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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Дорогие товарищи, труженики родного Ставрополья!
Первомай в нашей стране сегодня отмечается как Празд-
ник весны и труда. Власти всячески стремятся деполи-
тизировать его. Но не получится, тем более в услови-
ях продолжающейся специальной военной операции на 
Украине.

В эти дни особенно остро осознаётся та правда, что власть в ин-
тересах трудящихся действует лишь тогда, когда она осущест-
вляется самими трудящимися. В России они отделены от вла-

сти, потому растут цены и платежи, растёт безработица, падают дохо-
ды, 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 пы-
тается 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 по-
беда никогда не приходит сама собой. На этом этапе мы должны объ-
единиться, чтобы выстоять и потом прийти к власти трудящихся, кото-
рая никогда более не допустит новых войн и бед для нашего народа.

Власть ничего так не боится, как единения трудящихся, их соли-
дарности. 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!

Бюро крайкома КПРФ.

22 апреля. Солнечный, но прохладный и ветреный ве-
сенний день. По традиции, коммунисты собрались в 
центре Ставрополя у памятника Г.А. Лопатину.

ЛЕНИНСКИЙ 
ДЕНЬ 

АПРЕЛЯ
В 152-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина со знамёна-

ми партии, в красных куртках и шарфах колонной выдвину-
лись к памятнику вождю для возложения цветов. 

В церемонии участвовали первый секретарь краевого комите-
та КПРФ В.И. Гончаров, члены крайкома и бюро, депутаты, вете-
раны 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 де-
тей войны В.В. Смоляков, ветеран партии и комсомола В.В. Хо-
рунжий. 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 по-
лучил Алексей Юрьевич Романьков. Товарищи по партии дали 
ему необходимые напутствия.

Продолжение праздника состоялось в парке Победы Ставро-
поля. Это тоже традиция, повторяющаяся из года в год. 

В.И. Ленин в частной инициативе московских железнодорожни-
ков, отремонтировавших на субботнике два паровоза, увидел за-
рождение коммунистического общества, в котором люди будут тру-
диться 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 ком-
сомолец Олег Юсупов и 18-летняя коммунистка Татьяна Марьи-
на. Но основную массу участников субботника составляли ком-
мунисты зрелого возраста. Старшим был Виктор Иванович Зи-
новьев, которому 23 апреля исполнилось 80 лет. Как всегда, он был 
одним из самых активных участников трудового процесса. 

Выделялись активностью партийные секретари В.И. Гонча-
ров, М.В. Козина - первый секретарь Ленинского райкома пар-
тии Ставрополя, П.Ю. Кирсанов - первый секретарь Промышлен-
ного райкома КПРФ, А.Н. Бушенёв - первый секретарь Октябрь-
ского 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 энтузи-
азм и пожелал здоровья и оптимизма.

Наш корр.
(Продолжение на 2-й стр.)

Что за лозунг? В молодости я 
удивлялся лозунгу, который пуб-
ликовался в заголовках всех со-
ветских газет: «Пролетарии всех 
стран, объединяйтесь!».  Особо 
удивляло, что этот призыв счи-
тался важным вкладом в теорию 
марксизма. Подумаешь, выдви-
нуть какой-то лозунг - это вклад? 
Только с годами понял, что капи-
тализм - сила международная. 
Чтобы победить его, нужна объ-
единённая сила мирового проле-
тариата. Отсюда и лозунг: «Про-
летарии всех стран, объединяй-
тесь!».

Кстати, большевики с боль-
шой осторожностью относились 
к идее возможности построения 
социализма в отдельно взятой 
стране, боялись обвинений со 
стороны мирового пролетариа-
та в обособлении и принижении 
интернациональной роли товари-
щей по борьбе.

Что происходит с капита-
лизмом? Примерно то же, что бы-
ло и с СССР. Кто жил в этой заме-
чательной стране, включая и оп-
позиционно настроенных людей, 
даже в страшном сне не могли се-
бе представить картину крушения 
в ней социализма. Но произошло. 

