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Цена свободная

ЕДИНЕНИЕ В БОРЬБЕ

В КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ
22 апреля. Солнечный, но прохладный и ветреный весенний день. По традиции, коммунисты собрались в
центре Ставрополя у памятника Г.А. Лопатину.

Дорогие товарищи, труженики родного Ставрополья!
Первомай в нашей стране сегодня отмечается как Праздник весны и труда. Власти всячески стремятся деполитизировать его. Но не получится, тем более в условиях продолжающейся специальной военной операции на
Украине.
эти дни особенно остро осознаётся та правда, что власть в интересах трудящихся действует лишь тогда, когда она осуществляется самими трудящимися. В России они отделены от власти, потому растут цены и платежи, растёт безработица, падают доходы, а главное - идёт война как неизбежный спутник капитализма. Да,
её ведёт буржуазное правительство, но это справедливая война, так
как она носит цивилизационный характер. Объединённый Запад пытается навсегда решить восточный вопрос - уничтожить русский мир,
русскую цивилизацию и даже не скрывает своих агрессивных планов.
Запад не усвоил уроков истории: русских в войне не победить. Но победа никогда не приходит сама собой. На этом этапе мы должны объединиться, чтобы выстоять и потом прийти к власти трудящихся, которая никогда более не допустит новых войн и бед для нашего народа.
Власть ничего так не боится, как единения трудящихся, их солидарности. Лишь объединившись вокруг КПРФ, лишь взявшись за руки,
мы сможем защитить свои интересы. Мы непобедимы только вместе!
Желаем вам, товарищи, крепкого здоровья и социального оптимизма!
Победа будет за нами!
Да здравствует 1 Мая - праздник единения
разных поколений трудящихся в борьбе за социализм!

ЛЕНИНСКИЙ
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Бюро крайкома КПРФ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРВОМАЙСКИЕ ЗАМЕТКИ

Первое Мая - пролетарский праздник, а в праздник принято проводить маёвки, митинги, демонстрации и т.д.
Но я бы хотел в этот день по-пролетарски заняться интеллектуальным трудом. К чему и приступаю.
Что за лозунг? В молодости я щую социальную несправедлиудивлялся лозунгу, который пуб- вость, неграмотность, преступликовался в заголовках всех со- ность, терроризм, войны и т.д. Каветских газет: «Пролетарии всех питализм - бег по замкнутому крустран, объединяйтесь!». Особо гу, он не может предложить челоудивляло, что этот призыв счи- вечеству иной картины мира, чем
тался важным вкладом в теорию та, которая создана и которая бымарксизма. Подумаешь, выдви- ла сто лет назад.
США, пытаясь сохранить линуть какой-то лозунг - это вклад?
Только с годами понял, что капи- дерство в этом старом мире, рухтализм - сила международная. нет так же быстро, как это случиЧтобы победить его, нужна объ- лось с Советским Союзом. Коединённая сила мирового проле- нечно, это может произойти нетариата. Отсюда и лозунг: «Про- скоро, но непременно произойлетарии всех стран, объединяй- дёт. Спасительной для США является война в Европе. Но надолтесь!».
Кстати, большевики с боль- го ли? К тому же, после войн начишой осторожностью относились нается эпоха революций.
Что происходит с пролетак идее возможности построения
социализма в отдельно взятой риатом? Согласно марксизмустране, боялись обвинений со ленинизму, пролетариат - мостороны мирового пролетариа- гильщик капитализма. Однако
та в обособлении и принижении все общественные законы дейинтернациональной роли товари- ствуют лишь как тенденции. Разщей по борьбе.
витие человечества носит полиЧто происходит с капита- вариантный характер. Не станет
лизмом? Примерно то же, что бы- ли капитализм могильщиком проло и с СССР. Кто жил в этой заме- летариата? И можно ли отрицать
чательной стране, включая и оп- такую возможность?
Буржуазия, являясь правящим
позиционно настроенных людей,
даже в страшном сне не могли се- классом, формирует все другие
бе представить картину крушения классы по своему образу и подов ней социализма. Но произошло. бию и делает это успешно. Маркс
США - крупнейшая держава и Энгельс писали, что в Англии
мира, что ей может угрожать? никогда не было действительно
Угрожает вывод XXII Съезда рабочей партии. Почему? ПотоКПСС о вступлении буржуазно- му что Англия была владычицей
го мира в эпоху общего кризи- многочисленных колоний. Одна
са капитализма. Но где этот кри- только Индия считалась золозис? Он везде, капитализм не ре- тым дном. Часть награбленного
шил ни одной общечеловеческой в колониях перепадала, конечно,
проблемы. Не менее очевидно и и пролетариату. Это сдерживало
другое: капитал не способен к ре- его революционность, а пролеташению этих проблем. Он не мо- риат, по словам Маркса, или режет победить бедность, вопию- волюционен, или он ничто.

Революционен ли современный мировой пролетариат? Скорее нет, чем да. Максимум, на
что он способен в отдельных
странах, - выступления за свои
экономические права.
Само понятие «мировой пролетариат» - скорее литературный термин, чем реальное общественное явление. Капитализм
сумел в значительной мере переформатировать сознание трудящихся разных стран и разобщить
их между собой. В истории мирового рабочего движения было четыре Интернационала. Где они
сейчас? Более-менее существует
Четвёртый троцкистский интернационал, но его политическое значение ничтожно. Мировой пролетариат разобщён, объединять его
сегодня некому.
Сравнительно недавно эту
функцию выполняло международное коммунистическое движение, но с разрушением СССР
оно пришло в упадок, а китайские
товарищи не желают возглавить
его. Всё-таки Китай - Восток, другая, более замкнутая культурная
цивилизация.
Существует ли пролетарский интернационализм? И
существовал ли он вообще? Конечно, существовал. Пролетарская революция в России всколыхнула весь мировой пролетариат. Оказалось, что мир без богатых не только возможен, но и
эффективен. В кратчайшие исторические сроки Россия из большой, но отсталой страны превратилась в мировую сверхдержаву
не без помощи мирового пролетариата.
В годы Гражданской войны
он активно выступал против военной интервенции, срывая милитаристские планы своих пра-

вительств, в годы Второй мировой Советский Союз также ощущал поддержку мирового пролетариата, даже германского. Но в
1943 году Сталин принял решение о роспуске Третьего интернационала. Его программные цели
уже не соответствовали задачам
того времени.
Однако то, что было правильным тогда, оказалось ошибкой
в изменившихся исторических
условиях, когда была разрушена мировая социалистическая
система и сошёл с исторической
арены великий Советский Союз.
Капитализм временно взял реванш. Ленин предвидел это. Он
говорил о переходе от капитализма к социализму как о целой эпохе - будут победы и поражения.
Существенно ослабли и мировые связи международного пролетариата. Для нашей страны это
особенно показательно на примере военной расправы над украинскими ДНР и ЛНР. Восемь лет этот
преимущественно русский и пролетарский регион подвергался
военному истреблению на глазах
у всего «цивилизованного» мира.
В какой стране и как были организованы протесты по этой проблеме? Где и сколько было собрано
для этих республик мировой гуманитарной помощи? Какие международные площадки возникли
в защиту наших братьев на востоке Украины?
Историк будущего, который
займётся изучением материалов
на эту тему, обогатится немногим.
Только российский пролетариат, возглавляемый КПРФ, сохранил в своих руках красное знамя
пролетарского интернационализма. Коммунисты - не самые бога-

тые люди в современной России,
но они находят возможность всячески помогать нашим братьям
на востоке Украины. Около ста
гуманитарных конвоев коммунисты снарядили и отправили воюющим республикам, процесс продолжается и сегодня.
Смысл пролетарского интернационализма. Пролетарский интернационализм - международная взаимопомощь рабочего класса. Но в чём состоит
глубинный смысл этой взаимопомощи? Чтобы люди не болели, не
голодали, были обеспечены всем
необходимым?
Конечно, важно и это. Коммунисты поставляли республикам Украины прежде всего самое необходимое и получали за
это их горячую солидарность. И
всё же глубинный смысл пролетарского интернационализма заключается в оказании помощи
братьям по классу в борьбе
за власть. Если в ДНР и ЛНР
у власти окажется местная национальная буржуазия, а дело,
кажется, идёт к этому, то из пролетарского интернационализма получится пролетарская помощь буржуазному классу.
В ДНР и ЛНР есть коммунисты
или хотя бы социалисты? Что мы
можем и должны сделать, чтобы
они там появились?
После гуманитарного фронта мы должны освоить новый
фронт - политическо й борьбы
за сознание людей этих республик. Это более сложный и более
важный фронт. Как воевать и побеждать на нём? Такие вопросы,
кажется, даже не ставятся в нашей партии. А пора бы…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Труновский РК КПРФ и партотделение села
Донского сердечно поздравляют
Алексея Алексеевича ЗВЯГИНЦЕВА
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, активной и плодотворной партийной и общественной работы,
личного благополучия.

Ипатовский РК КПРФ и парторганизация села Большая Джалга поздравляют
Владимира Анатольевича УСКО
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра. Пусть Вас всегда окружают соратники и
друзья. Благодарим за работу и верность партии.

Курский РК КПРФ и партотделение посёлка
Мирного сердечно поздравляют
Заиру Рамазановну ГУСЕНОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, добра и благополучия, счастья, радости, тепла в доме и всего доброго. Благодарим за верность идеям Коммунистической партии.

