда медики во всех уголках России задыхаются от 
безденежья?! Во многих больницах врачи вынуждены по-
купать даже лекарства за свой счёт. 

Повсеместно медработникам не доплачивают за ра-
боту с больными коронавиру сом. По всей России меди-
ки давно выходят на акции протеста, требуя справедли-
вого финансирования медицины.

Апанасенковское местное отделение КПРФ выража-
ет искренние соболезнования С.М. ДУШЕЙКО по пово-
ду скоропостижной смерти его сына 

Юрия.

УЖЕ ТРЕТЬ РОССИЯН 
ЭКОНОМИТ НА ЕДЕ

Стремительный разгон инфляции и резкий рост закредитован-
ности вынуждают всё больше россиян урезать расходы на са-
мое необходимое. Практически треть населения России (33%) 
экономит на еде, 42% - на одежде и обуви, 17% - на медика-
ментах, показал опрос, проведённый Райффайзенбанком. В 
режиме постоянной экономии находится более половины на-
селения страны, при этом 27% начали экономить в 2021 году. 