США - крупнейшая держава 
мира, что ей может угрожать? 
Угрожает вывод XXII Съезда 
КПСС о вступлении буржуазно-
го мира в эпоху общего кризи-
са капитализма. Но где этот кри-
зис? Он везде, капитализм не ре-
шил ни одной общечеловеческой    
проблемы. Не менее очевидно и 
другое: капитал не способен к ре-
шению этих проблем. Он не мо-
жет победить бедность, вопию-

щую социальную несправедли-
вость, неграмотность, преступ-
ность, терроризм, войны и т.д. Ка-
питализм - бег по замкнутому кру-
гу, он не может предложить чело-
вечеству иной картины мира, чем 
та, которая создана и которая бы-
ла сто лет назад. 

США, пытаясь сохранить ли-
дерство в этом старом мире, рух-
нет так же быстро, как это случи-
лось с Советским Союзом.  Ко-
нечно, это может произойти не-
скоро, но непременно произой-
дёт. Спасительной для США яв-
ляется война в Европе. Но надол-
го ли? К тому же, после войн начи-
нается эпоха революций.

Что происходит с пролета-
риатом? Согласно марксизму-
ленинизму, пролетариат - мо-
гильщик капитализма. Однако 
все общественные законы дей-
ствуют лишь как тенденции. Раз-
витие человечества носит поли-
вариантный характер. Не станет 
ли капитализм могильщиком про-
летариата? И можно ли отрицать 
такую возможность?

Буржуазия, являясь правящим 
классом, формирует все другие 
классы по своему образу и подо-
бию и делает это успешно. Маркс 
и Энгельс писали, что в Англии 
никогда не было действительно 
рабочей партии. Почему? Пото-
му что Англия была владычицей 
многочисленных колоний. Одна 
только Индия считалась золо-
тым дном. Часть награбленного 
в колониях перепадала, конечно, 
и пролетариату. Это сдерживало 
его революционность, а пролета-
риат, по словам Маркса, или ре-
волюционен, или он ничто. 

20 апреля состоялось отчётно-
выборное собрание Ставропольской 
городской общественной организа-
ции «Дети войны». В его работе при-
няли участие председатель правле-
ния регионального отделения Все-
российской общественной органи-
зации «Дети войны» В.В. Смоляков, 
член президиума краевого Совета 
ветеранов, почётный председатель 
Совета ветеранов Ленинского райо-
на Ставрополя Е.И. Середа, депутат 
городской Думы Т.М. Чершембеев. 

П еред началом хор «Дети войны» ис-
полнил гимн организации. Затем            
Т.М. Чершембеев вручил Благодар-

ственные письма за активное участие в со-
циальной защите военного поколения и 
вклад в совершенствование деятельности 
организации «Дети войны» Н.С. Беркуновой,                                                                                          
В.И. Бледных, А.И. Винниковой, Л.В. Гор-
буновой, В.В. Григорьевой, Н.Е. Егоровой,                         
В.И. Зиновьеву, Л.А. Лупандиной, А.М. Лукь-
янову, Н.А. Морозову, П.Л. Плотниковой,                
Н.Г. Рукавишниковой, К.М.  Солгаловой. 

На повестке дня были отчёты Совета, 

контрольно-ревизионной комиссии СГОО «Де-
ти войны», изменение в п. 5.2. Устава организа-
ции, касающееся членства. 

О проделанной работе рассказала предсе-
датель Совета СГОО «Дети войны» Н.Б. Поле-
вая.  Отчёт контрольно-ревизионной комиссии 
представил Н.А.  Морозов. 