Изобильненский РК КПРФ и парторганизация
№1 Изобильного сердечно поздравляют
члена бюро РК, секретаря первички №1,
активного распространителя газеты «Родина»,
добросовестного коммуниста,
авторитетного товарища
Анатолия Александровича
БИДАНОВА-ИВАНОВА с днём рождения!
Желаем сибирского здоровья, кавказского
долголетия, семейного благополучия, успешной работы в партийной организации.

Ставропольская городская общественная
организация «Дети войны» поздравляет
члена Совета организации,
замечательного человека с чистым сердцем
и открытой душой
Виктора Ивановича ЗИНОВЬЕВА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и сил
для успешной работы.

№ 16 (1427)

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя и коммунисты партотделения №37 сердечно поздравляют
Ивана Васильевича ГРИНЬКО с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в
партийной и общественной жизни, выполнения
планов, бодрости духа и всего доброго.

152-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина со знамёнами партии, в красных куртках и шарфах колонной выдвинулись к памятнику вождю для возложения цветов.
В церемонии участвовали первый секретарь краевого комитета КПРФ В.И. Гончаров, члены крайкома и бюро, депутаты, ветераны партии и комсомола, комсомольские активисты, дети войны
и сторонники партии. В мероприятии участвовал бывший первый
секретарь крайкома КПРФ Ю.И. Бурлуцкий.
Под аплодисменты корзину с цветами к подножью памятника
установили В.И. Гончаров, председатель краевой организации детей войны В.В. Смоляков, ветеран партии и комсомола В.В. Хорунжий. Букеты цветов возложили другие участники церемонии.
- Возлагать цветы к монументам Ильича и проводить в этот день
субботники, - сказал В.И. Гончаров, - советская традиция, которую
надёжно берегут коммунисты и комсомольцы края.
Появилась и новая традиция - вручение 22 апреля у памятника
Ленину партбилетов. Красную книжку члена КПРФ в этот день получил Алексей Юрьевич Романьков. Товарищи по партии дали
ему необходимые напутствия.
Продолжение праздника состоялось в парке Победы Ставрополя. Это тоже традиция, повторяющаяся из года в год.

В.И. Ленин в частной инициативе московских железнодорожников, отремонтировавших на субботнике два паровоза, увидел зарождение коммунистического общества, в котором люди будут трудиться бесплатно, коллективно, а сам труд превратится в радость.
Именно так и работали на состоявшемся субботнике все его
участники от мала до велика. Самыми юными были 18-летний комсомолец Олег Юсупов и 18-летняя коммунистка Татьяна Марьина. Но основную массу участников субботника составляли коммунисты зрелого возраста. Старшим был Виктор Иванович Зиновьев, которому 23 апреля исполнилось 80 лет. Как всегда, он был
одним из самых активных участников трудового процесса.
Выделялись активностью партийные секретари В.И. Гончаров, М.В. Козина - первый секретарь Ленинского райкома партии Ставрополя, П.Ю. Кирсанов - первый секретарь Промышленного райкома КПРФ, А.Н. Бушенёв - первый секретарь Октябрьского райкома партии, В.И. Таций, Л.Н. Малыхина, Л.А. Жукова,
Н.Б. Полевая и другие.
Представитель администрации парка выразил благодарность
всем участникам и заверил в своих неизменных симпатиях к КПРФ,
что было встречено аплодисментами.
Итоги субботника подвёл В.И. Гончаров. Он поблагодарил всех
за политическую сознательность, проявленный трудовой энтузиазм и пожелал здоровья и оптимизма.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Наш корр.
(Продолжение на 2-й стр.)

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА
20 апреля состоялось отчётновыборное собрание Ставропольской
городской общественной организации «Дети войны». В его работе приняли участие председатель правления регионального отделения Всероссийской общественной организации «Дети войны» В.В. Смоляков,
член президиума краевого Совета
ветеранов, почётный председатель
Совета ветеранов Ленинского района Ставрополя Е.И. Середа, депутат
городской Думы Т.М. Чершембеев.
еред началом хор «Дети войны» исполнил гимн организации. Затем
Т.М. Чершембеев вручил Благодарственные письма за активное участие в социальной защите военного поколения и
вклад в совершенствование деятельности
организации «Дети войны» Н.С. Беркуновой,
В.И. Бледных, А.И. Винниковой, Л.В. Горбуновой, В.В. Григорьевой, Н.Е. Егоровой,
В.И. Зиновьеву, Л.А. Лупандиной, А.М. Лукьянову, Н.А. Морозову, П.Л. Плотниковой,
Н.Г. Рукавишниковой, К.М. Солгаловой.
На повестке дня были отчёты Совета,

П

контрольно-ревизионной комиссии СГОО «Дети войны», изменение в п. 5.2. Устава организации, касающееся членства.
О проделанной работе рассказала председатель Совета СГОО «Дети войны» Н.Б. Полевая. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии
представил Н.А. Морозов.
В обсуждении докладов участвовали
А.С. Толстов, Н.Н. Кальченко, Н.С. Беркунова, В.И. Зиновьев, В.И. Бледных, В.И. Курчев
и другие. Красной нитью у выступавших проходило то, что людям этого поколения нужно
уделять больше внимания. Особо отмечалось

укрепление связей с администрацией города.
Работа Совета СГОО «Дети войны» за истекший период признана удовлетворительной.
Принято Обращение к Президенту РФ с
просьбой ускорить принятие федерального
закона «О детях войны».
Избраны Совет в составе тринадцати человек и контрольно-ревизионная комиссия - четыре человека.
Член президиума краевого Совета ветеранов Е.И. Середа и председатель правления СРО ВОО «Дети войны» В.В. Смоляков отметили особую значимость поколения детей
войны сейчас, когда в стране укрепилось понимание о выборе идеологического направления, в котором огромную помощь в воспитании
подрастающих поколений должны оказать последние свидетели Великой Отечественной.
По окончании собрания выступил лауреат
конкурса Ростовского Комитета защиты мира
хор «Дети войны».
На заседании Совета председателем избрана Н.Б. Полевая, заместителем председателя - В.И. Курчев.
К.М. СОЛГАЛОВА.
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ПРОШУ СЛОВА
Вроде бы ничем особым не примечательная фотография в коридоре администрации Труновского муниципального округа, на которой запечатлены окрестности
села и краткая справка о его названии. Но если вчитаться, то с удивлением узнаёшь, что в 1935 году его
переименовали в честь Константина Архиповича Трунова, «… участника Первой мировой войны, вахмистра,
полного георгиевского кавалера…». Советским людям
известно, и не требуется никаких доказательств того,
что несколько районов Ставропольского края - Апанасенковский, Кочубеевский, Шпаковский, Ипатовский, в
том числе и Труновский - были названы в честь Героев
Гражданской войны, легендарных командиров Красной Армии, а никак не участников Первой мировой.

АНТИСОВЕТИЗМ
В ДЕЙСТВИИ

С

ознательно или в русле продолжающейся декоммунизации
и десоветизации чиновники не удосужились заглянуть в документ о переименовании села и Труновского района, единым росчерком пера исказили историю. Вопреки общественному
мнению (более 60% россиян испытывают чувство сожаления в связи с распадом СССР), вопреки фактам современные политологи
от власти пытаются принизить роль
и значение социалистического государства. Примечательно, что подобные процессы
начинались и на
Украине. Чем они
закончились, всем
известно.
Надеюсь, что чиновники администрации
Труновского муниципального округа исправят свою
ошибку.
Не могу не сказать и ещё об одном факте пренебрежительного отношения к собственной истории, который я обнаружил на сайте ставропольской
краевой организации «Единая Россия».
Многим известна фотография младшего политрука коммуниста
Алексея Ерёменко. По одной из версий, он погиб через несколько
секунд после того, как повёл бойцов в атаку.
Досадно, что чиновники не удосужились ещё раз взглянуть на
оригинал и создали мемориальное панно в центре Ипатова в виде зеркального отражения исторического фото. Вроде бы и мелочь, но яркий показатель формального отношения чиновников к
истории своей страны.
Михаил СЕРГЕЕВ,
первый секретарь РК КПРФ.

РЕПЛИКА

ВЫСТРЕЛ В ПЕРЕНОСИЦУ

С декабря 2021 года вход в дом №15 по улице Маяковского украшал портрет И.В. Сталина, вывешенный по случаю дня его рождения. Конечно, отношение нашего народа к личности вождя ныне разное.
Иные, проходя мимо, приветствовали его. Но есть и
другие примеры.
ыходя из дома в День космонавтики, с ужасом увидел, что
кто-то сигаретой прожёг переносицу на портрете Сталина,
изуродовав его. Для меня праздничный день был испорчен,
я буквально заболел.
Кто-то скажет, что это элементарное хулиганство, но я в этом
акте усматриваю политический момент. Кто мог сделать такое?
Только враг советского строя и ярый сторонник власти буржуазии.
И.В. Сталин говорил, что у нашей страны есть только два пути: вперёд к социализму и назад к капитализму. Никакого третьего пути нет. Россия пошла к капитализму. Тому, кто прожёг портрет Сталина, видимо, нравится этот выбор, но неужели их много? Хотелось бы пообщаться с этим поджигателем. Не исключаю
такой возможности, ведь камера наблюдения установлена прямо
напротив входа.
Мы все обязаны Сталину своей жизнью. А сегодня он нуждается в нашей защите.
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
подполковник, ветеран органов внутренних дел.
Ставрополь.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ЛЕНИНСКИЙ
ДЕНЬ
АПРЕЛЯ

В день рождения В.И. Ленина в Лермонтове прошло
возложение цветов к памятникам вождю мирового пролетариата.
нашем небольшом городке два таких памятника. Один в центре,
второй перед проходной завода «Алмаз». Администрация завода ежегодно приводит в порядок и памятник, и клумбу.
Пусть живут в веках имя и дело гениального продолжателя учения
Маркса и Энгельса, основателя Коммунистической партии, руководителя
первой в мире победоносной пролетарской революции, создателя социалистического государства, вождя международного рабочего движения.
А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь ГК КПРФ.