В обсуждении докладов участвовали                  
А.С. Толстов, Н.Н. Кальченко, Н.С. Беркуно-
ва, В.И. Зиновьев, В.И. Бледных, В.И. Курчев 
и другие. Красной нитью у выступавших про-
ходило то, что людям этого поколения нужно 
уделять больше внимания. Особо отмечалось 

укрепление связей с администрацией города. 
Работа Совета СГОО «Дети войны» за ис-

текший период признана удовлетворительной.
Принято Обращение к Президенту РФ с 

просьбой ускорить принятие федерального 
закона «О детях войны». 

Избраны Совет в составе тринадцати чело-
век и контрольно-ревизионная комиссия - че-
тыре человека.

Член президиума краевого Совета вете-
ранов Е.И. Середа и председатель правле-
ния СРО ВОО «Дети войны» В.В. Смоляков от-
метили особую значимость поколения детей              
войны сейчас, когда в стране укрепилось по-
нимание о выборе идеологического направле-
ния, в котором огромную помощь в воспитании 
подрастающих поколений должны оказать по-
следние свидетели Великой Отечественной.

По окончании собрания выступил лауреат 
конкурса Ростовского Комитета защиты мира 
хор «Дети войны». 

На заседании Совета председателем из-
брана Н.Б. Полевая, заместителем предсе-
дателя - В.И. Курчев. 

К.М. СОЛГАЛОВА. 

В КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФЕДИНЕНИЕ В БОРЬБЕ

ПЕРВОМАЙСКИЕ ЗАМЕТКИ
Первое Мая - пролетарский праздник, а в праздник при-
нято проводить маёвки, митинги, демонстрации и т.д.  
Но я бы хотел в этот день по-пролетарски заняться ин-
теллектуальным трудом. К чему и приступаю.

Революционен ли современ-
ный мировой пролетариат? Ско-
рее нет, чем да. Максимум, на 
что он способен в отдельных 
странах, - выступления за свои 
экономические права.

Само понятие «мировой про-
летариат» - скорее литератур-
ный термин, чем реальное об-
щественное явление. Капитализм 
сумел в значительной мере пере-
форматировать сознание трудя-
щихся разных стран и разобщить 
их между собой. В истории миро-
вого рабочего движения было че-
тыре Интернационала. Где они 
сейчас? Более-менее существует 
Четвёртый троцкистский интерна-
ционал, но его политическое зна-
чение ничтожно. Мировой проле-
тариат разобщён, объединять его 
сегодня некому. 

Сравнительно недавно эту 
функцию выполняло междуна-
родное коммунистическое дви-
жение, но с разрушением СССР 
оно пришло в упадок, а китайские 
товарищи не желают возглавить 
его. Всё-таки Китай - Восток, дру-
гая, более замкнутая культурная 
цивилизация. 

Существует ли пролетар-
ский интернационализм? И 
существовал ли он вообще? Ко-
нечно, существовал. Пролетар-
ская революция в России вско-
лыхнула весь мировой пролета-
риат. Оказалось, что мир без бо-
гатых не только возможен, но и 
эффективен. В кратчайшие исто-
рические сроки Россия из боль-
шой, но отсталой страны превра-
тилась в мировую сверхдержаву 
не без помощи мирового проле-
тариата. 

В годы Гражданской войны 
он активно выступал против во-
енной интервенции, срывая ми-
литаристские планы своих пра-

вительств, в годы Второй миро-
вой Советский Союз также ощу-
щал поддержку мирового проле-
тариата, даже германского. Но в 
1943 году Сталин принял реше-
ние о роспуске Третьего интерна-
ционала. Его программные цели 
уже не соответствовали задачам 
того времени.

Однако то, что было правиль-
ным тогда, оказалось ошибкой 
в изменившихся исторических 
условиях, когда была разруше-
на мировая социалистическая 
система и сошёл с исторической 
арены великий Советский Союз. 
Капитализм временно взял ре-
ванш. Ленин предвидел это. Он 
говорил о переходе от капитализ-
ма к социализму как о целой эпо-
хе - будут победы и поражения. 

Существенно ослабли и миро-
вые связи международного про-
летариата. Для нашей страны это 
особенно показательно на приме-
ре военной расправы над украин-
скими ДНР и ЛНР. Восемь лет этот 
преимущественно русский и про-
летарский регион подвергался 
военному истреблению на глазах 
у всего «цивилизованного» мира.  
В какой стране и как были органи-
зованы протесты по этой пробле-
ме? Где и сколько было собрано 
для этих республик мировой гу-
манитарной помощи? Какие меж-
дународные площадки возникли 
в защиту наших братьев на вос-
токе Украины?

Историк будущего, который   
займётся изучением материалов 
на эту тему, обогатится немногим. 

Только российский пролетари-
ат, возглавляемый КПРФ, сохра-
нил в своих руках красное знамя 
пролетарского интернационализ-
ма. Коммунисты - не самые бога-

тые люди в современной России, 
но они находят возможность вся-
чески помогать нашим братьям 
на востоке Украины. Около ста 
гуманитарных конвоев коммуни-
сты снарядили и отправили вою-
ющим республикам, процесс про-
должается и сегодня. 

Смысл пролетарского ин-
тернационализма. Пролетар-
ский интернационализм - меж-
дународная взаимопомощь ра-
бочего класса. Но в чём состоит 
глубинный смысл этой взаимопо-
мощи? Чтобы люди не болели, не 
голодали, были обеспечены всем 
необходимым? 

Конечно, важно и это. Ком-
мунисты поставляли республи-
кам Украины прежде всего са-
мое необходимое и получали за 
это их горячую солидарность.  И 
всё же глубинный смысл проле-
тарского интернационализма за-
ключается в оказании помощи 
братьям по классу в борьбе 
за власть. Если в ДНР и ЛНР 
у власти окажется местная на-
циональная буржуазия, а дело, 
кажется, идёт к этому, то из про-
летарского интернационализ-
ма получится пролетарская по-
мощь буржуазному классу. 

В ДНР и ЛНР есть коммунисты 
или хотя бы социалисты? Что мы 
можем и должны сделать, чтобы 
они там появились? 

После гуманитарного фрон-
та мы должны освоить новый 
фронт - политическо й борьбы 
за сознание людей этих респуб-
лик. Это более сложный и более 
важный фронт. Как воевать и по-
беждать на нём? Такие вопросы, 
кажется, даже не ставятся в на-
шей партии. А пора бы… 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Труновский РК КПРФ и партотделение села 
Донского сердечно поздравляют 

Алексея Алексеевича ЗВЯГИНЦЕВА 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, активной и пло-
дотворной партийной и общественной работы, 
личного благополучия.

Ипатовский РК КПРФ и парторганизация се-
ла Большая Джалга поздравляют 

Владимира Анатольевича УСКО 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, ми-
ра, 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 благо-
получия, счастья, радости, тепла в доме и все-
го доброго. Благодарим за верность идеям Ком-
мунистической 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, успеш-
ной работы в партийной организации.

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя и комму-
нисты партотделения №37 сердечно поздрав-
ляют
Ивана Васильевича ГРИНЬКО с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, активности в 
партийной и общественной жизни, выполнения 
планов, бодрости духа и всего доброго.

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.

БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА



ПРОШУ СЛОВА

28 апреля 2022 года

N0 16 (1427)
2

НАШ СЛОВАРЬ

УДАВКА РЫНКА
Ответ на вопрос, поставленный в за-

головке, знают в большинстве своём лю-
ди старших поколений, жившие в Совет-
ском Союзе. Они реально ощущали мощь 
и поступательное преобразование стра-
ны 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 доминирую-
щего в стране либерального правящего 
класса. Здравые голоса, предлагавшие 
опираться на опыт, накопленный старши-
ми поколениями, правящая элита стара-
тельно глушила и создавала вакуум в со-
знании людей. 