В

***
22 апреля состоялось возложение цветов к памятнику В.И. Ленину в Пятигорске.
ятигорские коммунисты
устроили субботник на
Ленинских скалах, на которых красуется с 1925 года наскальное изображение Ленина.
Портрет был испорчен вандалами в нулевых, а к 100-летию
Великого Октября члены КПРФ
восстановили изображение.
Виктория ЗОТОВА.

П

16 апреля коммунисты
Железноводска
вышли
на ленинский субботник.
Предстояло заложить аллею в честь 100-летия пионерской организации.

П

о традиции, перед началом работы состоялся
митинг.
Первой на субботник пришла труженица тыла времён
Великой Отечественной Клавдия Петровна Щеголихина. Она
поделилась своими воспоминаниями о войне. У подножья Бештау формировался отряд комсомольцев для помощи бойцам
Красной Армии. С тех пор это
место называется Комсомольской поляной. Шли годы, здесь
организовался
молодёжноспортивный комплекс, проходят
различные мероприятия.
Поэтому коммунисты решили
заложить пионерскую аллею на
этом месте.
А.В. Позднякова позаботилась о приобретении саженцев, ей помогал второй секретарь горкома партии А.В. Бузунов. Второй секретарь краевого комитета КПРФ В.И. Лозовой привёз 50 саженцев липы.
Р.Ф. Авершина, А.М. Прохорова
организовали полив.
Все потрудились ударно, результатами остались довольны.

ЕСТЬ АЛЛЕЯ
ПИОНЕРИИ!

В.И. СКЛЯРОВА.

НАШ СЛОВАРЬ
Собака будет с остервенением грызть палку, которой её
дразнят, вместо того чтобы броситься на владеющего
этой палкой человека.
фашизмом происходит не- фашизма обвиняли коммуничто подобное - его критику- стов, дескать, не будь их - не быют, проклинают, обвиняют. ло бы и фашизма. Тем самым в
Но фашизм - только палка, власть тени оказывался сам виновник
крупного капитала посредством порождения фашизма - капитаодурачивания охлоса - граждан лизм. Но XXI век продемонстрииз средних и низших слоёв насе- ровал иное: с коммунизмом вроления. Главное взбесить мелкого де бы покончено; он не угрожал
ни Украине, ни Европе. Так откусобственника.
Фашизм и капитализм. Фа- да взялся фашизм? От самого кашизм - продукт кризисного разви- питализма.
Тем не менее попытки предтия капитализма. Он возник лишь
в XX веке, когда кризисные явле- ставить коммунизм и фашизм
ния в развитии буржуазной фор- ягодами одного поля злободневмации стали особенно очевидны. ны и сегодня. Очень модно стаСобственно говоря, фашизм - вить Гитлера и Сталина в один
одно из крайних средств само- ряд, напоминать о «дружбе» (совспасения дряхлеющего мира ка- местные учения) нацистов и сопитала. А. Барбюс сказал: «Фа- ветских коммунистов непосредшизм - старческий маразм капи- ственно перед войной.
тализма».
Но сходство между коммунизПосле Второй мировой войны мом и фашизмом можно найти,
народы наивно полагали, что с лишь исходя из внешней аналофашизмом покончено навсегда. гии: и там, и здесь есть одна парНо начало XXI века ознаменова- тия, одна идеология, один лидер,
лось мощным всплеском фашиз- диктатура, яркая атрибутика, рема в лице украинского нацизма и прессии. Куда же без них? Но, в
его европейских покровителей. сущности, коммунизм и фашизм
Что у США и у Европы на уме, то у полярные идеологии. Они отлинацистов Украины на деле. Удив- чаются по своим целям, социальляться нечему: пока жив капита- ной базе, методам борьбы и т.д.
лизм, будут реанимироваться и
Однако главное заключается в
условия возрождения фашизма. том, что коммунизм и фашизм Конечно, не каждая буржуаз- непримиримые враги. Для комная страна в итоге скатывается к мунистов уничтожение фашистов
фашизму, но тенденцию и сочув- важная, но лишь одна из целей
ствие к нему имеет каждая, вклю- борьбы за власть, а для фашистов уничтожение коммунизма чая Россию.
Фашизм и коммунизм. Срав- один из основных приоритетов.
нительно недавно в появлении Именно поэтому одним из пер-

С

ФАШИЗМ

вых и главных признаков фашизма является антикоммунизм. «…Злобная антикоммунистическая истерия, - говорил
Ж.И. Алфёров, - есть первая характерная черта фашизма».
Запретили коммунистов на
Украине - получили фашизм. И
в России атаки на коммунистов
являются проявлениями фашизма, чем бы иным они ни оправдывались. Покойный Жириновский
был фашиствующим антикоммунистом, поощрявшимся властями. Это было в его личности
главное. Коммунисты никогда не
скрывали его сущности и своего
отношения к нему.
Фашизм и национализм. Ес-

ли коммунисты опираются в своей борьбе на передовой класс, то
фашизм опирается прежде всего
на нацию как продукт развития капитализма. Не сложно проследить
следующую логическую цепочку:
капитализм - нация - национализм фашизм. Фашизм - одна из крайних форм проявления национализма. В этом и есть суть украинского фашизма, где с помощью
национальной идеи пытались создать и укрепить украинское государство, но лишь развалили даже
то, что было уже создано.
Сила фашизма. Его сила в
примитивности идей, на которые
он прежде всего опирается. Идеи
расового или национального пре-

восходства, в сущности, животные идеи. И чем примитивнее сам
человек, тем легче они усваиваются им. Фашизм означает конец
ясного мышления, это триумф иррационализма. Логикой бороться
с фашизмом невозможно.
Другая сильная сторона - опора на физическое насилие. Человек в условиях выбора между
жизнью и смертью, конечно же,
выбирает жизнь.
Третья черта фашизма - дисциплина, связь между его сторонниками. Фашина - связка из
прутьев, позволяющая ходить по
болотным топям. Фашины нужно
уничтожать целиком. Сломав отдельные прутья, его не победить.
Как победить фашизм? Ответ высказан выше: без преодоления капитализма с фашизмом
не справиться. Но это не значит, что с ним не нужно бороться. Можно преодолевать его хотя
бы самые оголтелые формы, например, издевательства над человеком.
В мире есть опыт победы над
фашизмом, как оказалось, неполный. Этим опытом владеют коммунисты. Как капиталисты, запрещая коммунистов и, более того,
потакая фашизму, вооружая его,
будут бороться с ним - большая
загадка.
В современных условиях понятие фашизма существенно расширено. Говорят о социальном,
нравственном, внутреннем, технотронном и т.д., но всё же самый опасный на данном этапе национальный.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Что это такое, и какие блага она сулит? Для оправдания навязанной
нашей стране тупиковой экономической модели использовался набор
мифов о том, как строилась экономика СССР, и табу на обсуждение её
концептуальных завоеваний. Лицемерие этих мифов, высокие эффективность и темпы роста экономики Советского Союза стали очевидными из секретных докладов об её успехах и созданном в нашей стране
уникальном научно-технологическом потенциале. ЦРУ США готовило эти
доклады для американского руководства. За 30 лет повторения клеветнических мифов у двух поколений российских граждан и управленцев сформировался ментальный тормоз, который не даёт им выйти из
узкого круга либеральных догм о том, какими методами можно обеспечить долгосрочный и высокий экономический рост в нашей стране.

УДАВКА РЫНКА
Ответ на вопрос, поставленный в заголовке, знают в большинстве своём люди старших поколений, жившие в Советском Союзе. Они реально ощущали мощь
и поступательное преобразование страны благодаря экономике под названием
«мобилизационная». Те, кто помоложе,
кто не жил в тот период, возможно, о ней
слышали, но только в уничижительном и
негативном контексте из уст доминирующего в стране либерального правящего
класса. Здравые голоса, предлагавшие
опираться на опыт, накопленный старшими поколениями, правящая элита старательно глушила и создавала вакуум в сознании людей.
И всё же капитализм неумолимо
движется к своему летальному исходу. Он изжил себя давно и к моменту
распада СССР был серьёзно поражён неизлечимыми недугами. Эти болезни ярко проявились в начале двухтысячных годов. Но народившаяся на свет российская либеральная элита вместе с «прозорливой» реформаторской интеллигенцией в 1991 году этого не знала и не хотела знать. Перед нею маячила отлакированная пропагандистская картинка западного капиталистического рая, в котором реформаторы хотели оказаться.
В этом порыве они сделали всё для
того, чтобы Россия присоединилась к
«цивилизованному демократическому
миру», отринув советскую систему, стала в ряд стран с рыночной экономикой.
Действительно, Россия за последние

30 лет стала частью этой либеральной
капиталистической системы, но в самом
худшем её виде, заплатив за это огромную цену. Россия - её часть в том виде, в котором Запад хотел видеть её сырьевой придаток, финансовый донор.
О том, что страна за этот период в экономической сфере зашла в тупик, признал даже Путин.
Наивные надежды гайдаровцев и их
последователей на постулат «рынок
сам всё решит и отрегулирует» оказались блефом. На самом деле рынок не
решил ни одной актуальной задачи,
стоящей перед страной. Итог плачевен: в России нет цивилизованного рынка, процветающей экономики, развитого
гармоничного социально ориентированного общества.
Сегодня перед людьми, считающими
себя патриотами, болеющими за судьбу страны, встала задача, как выбираться из ямы, в которой мы оказались. Это
особенно актуально в условиях, когда Западом объявлена экономическая война.
На этот вызов есть ответ. Только путём
полной мобилизации всех ресурсов, государственной политической воли и интеллектуального потенциала народа мы
можем адекватно ответить на вызов и совершить рывок в иное качественное состояние.
Россия уже проходила подобный этап
в своей истории и имеет богатый опыт
преодоления трудностей. Все производственные, финансовые, материальные,
интеллектуальные и сырьевые ресурсы
должны быть посредством политической

В РОССИИ НАЗРЕВАЕТ
воли сконцентрированы в единый кулак
для решения задачи ускоренного экономического развития. Непременным условием этого являются организующая и направляющей роль государства и творчество народных масс. Называется это
«мобилизационной экономикой».
В чём её отличие от того, что мы сегодня имеем? Чтобы увидеть разницу, надо посмотреть, на что оказалась способна российская рыночная экономика в том
виде, в каком её наши горе-реформаторы
соорудили за последние годы. Какие блага она принесла народу? По факту оказалось, что это спонтанная, хаотичная,
не скоординированная по целям и задачам предпринимательская деятельность
бизнеса, представляющая собой игру рыночных сил в интересах отдельных групп
так называемой элиты общества и личных интересов бизнесменов.
В основу подобного развития положена исключительно коммерческая мотивация - выгода бизнеса при минимальном координирующем участии государства. Как показал российский опыт последних 30 лет, функционирование экономики, её развитие слабо совпадали
со стратегическими потребностями государства и общества. Результат этого
подхода налицо - закрылись многочисленные предприятия, обанкрочены сельскохозяйственные организации, утрачены целые отрасли экономики, преимущественно высокотехнологичные, важные
компетенции в различных сферах деятельности.
Россия попала в критическую зависимость от зарубежных поставок самолётов, морских судов, станков, электроники, автомобилей, медикаментов,
компьютеров, семян, племенного скота. Список этот длинный. Всё, что попало в него, нужно стране, но на практике

оказалось, что это не всегда интересно бизнесу. Зависимость России от импорта критически важных товаров, продукции и технологий свидетельствует
о провале проводимой государством
экономической политики и отсутствии
должного стратегического видения перспектив развития. Для России, которая
на мировой арене позиционирует себя
как суверенная независимая мировая
держава, отсутствие полноценного экономического суверенитета создаёт реальную угрозу для её существования.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО
СССР
Что может противопоставить стихии
свободного рынка новая, а по сути, хорошо забытая модель мобилизационной экономики, которая успешно работала в советскую эпоху? Её отличительные признаки - не свобода как вседозволенность, а возможность ответственного выбора, самореализация во благо общества. Не экономическая целесообразность и выгода для частника, а социальная польза и нравственная целесообразность для всех граждан страны.
Вместо карьерного роста через личное обогащение, являющегося основным средством социального лифта в либеральной демократии, - принцип служения обществу. Вместо паразитизма лёгких денег - система распределения социальных благ по принципу равенства возможностей. И самый главный признак стратегическое планирование экономики по целям и задачам, стоящим перед
обществом и государством.
Что продемонстрировала экономика СССР в эпоху первых пятилеток и послевоенного восстановления народного
хозяйства, а конкретно в период с 1929
по 1955 годы? Страна в начале века в

условиях критического отсутствия финансовых ресурсов, образованных кадров, внешнего давления окружающего мира, отсутствия технологий и целых
отраслей экономики совершила исторический рывок под названием индустриализация. Этот период жизни нашей страны продемонстрировал миру экономическое чудо, которое сегодня намеренно замалчивается и которое не было превзойдено ни до него, ни позже.
В подтверждение этого можно привести несколько цифр по странам мира,
экономики которых в ХХ веке росли более двадцати лет стремительными темпами:
СССР - 13,8% среднегодовой рост
в течение 22 лет (1929-1955).
Тайвань - 11,5% среднегодовой
рост в течение 27 лет (1947-1973).
Китай - 10,4% среднегодовой рост
в течение 25 лет (1983-2007).
Южная Корея - 10,2% среднегодовой рост в течение 23 лет (1966-1988).
Этот результат был достигнут благодаря лидерской, организующей роли государства на основе подлинного государственного экономического творчества. В
этот период перечисленными государствами задавались великие цели, строились грандиозные планы во имя реализации грандиозной мечты - вырваться на
новые горизонты развития.
В основе советского экономического чуда было стратегическое планирование, которое начиналось с плана
ГОЭЛРО. 22 февраля 1921 года утверждено Положение о Государственном плановом комитете (Госплане). Этот орган
заложил основу формирования всей последующей системы планирования и организации развития экономики, предвосхищая методику и практику будущих пятилетних планов. У истоков планирова-

ния был соратник В.И. Ленина Г.М. Кржижановский, ставший первым председателем Госплана.
В чём заслуга планирования в экономике? Оно позволяет выстроить её
как хорошо и качественно организованную систему, которая кардинально снижает риски экономических кризисов (хаоса), характерных для рынка. Плановая
система даёт возможность установить
оптимальные соотношения в экономике, обеспечить точную оценку узких мест,
диспропорций и выработать адекватные
меры по их преодолению, в том числе за
счёт внедрения передовых технологий.
Планирование служит условием опережающего развития экономики. В условиях плана сбалансированы спрос и
предложение, производство и потребление. Экономика страхуется от кризисов
перепроизводства. Работа в таких условиях ведётся по каждой отрасли и каждому отраслевому продукту. Эта кропотливая профессиональная черновая деятельность в конечном счёте определяла качественную организацию роста экономики.
Об этой не столь далеко ушедшей в
историю практике государственного планирования не мешало бы вспомнить нашим сегодняшним политическим и экономическим властям. Про планирование
они много говорили и дискутировали в
Госдуме, принимали обязывающие документы, но на практике дальше разговоров дело не шло. Рыночные мантры, исповедуемые либеральными экономистами во власти, не дали планированию реализоваться.
Что ещё было в активе мобилизационной экономики советского типа, кроме
централизованного планирования, позволившего совершить прорыв в экономическом развитии?
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ГЕНПРОКУРАТУРА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ИСК РУКОВОДСТВУ ФНПР
Гособвинение просит признать ничтожными договоры купли-продажи объектов
санаторно-курортного назначения на Кавказских Минеральных Водах за последние
20 лет и вернуть их в государственную собственность. Среди огромного перечня проданных объектов как многокорпусные санатории, так и объекты культурного наследия,
к примеру, дача Матильды Кшесинской в Кисловодске. Генпрокуратура обвиняет Федерацию независимых профсоюзов России и ФПСК в незаконной продаже имущества,
перешедшего от государства, кому угодно, в т.ч. частным лицам по заниженной цене.
Таким образом государство понесло ущерб в 302,8 млн рублей.

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ, НО НЕ ХАПАЙТЕ

В

поступившем в суд исковом заявлении говорится: «После получения в 2002 году
санаторно-курортных учреждений и входящего в их состав имущества должностные лица и органы управления ФНПР и ФПСК решили отступиться
от исполнения закона и уставных целей возглавляемых профсоюзов, заняться продажей переданной
им собственности, то есть не использованием её по
целевому назначению, укреплением здоровья граждан, а расчленением санаторно-курортных учреждений и разрушением их целостности, уничтожением уникальных свойств курортов».
Генпрокуратура установила, что в 2005 году ФНПР и ФПСК незаконно создали холдинг
ООО «Курортное управление Кисловодск», которое,
как установило ГУ МВД России по СКФО, реализовало 50 объектов на общую
сумму более 781 млн руб.
В конце 90-х нередко использовалась такая схема.
Понимая, что красть проще,
чем вкладывать и развивать,
«профсоюзные директора
санаториев и гостиниц» искусственно начинали приводить предприятия в упадок,
после чего за копейки продавали их новому «эффективному собственнику», унося в конвертах полученные
жирные бонусы. История с
профсоюзными санаториями именно об этой схеме. Привлечённые полицией эксперты установили, что при продаже этих объектов разница между рыночной стоимостью и стоимостью их реализации - 303 млн рублей. Кому достались эти деньги, можно только догадываться.
Разобраться в работе холдинга ставропольские
силовики пытались с 2019 года. По итогам проверки, проведённой ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому
федеральному округу, прокурор Кисловодска обратился в суд с требованием о ликвидации ООО «Курортное управление (холдинг) Кисловодск» и признании ничтожными сделок по продаже санаторного имущества. Позже в суд обратилась Федеральная налоговая служба, заявив, что холдинг был создан с «существенными нарушениями действующего законодательства и осуществлял свою деятельность противозаконно».
Тем не менее ни прокурорам, ни налоговикам не
удалось достичь желаемого - в исках им было отказано. Что и следовало ожидать. Санатории - самый
ценный и доходный актив Кавминвод, их контролируют влиятельные игроки, и нарушать сложившийся статус-кво никому не интересно. Но то, что в дело вступила Генпрокуратура, считают плохим сигналом для М. Шмакова. Ведь за долгие годы его
руководства ФНПР накопилось столько всего, что
Генпрокурор И. Краснов может взять в руки уже не
Гражданский кодекс.
После распада СССР профсоюзы унаследовали
2 582 объекта - санатории, гостиницы, стадионы, земельные участки и т.д. По различным оценкам, до
60% полученных активов проданы.
В факте продажи ничего криминального нет. Другой вопрос, по какой цене объекты ушли в новые
руки.
На фоне новости о поданном иске из разных регионов страны уже приходят похожие истории. В
Волгоградской области вспоминают о том, как в
2017 году малопонятной московской компании за
20 млн рублей достался известный в регионе санаторий «Дубовка». Забайкальские СМИ пишут о мутной сделке вокруг Дворца спорта в Чите, доставшегося сыну авторитетного коммерсанта…
Если здесь руководитель ФНПР может сослаться
на самодеятельность его региональных коллег, то в
случае с ООО «Подсобное сельское хозяйство «Ба-