И всё же капитализм неумолимо 
движется к своему летальному ис-
ходу. Он изжил себя давно и к моменту 
распада СССР был серьёзно поражён не-
излечимыми недугами. Эти болезни яр-
ко проявились в начале двухтысячных го-
дов. Но народившаяся на свет россий-
ская либеральная элита вместе с «про-
зорливой» реформаторской интеллиген-
цией в 1991 году этого не знала и не хо-
тела знать. Перед нею маячила отлаки-
рованная пропагандистская картинка за-
падного капиталистического рая, в кото-
ром реформаторы хотели оказаться. 

В этом порыве они сделали всё для 
того, чтобы Россия присоединилась к 
«цивилизованному демократическому 
миру», отринув советскую систему, ста-
ла 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 огром-
ную цену. Россия - её часть в том ви-
де, в котором Запад хотел видеть её -                                                                             
сырьевой придаток, финансовый донор. 
О том, что страна за этот период в эко-
номической сфере зашла в тупик, при-
знал даже Путин. 

Наивные надежды гайдаровцев и их 
последователей на постулат «рынок 
сам всё решит и отрегулирует» оказа-
лись блефом. На самом деле рынок не 
решил ни одной актуальной задачи, 
стоящей перед страной. Итог плаче-
вен: в России нет цивилизованного рын-
ка, процветающей экономики, развитого 
гармоничного социально ориентирован-
ного общества.

Сегодня перед людьми, считающими 
себя патриотами, болеющими за судь-
бу страны, встала задача, как выбирать-
ся из ямы, в которой мы оказались. Это 
особенно актуально в условиях, когда За-
падом объявлена экономическая война. 
На этот вызов есть ответ. Только путём 
полной мобилизации всех ресурсов, го-
сударственной политической воли и ин-
теллектуального потенциала народа мы 
можем адекватно ответить на вызов и со-
вершить рывок в иное качественное со-
стояние. 

Россия уже проходила подобный этап 
в своей истории и имеет богатый опыт 
преодоления трудностей. Все производ-
ственные, финансовые, материальные, 
интеллектуальные и сырьевые ресурсы 
должны быть посредством политической 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В РОССИИ НАЗРЕВАЕТ        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 эффек-
тивность и темпы роста экономики Советского Союза стали очевидны-
ми 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 кле-
ветнических мифов у двух поколений российских граждан и управлен-
цев сформировался ментальный тормоз, который не даёт им выйти из 
узкого круга либеральных догм о том, какими методами можно обе-
спечить долгосрочный и высокий экономический рост в нашей стране.

воли сконцентрированы в единый кулак 
для решения задачи ускоренного эконо-
мического развития. Непременным усло-
вием этого являются организующая и на-
правляющей роль государства и твор-
чество народных масс. Называется это 
«мобилизационной экономикой». 

В чём её отличие от того, что мы се-
годня имеем? Чтобы увидеть разницу, на-
до посмотреть, на что оказалась способ-
на российская рыночная экономика в том 
виде, в каком её наши горе-реформаторы 
соорудили за последние годы. Какие бла-
га она принесла народу? По факту ока-
залось, что это спонтанная, хаотичная, 
не скоординированная по целям и зада-
чам предпринимательская деятельность 
бизнеса, представляющая собой игру ры-
ночных сил в интересах отдельных групп 
так называемой элиты общества и лич-
ных интересов бизне сменов.

В основу подобного развития поло-
жена исключительно коммерческая мо-
тивация - выгода бизнеса при минималь-
ном координирующем участии государ-
ства. Как показал российский опыт по-
следних 30 лет, функционирование эко-
номики, её развитие слабо совпадали 
со стратегическими потребностями го-
сударства и общества. Результат этого 
подхода налицо - закрылись многочис-
ленные предприятия, обанкрочены сель-
скохозяйственные организации, утраче-
ны целые отрасли экономики, преимуще-
ственно высокотехнологичные, важные 
компетенции в различных сферах дея-
тельности. 