лабаново» объясниться ему придётся. В 2003 году
крупное аграрное предприятие было учреждено в
Калужской области ФНПР и его местным подразделением. Затем калужские профсоюзы щедро передали свою долю федерации, которая продала долю
в «Балабаново» некоему ООО «Универсал-2008».
Итогом этих схем стало то, что в 2017 г. владельцами предприятия оказались супруга и брат Шмакова.
Вопросы могут возникнуть и к сыну профсоюзного руководителя. По сообщениям СМИ, Виктор Шмаков - владелец земельных участков во Владимирской области, на которых расположен горнолыжный комплекс. Также сообщалось, что он владел
фирмой «Арт-Микс», занимавшейся организацией
праздников для ФНПР - надо полагать, не без выгоды для себя.
Наконец прокуроров может заинтересовать бюджет
ФНПР, который организация
держит за семью печатями.
А ведь он по определению
должен быть прозрачный,
члены профсоюза - работающие граждане - ежемесячно
перечисляют в ФНПР взносы.
В 2016 году РБК подсчитал, что общая сумма получаемых организацией Шмакова взносов может составлять 67,9 млрд рублей в год.
По идее, эти деньги должны
идти на организацию отдыха,
охрану труда, поддержку спорта, матпомощь и т.д.,
однако сколько раз ни вставал вопрос о том, какие суммы ФНПР тратит на собственное содержание, а какие на поддержку трудящихся, оставался
без ответа.
«Михаил Шмаков - в первую очередь бизнесмен
и лишь потом политик», - ещё в 2000 году утверждал председатель Международной конфедерации
профсоюзов Юрий Воронцов. Именно политика во
многом и обеспечила его незыблемое положение.
«Шмаков ведёт себя политически лояльно, обеспечивая поддержку власти в решающий момент», - отмечал президент фонда «Петербургская политика»
Михаил Виноградов.
При поддержке ФНПР в 2004 году была принята монетизация льгот, а в 2018 г. Шмаков «от лица трудящихся» высказался против того, чтобы вопрос о повышении пенсионного возраста решался
на всенародном референдуме. Именно при согласии ФНПР принят новый Трудовой кодекс, лишивший профсоюзы возможности сопротивляться массовым сокращениям, уничтожена система внятной
тарификации зарплат бюджетников. Поэтому все
эти годы претензии скатывались со Шмакова, как
с гуся вода.
Почему столь полезного человека решили расстроить исковым заявлением? Возможно, кто-то из
принимающих решение лиц вспомнил сказку о голом короле. Ведь Шмаков несколько десятилетий
рассказывал о мощности федерации, которая имеет влияние в обществе и может повести за собой
миллионы. По данным ФНПР, в стране насчитывается свыше 144 тыс. первичных профсоюзных организаций, актив которых составляют 1,9 млн человек - сила! Однако соцопросы стабильно показывали, что профсоюзы для россиян не более чем пустой звук. 53% опрошенных заявили ВЦИОМу, что
профсоюзные организации не помогают при защите трудовых прав. А в сентябре прошлого года другой опрос показал, что только 14% сотрудников, состоящих в профсоюзе, могут назвать его главу и название организации.
О каком влиянии на массы можно говорить после этого?
Анатолий ТАРАСОВ.
«Советская Россия» №40 (15155).
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ПРОШУ СЛОВА

К

аждый из нас до и после
Нового года наблюдал
такую картину: лежат по
дорогам сосны и ели, спиленные к празднику, а потом выброшенные.
Непроизвольно появляются
эмоции безысходности, ассоциирующиеся с сегодняшним обществом. Копошатся люди, главная их цель - заработать деньги.
Жизнь проходит, нет света ни
впереди, ни за спиной. Всё растворяется в тумане бытовухи. Хочется остановить время, человеческую толпу и спросить: «Какой
смысл в этой псевдофилософии
жизни?».
Деревья без корней, люди без
рода и племени, без истории и
гордости, доблести и уважения в
первую очередь к своим корнямпредкам и к самим себе. У славян
главным символом было дерево зеркальное отражение человека.
Есть неписаный закон мироздания - выбор пути. Человек, стремящийся к гармонии и созиданию, встречает на пути светлых,
добрых, гениальных людей. И,
наоборот, чем глубже пропасть,
тем страшней.
Возьму такую «мелочь», как
10 млн убитых деревьев на Новый год, которым от 10 до 20 лет.
Когда задаёшь вопрос руководителям питомников: «Можно ли
спасти деревья, которые могут
за два-три года восполнить все
лесополосы и леса Ставропольского края?», они отвечают: «Нет.
Это плановое прореживание территорий лесонасаждений».
Но можно ведь поступить подругому. Высадить саженцы в
горшках и каждый год из этого
лесного фонда восполнять природные потери. Организовать
лесные насаждения не в четыре
дерева, а в восемь и через 30 лет
выкашивать четыре ряда, наладив лесооборот. Создать в стране институт леса, тогда не понадобится рубить тайгу, мы не будем убивать лёгкие планеты. А
их всего два - Сибирь и Амазонка. Вот где выбор пути.
Сталин создал программу озеленения страны, но сразу после
его смерти её свернули. А нынешние хозяйчики продают сибирскую тайгу, леса европейского
Севера. Зачем заниматься внутриполитическими играми, если
главная задача - спасать страну от экологической катастрофы? Необходимо сохранять экологию России от безответственных политиков. Нужно начинать
с себя, где бы ты ни находился,
чем бы ни занимался - Родина у
нас одна!
Возьмём КМВ, где своя история, люди, посвятившие этим
курортам жизнь. Великие имена вписаны в летопись нашего
края: Суворов, Ермолов, Воронцов, Пирогов. За свою землю русские сражались с Турцией, Ираном. Только в 1806 г. территория
КМВ полностью отошла России.
До этого было несколько мирных
договоров. Казаки с ружьями на
спине сеяли и убирали хлеб. Наши солдаты воевали и погибали
за эту землю. Какой ценой досталась победа? Во сколько можно
оценить, в какую сумму посчитать, а главное - за сколько продать? Пора вещи называть своими именами. Сегодня настал выбор пути, он сделан, переобуться
не получится.
Пример видится, как на ладони. Все коммуникации в нашем

ЦЕНА ВОПРОСА

22 апреля человечество отметило День Земли - нашего
общего дома. Как правило, мы обещаем беречь, заботиться и делать как можно больше добрых дел для того,
чтобы наша планета становилась красивее и здоровее.

городе рассчитаны на 70 тыс. жителей и санаторно-курортный комплекс. Это вода, электричество,
дороги, газ. В 1985 г. был принят
генеральный план развития Ессентуков, где сказано: физическое
ограничение роста населения
за счёт строительства жилого частного фонда; запрещено
строительство зданий выше
пяти этажей.
Горбачёвская перестройка перечеркнула все благие начинания.
И в 1992 г. группа депутатов РФ обратилась к президенту Ельцину с
письмом, где было написано: «Хозяйственная
деятельность
привела к истощению естественных лечебных факторов, что поставило под угрозу
существование уникальных курортов. В значительной степени неблагополучная обстановка сложилась из-за того, что
нет законодательных актов о
курортах».
Попросили приостановить приватизацию курортно-лечебного
комплекса. Президент отреагировал, были приняты нормативноправовые документы. КМВ в 2006
году получили официальный статус федерального особо охраняемого эколого-курортного региона со всем нормативно-правовым
обеспечением, объединённого
горно-санитарной охранной зоной.
Но что мы видим в действительности?
Коммуникации, рассчитанные
на 60-70 тыс. человек, несут двойную нагрузку, т.к. население в городе около 120 тыс. человек. Водопровод, канализации изношены более чем на 80%. Город находится в низине, здесь проходят горизонты источников на глубине залегания от 20 м до 150 м. Вся канализационная масса годами просачивается в почву. Когда она соединится с источниками, просчитать
невозможно, но понятно: как только это произойдёт, курорт Ессентуки исчезнет.
Идёт массированное строительство жилого фонда, каждый
метр земли продан в первой, второй и третьей особо охраняемых
зонах. Но это ещё не всё! Согласно генеральному плану, формально существует схема разрешённой
этажности - максимально до пяти
этажей.

Схема работает так: организуются публичные слушания, через
газету «Ессентукская панорама»
приглашают жителей, проживающих непосредственно вблизи от
участка застройки. В газете написано: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства в районе скважины №40
ОАО «Кавминкурортресурсы». То
есть администрация якобы с согласия жителей данного района даёт
разрешение на изменение этажности. При предельной норме пять
этажей, допустим, увеличивают до
7-10 и выше. Это при том, что уже
убиты коммуникации города и приближается гибель курорта.
Питьевая вода в действительности является технической. Мало того, что это мина замедленного действия, потому что жители Ессентуков по старой привычке пьют из крана, нанося непоправимый вред своему здоровью, они
ещё платят по тарифам, которые
постоянно растут, как за питьевую
воду. Это связано с тем, что большая часть воды уходит через дырявые трубы в землю, эти потери
«Водоканал» компенсирует из наших карманов. Всё больше денег
уходит у горожан на покупку бутилированной воды.
Эту проблему я поднимал в «Родине» в 2021 г. Реакции не последовало. В статье была такая фраза: «О какой госбезопасности
можно говорить, если все коммуникации принадлежат частным инвесторам, живущим зачастую не в нашей стране?».
Думаете, кого-то это озадачило?
Ничуть.
Через нашу водопроводную
сеть можно отравить всё население региона. О какой заботе о здоровье нации можно говорить, если
мы травимся технической водой?
Наши депутаты принимают законы,
разрешающие строительство в водоохранных зонах, но не принимают закон о наказании лиц, которые
должны лично отвечать за экологию территорий застроек. Пример река Дон, которая теперь стала несудоходной. За ней очередь Азовского моря, где под угрозой флора и фауна.
В Ессентуках осталось три
основных бизнеса: строительство жилых домов на продажу,

курортно-санаторный и туристический. При развитии строительства застройщики получают деньги. Город получает физическое увеличение населения, транспорта, нагрузку на изношенные коммуникации, поэтому целенаправленно происходит
уничтожение курорта, значит, потеря рабочих мест и будущего у
региона. Умрёт наш город, и по
цепной реакции умрут все Кавминводы, а миллионное население разбежится по стране. Развитие же курортно-туристического
бизнеса сохранит и наш город, и
наше будущее.
Губернатор края стремится перевести статус Бештаугорского заповедника - уникального
природного комплекса - в частный жилищно-строительный комплекс, построить дорогу с соответствующей инфраструктурой,
уничтожив сотни тысяч деревьев.
Видимо, его не проинформировали, что лес на КМВ был на 80%
рукотворно высажен ещё во времена графа Воронцова, а затем
гражданами СССР (кольцо лесонасаждений вокруг Кисловодска)
для создания микроклимата для
улучшения кислородного состава, чтобы он соответствовал лучшим курортам планеты.
Сегодня благодаря увеличению населения на КМВ уровень
кислородного содержания нарушен. Наш регион не отвечает
данному показателю. Увеличение транспортной нагрузки привело к загазованности в десятки
раз от допустимых норм. Строительство жилого фонда из бетона и кирпича в местах пролегания источников приводит к гибели лучшего всесезонного курорта
России. Напрашивается вопрос
к власти: «Вы целенаправленно
пытаетесь убить наш курорт или
вам не приходит достоверная информация?».
«Водоканал» продаёт техническую воду по тарифам питьевой
воды, коммуникации разрушены
более чем на 80%. Когда начнётся решение проблем? В условиях
угрозы терактов необходимо передать объекты водоснабжения
местной администрации для безопасности жителей региона. Враги потравят нас за один день, потом не говорите, что не предупреждали.
В 2019 году губернатора информировали о том, что все ресурсы мощностей по водоснабжению и канализации исчерпаны. Почему до сих пор дают разрешения на ввод объектов, идёт незаконное подключение к убитым коммуникациям?
Канализационно-очистительное
сооружение Пятигорска не в состоянии принять сегодняшние
объёмы, поэтому все вводимые в
эксплуатацию объекты на законных основаниях не могут быть согласованы с пятигорскими очистными сооружениями.
У Вас, Владимир Владимирович, есть неограниченные возможности изменить ситуацию,
создать комфортные условия
для жизни граждан, проживающих на территории КМВ, и вернуть былой статус лучшего курорта России.
Ю.А. ЯГОДКИН.
Ессентуки.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

На практике был реализован эффективный механизм управления прорывными национальными проектами, основанный на сочетании в одной
организационной структуре фундаментальной, прикладной науки, опытноконструкторских, проектных, строительных организаций, промышленных
звеньев и предприятий. Концентрация
мощных научных, административных и
производственных ресурсов позволила
решать глобальные задачи в кратчайшие сроки. Были созданы новые стратегические отрасли - ядерная, ракетнокосмическая, радиоэлектронная.
Государство проводило реформу в
финансовой сфере. В результате кредитной и денежной реформ система
подчинялась задачам экономического
роста. В ней создавались два изолированных друг от друга контура денег - наличный и безналичный оборот. Безналичный денежный контур обеспечивал расчёты между предприятиями и необходимое долгосрочное финансирование капиталовложений в опережающее создание средств производства, а наличный
денежный контур обеспечивал расчёты
населения и розничный товарооборот.
Эти два контура работали на развитие и
не смешивались, как происходит сейчас,
в рыночных условиях.
К представленным выше институтам
развития следует добавить инициированные государством закупки у развитых стран самых современных
технологий в виде заводов, оборудования, станков. Страна не жалела
средств на привлечение во все отрасли экономики самых квалифицированных на тот момент иностранных специалистов. Лучшие инженеры, проектировщики, управленцы и практики работали в промышленности, строитель-

стве, металлургии и энергетике. С их
помощью были созданы новые школы проектирования, новые отрасли,
воспитаны десятки тысяч квалифицированных специалистов.
В сталинскую эпоху важным инструментом развития стало создание рыночного (предпринимательского) сектора
экономики в форме артелей. Базовые
основы организации их работы были заложены Постановлением правительства
от 23 июля 1932 года «О перестройке работы и организации форм промкооперации» «в целях дальнейшего развёртывания производственной инициативы промысловой артели, а также для максимального расширения промысловой кооперации производства предметов широкого потребления».
Артели относились к негосударственной местной промышленности, их регистрация занимала день, в первые два года артель освобождалась от налогов. Руководитель не назначался государством,
а избирался участниками артели, которые утверждали план её работы. Они
работали, как современные рыночные
структуры. Прибыль распределялась
согласно уставу, утверждённому самими работниками.
Не менее 20% доходов отчислялись на
формирование так называемого запасного капитала, что обеспечивало возможности привлечения кредитов. Остальная
прибыль распределялась между членами артели на основе их решения. Работники и члены их семей обладали правами, аналогичными рабочим, включая
образование, оплату жилья, пенсионное
обеспечение и т.д. В артелях действовали своя дополнительная негосударственная пенсионная система и программа
финансовой помощи участникам артели в виде ссуд на строительство жилья

и необходимые покупки. Вот так это было
организовано, поддерживалось государством и эффективно работало.
В 1955 году деятельность артелей была прекращена несмотря на то, что в том
же году они производили около 33 444
наименований товаров (9% стоимости
всей промышленной продукции и 80%
товарного разнообразия в стране), в то
время как перечень товаров, директивно планировавшихся Госпланом, составлял всего 8,5 тысячи наименований. Вот
один красноречивый пример по гатчинской артели «Юпитер», с 1924 года выпускавшей галантерейную мелочь: «В 1944
году сразу после освобождения Гатчины
артель выпускала остро необходимые в
разрушенном городе гвозди, замки, фонари, лопаты, а к началу 50-х годов - стиральные машины, сверлильные станки и
прессы».
Следующий этап творческого подхода к развитию страны характеризовался
тем, что с 16 февраля 1935 года в СССР
организовывались личные приусадебные хозяйства (ЛПХ), которые становились своеобразной формой социального договора между государством и жителями села. Крестьянин, вступая в колхоз,
отрабатывал положенные трудодни. Для
увеличения доходов колхозных семей государство бесплатно давало им землю,
на ней крестьянин мог растить овощи,
фрукты и корма, содержать птицу и скот,
обеспечивая себя и продавая излишки.
В результате к середине 50-х ЛПХ производили почти 70% молока, более 50% мяса и 85% яиц от общего объёма их производства в стране. По этим цифрам видно,
что, по сути, личные приусадебные хозяйства кормили страну, и при этом они
формировали от 50 до 80% доходов самих крестьян.
В рамках модели опережающего раз-

вития с 1929 по 1955 годы в орбите единой экономической системы сформировали экономический слой предпринимательской инициативы в форме артелей, кустарей, личных приусадебных хозяйств, который по факту вносил
основной вклад в товарное разнообразие, производил значительную часть товаров и услуг массового спроса, а также большую часть основных продуктов
питания.
При этом все элементы мобилизационной модели функционально были связаны друг с другом, образуя единую целостную экономическую систему, организованную на всех уровнях государства и
общества. Ликвидация любого элемента означала бы сбой в работе экономической системы в целом.
Планирование, современные технологии, деньги, предпринимательство ключевые факторы, целенаправленно и
эффективно организованные в структуру единой экономической системы, породили феноменальный для всей мировой
истории XX века экономический рост нашей страны в 1929-1955 годы.
Итог планового ритмичного развития
экономики за 27 лет дал поразительные
результаты в демографии и социальной
сфере. На 26 лет выросла средняя продолжительность жизни. На 46 млн человек выросла численность населения, а
без учёта вошедших в состав страны территорий - на 20 млн человек.
Количество больниц увеличилось в
четыре раза, коек и врачей - в пять. Жилищный фонд вырос почти в три раза.
Количество средних школ увеличилось
в 14 раз, учителей - в пять раз, учащихся - в 17 раз. Число студентов высших и
средне-специальных учебных заведений
и, как следствие, специалистов с высшим
и средним образованием выросло в де-

сять раз. Рост реальной заработной платы наблюдался в четыре раза, рост вкладов граждан в сберкассах - в пять раз, а
по отношению к 1913 году в десять раз.
Рост реальных доходов рабочих - в шесть
раз, крестьян - в 6,5 раза, а по отношению
к 1913 году в одиннадцать раз. За период с 1928 года было создано 537 новых
городов и 1 884 посёлка городского типа.
Вот так эффективно работала мобилизационная экономика советского образца.