Россия попала в критическую зави-
симость от зарубежных поставок само-
лётов, морских судов, станков, элек-
троники, автомобилей, медикаментов, 
компьютеров, семян, племенного ско-
та. Список этот длинный. Всё, что попа-
ло в него, нужно стране, но на практике 

оказалось, что это не всегда интерес-
но бизнесу. Зависимость России от им-
порта критически важных товаров, про-
дукции и технологий свидетельствует 
о провале проводимой государством 
экономической политики и отсутствии 
должного стратегического видения пер-
спектив развития. Для России, которая 
на мировой арене позиционирует себя 
как суверенная независимая мировая 
держава, отсутствие полноценного эко-
номического суверенитета создаёт ре-
альную угрозу для её существования. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО 
СССР

Что может противопоставить стихии 
свободного рынка новая, а по сути, хо-
рошо забытая модель мобилизацион-
ной экономики, которая успешно рабо-
тала в советскую эпоху? Её отличитель-
ные признаки - не свобода как вседозво-
ленность, а возможность ответственно-
го выбора, самореализация во благо об-
щества. Не экономическая целесообраз-
ность и выгода для частника, а социаль-
ная польза и нравственная целесообраз-
ность для всех граждан страны. 

Вместо карьерного роста через лич-
ное обогащение, являющегося основ-
ным средством социального лифта в ли-
беральной демократии, - принцип служе-
ния обществу. Вместо паразитизма лёг-
ких денег - система распределения соци-
альных благ по принципу равенства воз-
можностей. И самый главный признак - 
стратегическое планирование экономи-
ки по целям и задачам, стоящим перед 
обществом и государством. 

Что продемонстрировала экономи-
ка СССР в эпоху первых пятилеток и по-
слевоенного восстановления народного 
хозяйства, а конкретно в период с 1929 
по 1955 годы? Страна в начале века в 

условиях критического отсутствия фи-
нансовых ресурсов, образованных кад-                   
ров, внешнего давления окружающе-
го мира, отсутствия технологий и целых 
отраслей экономики совершила истори-
ческий рывок под названием индустриа-
лизация. Этот период жизни нашей стра-
ны продемонстрировал миру экономиче-
ское чудо, которое сегодня намеренно за-
малчивается и которое не было превзой-
дено ни до него, ни позже.

В подтверждение этого можно при-
вести несколько цифр по странам мира, 
экономики которых в ХХ веке росли бо-
лее двадцати лет стремительными тем-
пами:

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% среднегодо-
вой рост в течение 23 лет (1966-1988).

Этот результат был достигнут благо-
даря лидерской, организующей роли го-
сударства на основе подлинного государ-
ственного экономического творчества. В 
этот период перечисленными государ-
ствами задавались великие цели, стро-
ились грандиозные планы во имя реали-
зации грандиозной мечты - вырваться на 
новые горизонты развития.

В основе советского экономическо-
го чуда было стратегическое плани-
рование, которое начиналось с плана                     
ГОЭЛРО. 22 февраля 1921 года утверж-
дено Положение о Государственном пла-
новом комитете (Госплане). Этот орган 
заложил основу формирования всей по-
следующей системы планирования и ор-
ганизации развития экономики, предвос-
хищая методику и практику будущих пя-
тилетних планов. У истоков планирова-

ния был соратник В.И. Ленина Г.М. Кржи-
жановский, ставший первым председа-
телем Госплана. 

В чём заслуга планирования в эко-
номике? Оно позволяет выстроить её 
как хорошо и качественно организован-
ную систему, которая кардинально сни-
жает риски экономических кризисов (ха-
оса), характерных для рынка. Плановая 
система даёт возможность установить 
оптимальные соотношения в экономи-
ке, обеспечить точную оценку узких мест, 
диспропорций и выработать адекватные 
меры по их преодолению, в том числе за 
счёт внедрения передовых технологий.