ЗАДАЧИ ДНЯ
Из сказанного следует вывод: без государственного планирования невозможно стратегическое, целевое развитие, исключены большие цели, утрачивается возможность целостного сбалансированного развития и концентрации ресурсов на приоритетных направлениях и
использования эффекта масштаба.
Без передовых технологий невозможны высокие темпы качественного роста экономики, передовые позиции в мире, а в сфере оборонно-промышленного
комплекса невозможен реальный суверенитет. Отсутствие эффективно организованной системы опережающего технологического развития, ориентированной
на собственные научную и образовательную системы, приводит к нарастающему
отставанию от мировых лидеров, снижает темпы роста экономики и уровень компетенции граждан.
Без эффективной денежной системы, дешёвых и «длинных» денег невозможна реализация стратегических долгосрочных проектов развития. Дорогой и короткий кредит, как это имеет место быть
сейчас, подрывает экономический рост.
Без предпринимательства в любой экономической системе возникают
нехватка гибкости, дефицит товаров ши-

рокого потребления и продовольствия.
Сегодня имеются все предпосылки
для того, чтобы этот опыт, являющийся
нашим великим достоянием, был востребован в свете сложной международной
обстановки и той ситуации, в которой оказалась глобальная капиталистическая
система, а вместе с ней и наша страна.
Необходимо начать построение новой
модели социально-экономического и политического развития страны и проводить этот курс жёстко начиная с процесса формирования мобилизационной экономики. Для этого нужно убрать из высших эшелонов российской власти «эффективных менеджеров» - приверженцев
экономики либерализма и исполнителей
воли мировых финансовых элит.
Следует воспользоваться имеющимся
у нас опытом работы в советский период и развернуть экономическую политику
страны от её сырьевой направленности
в сторону восстановления отечественного производства, опираясь на собственные силы и ресурсы. Добиться жёсткого ускоренного роста производительности общественного труда на основе
планирования, стимулирования научнотехнического прогресса, концентрации
материальных, финансовых и кадровых
ресурсов на ключевых направлениях национальной экономики, активно поддерживать это направление законодательно
и идеологически.
Готова ли действующая власть совершить подобный крутой поворот? Если не
готова, то ради блага страны и благополучия народа к этому должны быть готовы коммунисты и все патриотические силы России.
С.А. БАНИШЕВСКИЙ.
Ставрополь.
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

КОГДА ДУША
В ГАРМОНИИ С ТОБОЮ

СПАСИБО
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
 За красный флаг над Берлином.
 За Советскую Армию, уверенность в том, что никто никогда не нападёт на мою страну.
 За гордость необъятностью великой страны, в которой
родился и живёшь.
 За улыбку Юрия Гагарина…
 За то, что не было безработных, нищих и миллионеров.
 За то, что моя милиция действительно берегла меня.
 За медицину и образование, которые действительно были бесплатными и профессиональными.
 За то, что хранили от пошлости и законов рынка великую
русскую культуру и культуру других народов Союза.
 За науку, обсерватории, синхрофазотроны.
 За горы Кавказа, где можно было отдыхать, не боясь получить пулю от фанатика.
 За времена, когда дети без сопровождения родителей ходили в школу.
 За познавательные журналы «Юный техник», «Техника молодёжи», «Наука и жизнь», «Юный натуралист»…
 За то, что читали всё, что попадалось - вплоть до отрывных календарей (кто не в курсе или забыл, на обороте каждой
отрывной страницы размещалась полезная информация), и
были самой читаемой и образованной нацией.
 За бесплатные спортсекции и детские кружки.
 За то, что когда летали в санатории по путёвкам, оплаченным профсоюзами, не боялись, что самолёт разобьётся
по причине его изношенности.
 За то, что производили всё - от иголки до танка САМИ, - а
не освобождали Европу и Америку от груд тряпья и металлолома, превращая страну в огромный секонд-хенд с вывесками «Одежда и обувь из Америки!», «Автомобили из Европы!»,
«Продукты из Финляндии!».
 За то, что в школе было шесть первых классов, значит,
детей было очень много.
 За то, что все были дружными, добрыми и уверенными в
завтрашнем дне…
 Огромное спасибо за то, что никто не говорил - ни родители, ни учителя, ни по телевизору, - что человек живёт ради
«бабла». В нас воспитывали стремление к высоким достижениям, любовь к Родине, уважение к себе и людям.

КАК ЗДОРОВО МЫ ЖИЛИ!

В канун семьдесят седьмой годовщины
Великой Победы хочу рассказать о человеке, чья жизнь связана с историей нашего города, а вклад в воспитание патриотических чувств у нашей молодёжи
огромен. Моя героиня из поколения детей войны, тех, кто не знал отцовской ласки, быстро повзрослел, рано познал потерю родных и близких. Зовут её Надежда Ивановна Арясова.
ак и у большинства людей старшего поколения, позади большой и трудный жизненный путь, пройденный с достоинством, уважением окружающих людей. Её судьба похожа на
судьбы многих. Детство прошло в страшное военное и тяжёлое послевоенное время. Она была совсем маленькой, когда немцы оккупировали наш город. Вместе с мамой и братьями переживала бомбёжки и голод.
- Нас берегла мама, отдавая последнее мне и
братьям, - делится воспоминаниями Надежда Ивановна. - Остались в памяти дни 1943 года, когда
Красная Армия освобождала Минеральные Воды
от фашистов: непрерывные удары авиации, взрывы и автоматные очереди. Послевоенные годы были голодные. Ранней весной люди отправлялись в
поля, чтобы хоть чем-то утолить голод. Ели дикий
щавель, одуванчики. Молодую крапиву приносили
домой, и мама варила похлёбку. Макуха (жмых) считалась лакомством.
В мельчайших подробностях помнит Надежда
Ивановна свою нелёгкую трудовую биографию.
Приходилось вручную жать, веять зерно, собирать
колоски, скирдовать сено.
- Время было такое, - продолжает она рассказ. Я и мои одногодки быстро повзрослели. Война приучила к самостоятельности, ответственности за всё
и всех, взаимовыручке.
Окончив среднюю школу, поступила в технологический техникум. Очень любила учиться, никогда не уставала на работе, хотя рабочий день иногда длился двадцать часов, всегда была активной
общественницей. Потом был Московский технологический институт, позже Пятигорский лингвистический университет.
Тихо уходит от нас боевое поколение, стариками стали дети войны, но, как и прежде, верны заветам тех, кто вложил в них совесть и душу, научил
жить на пределе ответственности. Несмотря на тяготы и лишения военное детство закалило их. Это
поколение напиталось такой жаждой жизни, красоты и созидания, что юность в их сердцах продолжает жить. В сборнике стихов Надежды Ивановны
есть такие строчки:

К

Когда душа в гармонии с тобою,
Тогда ты чувствуешь дыхания полёт.
И время вопреки его закону
Ведёт обратный жизненный отсчёт.
Когда в душе нет копоти и грязи,
В ней поселяются любовь и доброта.
Когда ты чтишь космические связи,

Твоя энергия блаженна и чиста.
И дай ей бог в духовности и святости
Пройти свой путь достойно, не греша.
В потоке светлой ежедневной ясности
Живи и здравствуй, чистая душа!

Жизнь каждого человека оценивается по тому,
какой след оставляет он на земле. Надежда Ивановна не умеет жить только для себя. Зато умеет
быть активисткой и общественницей. Более тридцати лет является членом президиума городского Совета ветеранов, с 2008 года возглавляет творческое
объединение писателей и поэтов «Современник».
Надежда Ивановна умеет собирать вокруг себя
единомышленников. Личные душевные качества,
умение прислушаться к другим и посочувствовать,
дать совет - всё это располагает к ней. Люди идут
за поддержкой и помощью и непременно получают
их. Её любят, уважают, делятся радостями или горестями, она умеет организовать любое мероприятие, инициативна, радушна.
Для руководителей любого ранга она - человек
неравнодушный, из разряда тех, кому до всего есть
дело. Надежда Ивановна - активный пропагандист
идей патриотизма. Её ждут в школах и вузах округа с рассказами о войне и защитниках Отечества.
Она непременный участник поездок по местам боёв Великой Отечественной войны, участник митингов и собраний у мемориалов и памятных мест. Её
творчество поэта и прозаика питается общением с
действительностью.
Надежда Ивановна - член редакционной коллегии Книги памяти «На алтарь Отечества» (первый
том выпущен к 70-летию Победы, второй готовится к изданию). Эти строки поэт и общественный деятель Н.И. Арясова адресует читателям:
Поминай постоянно, Россия,
Всех погибших в проклятой войне,
Кого смерть молодыми скосила
На родной и чужой стороне.
В мемуарах, архивах и книгах
Имена навсегда сохрани.
Неизвестных в забытых могилах
Хоть без имени, но помяни.
Надежда Ивановна - автор очерков и книг о Чернобыльской катастрофе (её муж был ликвидатором
аварии на АЭС, и об этой беде она знает не понаслышке), поэтому возглавляет общественную организацию Комитет вдов Чернобыля. Н.И. Арясова действительный член Академии русской словесности, член межрегионального Союза писателей. Её
общественная деятельность отмечена орденским
знаком «Екатерина Великая», медалью им. Шолохова, многочисленными благодарностями.
Железноводский ГК КПРФ по праву гордится тем,
что в его рядах такой активный творческий человек,
как Надежда Ивановна.
Н.А. АГАПОВА,
член ГК КПРФ.

КОШМАР СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ

1918 год
Опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Очередные
задачи Советской власти».
1919 год
Войска РККА под руководством Михаила Фрунзе начали
контрнаступление против Колчака на Восточном фронте.
Белогвардейцы покинули Крым, провозглашена Крымская советская социалистическая республика в составе РСФСР.
1920 год
Образована Азербайджанская ССР.
1933 год
Вышло Постановление СНК СССР об установлении Дня ВоенноВоздушного флота СССР.
1934 год
В состав ВМФ принята «М-1» - подводная лодка малого водоизмещения («малютка»). Корпуса были сварные, их можно было перевозить в собранном виде по железной дороге.
1937 год
Совнарком СССР издал Постановление «О третьем пятилетнем
плане развития народного хозяйства СССР (1938-1942)».
1939 год
Первый перелёт В.К. Коккинаки и М.Х. Гордиенко за сутки в США.
В Москве перед стартом к лётчику подошёл советник посольства
США и вручил письмо для передачи в Нью-Йорке президенту Всемирной выставки. Это был первый в мировой практике случай, когда на почтовых конвертах, отправленных из Москвы в Америку,
штемпель отправления и штемпель прибытия корреспонденции
имели одну дату.
1942 год
Приказом НКВД №00852 вновь организовано Главное управление внутренних войск НКВД, а в его составе - управление войск
НКВД по охране тыла действующей Красной Армии.
1945 год
Части Красной Армии начали штурм рейхстага.
1955 год
Первые строители космодрома Байконур прибыли на место.

МИНКУЛЬТУРЫ - ЛЮДИ
СО СВЕТЛЫМИ ЛИЦАМИ

1961 год
Советский лётчик Георгий Мосолов на самолёте МиГ-21Ф установил абсолютный мировой рекорд высоты полёта при взлёте.

Замечательное у нас Минкультуры. Такая чудная дама Любимова, которой всё по барабану, главное - не ссориться ни с кем. Благо, пример перед глазами, когда съели Мединского, а он всего-то с Костей Райкиным поссорился, бюджет ему захотел урезать.
прочем, само понятие «культура» в Москве - мана. Ставший известным как «человек-собака», Кукатакомбы. Одиозный Кибовский чего стоит - лик объехал с большим успехом пол-Европы.
тот, кто проводит сатанинскую повестку в росЕму, постаревшему, надоело бегать голым, его
сийскую культуру. Абсолютно «приятная» личность, сделали продюсером. Сейчас эта птичка-собака
как и министр. И одна, и второй - учредители многих продюсирует все выставки России с известно какой
«арт-выставок» на государственном уровне.
начинкой.
Недавно выставил в Гостином Дворе в самом ценВот, например, «арт-выставка» некоего Олега Кулика - типичного укринского извращенца. Начинал тре Москвы перфоманс или инсталляцию - уродливую
незатейливо: в 1992 г. вместе с группой «Николай» голую бабу с мечом (прозрачный намёк на Родинув галерее «Риджина» Кулик публично зарезал по- мать). Её воздвигают, напрягаясь, на пьедестал, дерросёнка, которого потом пожарили и съели. Перед жат растяжками такие же голые уродцы, у которых отэтим «художник» объявил, что это - свинья Россия, валиваются части тела. Называется эта хрень «Больнапичканная комплексами.
шая Мать». Огромный пояснительный текст на стенЧерез два года в мясном ряду Даниловского рын- де выдержан в духе наркотического бреда.
Кибовскому и Любимовой понравилось. Бюдка тот же Кулик в облике (прости, господи!) Христамутанта в терновом венце и красной мантии с ко- жет на эту «арт-выставку» всего-то 100 миллиопытами вместо рук и с молочным поросёнком влез нов. Главное, «вовремя» она подоспела - как раз
на разделочный пень и громко мычал несколько ми- в военное время.
Что будет дальше? А ничего не будет. Они же хунут. Но истинная «слава» пришла к нему после того,
когда он голый на четвереньках изображал беше- дожники, так видят…
ную собаку, кусая прохожих, прыгая на автомобили
Ингвар КОРОТКОВ.
и испражняясь у галереи своего покровителя Гель-

1963 год
Вступил в строй аэровокзал «Внуково-2».

В

Кировский райком КПРФ и
партийное отделение станицы
Марьинской выражают глубокие соболезнования Валентине Михайловне ЖАРОВОЙ по
поводу безвременной кончины
дочери.
Скорбим в связи с уходом
самого близкого, родного человека. Пусть время поможет
перенести боли от потери.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1973 год
Основан Омский государственный университет.
1982 год
Новосибирск награждён орденом Ленина.
1988 год
Генеральный секретарь ЦК КПРФ Михаил Горбачёв на встрече с
патриархом Московским и Всея Руси Пименом объявил о возвращении церкви культовых сооружений.
1990 год
В Москву с визитом прибыл премьер-министр ГДР Лотар
Де Мэзьер. Михаил Горбачёв высказался против вступления будущей единой Германии в НАТО.
В последний раз звание Маршал Советского Союза было присвоено Дмитрию Язову.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Ситуация на рынке труда
вызывает серьёзные опасения. Многие россияне
в самое ближайшее время рискуют столкнуться
с потерей работы. Пресссекретарь
президента
Дмитрий Песков оценил
риск роста безработицы
из-за ухода западных компаний из России.
«Будем надеяться, что всётаки не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят,
правительство этим занимается. Приоритетный вопрос - безработица и антикризисные меры
на рынке труда», - заявил Песков.
Большого роста безработицы
в России пока не отмечается. Это
связано с тем, что с начала санкций прошло мало времени: некоторые иностранные компании
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О ГРЯДУЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЕ
продолжают сворачивать свою
деятельность, и процесс сокращения штатов может растянуться по времени.
Очевидно, массовым сокращениям подвергнутся отрасли, больше всего пострадавшие от санкций. В первую очередь, авиационная отрасль, поскольку авиасообщение с зарубежными странами
фактически прекращено. При этом
переориентировать полёты на другие страны тоже не имеет смысла существует высокая вероятность,
что самолёты за границей будут
арестованы по запросу лизингодателя, не говоря уже о невозможности оформить страховку.
Сокращения затронут и пред-

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

приятия нефтяного сектора. Несмотря на то, что наша нефтяная
промышленность не слишком зависит от рынка США, но американские санкции повлекут за собой
сокращение производства и сотрудников. С другой стороны, ещё
больше вырастет и цена на нефть,
что вынуждает европейские страны отказаться от аналогичных рестрикций в отношении России. Поэтому в финансовом плане нефтяной сектор пострадает не очень
сильно, но объёмы производства
сократятся. Это временный эффект - до тех пор, пока Москва не
найдёт других покупателей нефти,
которые могли бы заменить США,
например, Индию или Китай.

Что касается газовой отрасли,
здесь многое зависит от позиции
Евросоюза, но видно, что остановка сертификации «Северного потока-2» привела Европу к резкому росту цен на газ. Возможные европейские санкции в отношении российского газа - не что иное, как выстрел себе в ногу, или, как у нас
ещё говорят, «назло бабушке отморожу уши». Причём не только в переносном, но и в прямом смысле.
Если Европа примет такое решение, оно нанесёт значительный ущерб нашей экономике, так
как европейские страны - основные потребители российского
газа. Кроме того, Россия уже поставляет газ в Турцию и Китай,
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вряд ли им нужны дополнительные поставки.
Ещё одна отрасль экономики,
в которой наблюдается массовый
уход иностранных компаний, - автомобилестроение.
Также следует ожидать спада в
строительном секторе. Сейчас
там спрос есть: на фоне роста инфляции понятно желание людей
вложить свободные деньги в недвижимость.
Вместе с тем, поскольку ипотека в России стала неподъёмной, люди гораздо реже смогут
использовать этот инструмент
для приобретения жилья. Следует ожидать снижения спроса на
жильё, значит, и предложения, по
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крайней мере, в части новостроек. Снижение объёмов строительства приведёт к сокращениям рабочих. Несмотря на то, что в этом
секторе в основном задействованы мигранты, санкции затронут и
россиян.
Дело в том, что строительная
отрасль - локомотивная, от неё
зависит рынок строительных материалов, а значит, химическая,
лесная, добывающая промышленность и другие смежные отрасли. Поэтому рост безработицы в этом секторе экономики вызывает серьёзные опасения.
Е.А. АЛЕКСЕЕВА,
юрист.
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