Планирование служит условием опе-
режающего развития экономики. В усло-
виях плана сбалансированы спрос и 
предложение, производство и потребле-
ние. Экономика страхуется от кризисов 
перепроизводства. Работа в таких усло-
виях ведётся по каждой отрасли и каж-
дому отраслевому продукту. Эта кропот-
ливая профессиональная черновая де-
ятельность в конечном счёте определя-
ла качественную организацию роста эко-
номики.

Об этой не столь далеко ушедшей в 
историю практике государственного пла-
нирования не мешало бы вспомнить на-
шим сегодняшним политическим и эко-
номическим властям. Про планирование 
они много говорили и дискутировали в 
Госдуме, принимали обязывающие доку-
менты, но на практике дальше разгово-
ров дело не шло. Рыночные мантры, ис-
поведуемые либеральными экономиста-
ми во власти, не дали планированию ре-
ализоваться.

Что ещё было в активе мобилизаци-
онной экономики советского типа, кроме 
централизованного планирования, по-
зволившего совершить прорыв в эконо-
мическом развитии?

С ознательно или в русле продолжающейся декоммунизации 
и десоветизации чиновники не удосужились заглянуть в до-
кумент о переименовании села и Труновского района, еди-

ным росчерком пера исказили историю. Вопреки общественному 
мнению (более 60% россиян испытывают чувство сожаления в свя-
зи с распадом СССР), вопреки фактам современные политологи 
от власти пытают-
ся принизить роль 
и значение соци-
алистического го-
сударства. Приме-
чательно, что по-
добные процессы 
начинались и на 
Украине. Чем они 
закончились, всем 
известно. Наде-
юсь, что чиновни-
ки администрации 
Труновского муни-
ципального окру-
га исправят свою 
ошибку.

Не могу не ска-
зать и ещё об одном факте пренебрежительного отношения к соб-
ственной 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 ви-
де зеркального отражения исторического фото. Вроде бы и ме-
лочь, но яркий показатель формального отношения чиновников к 
истории своей страны.

Михаил СЕРГЕЕВ,
первый секретарь РК КПРФ.

ВЫСТРЕЛ В ПЕРЕНОСИЦУ
С декабря 2021 года вход в дом №15 по улице Ма-
яковского украшал портрет И.В. Сталина, вывешен-
ный по случаю дня его рождения. Конечно, отноше-
ние нашего народа к личности вождя ныне разное. 
Иные, проходя мимо, приветствовали его. Но есть и 
другие примеры.

В 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 пу-
ти: вперёд к социализму и назад к капитализму. Никакого третье-
го пути нет. Россия пошла к капитализму. Тому, кто прожёг пор-
трет Сталина, видимо, нравится этот выбор, но неужели их мно-
го? 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 нуждает-
ся в нашей защите.

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
подполковник, ветеран органов внутренних дел.

Ставрополь.

С фашизмом происходит не-
что подобное - его критику-
ют, проклинают, обвиняют. 

Но фашизм - только палка, власть 
крупного капитала посредством 
одурачивания охлоса - граждан 
из средних и низших слоёв насе-
ления. Главное взбесить мелкого 
собственника. 

Фашизм и капитализм. Фа-
шизм - продукт кризисного разви-
тия капитализма. Он возник лишь 
в XX веке, когда кризисные явле-
ния в развитии буржуазной фор-
мации стали особенно очевидны. 

Собственно говоря, фашизм -              
одно из крайних средств само-
спасения дряхлеющего мира ка-
питала. А. Барбюс сказал: «Фа-
шизм - старческий маразм капи-
тализма». 

После Второй мировой войны 
народы наивно полагали, что с 
фашизмом покончено навсегда. 
Но начало XXI века ознаменова-
лось мощным всплеском фашиз-
ма в лице украинского нацизма и 
его европейских покровителей. 
Что у США и у Европы на уме, то у 
нацистов Украины на деле. Удив-
ляться нечему: пока жив капита-
лизм, будут реанимироваться и 
условия возрождения фашизма. 

Конечно, не каждая буржуаз-
ная страна в итоге скатывается к 
фашизму, но тенденцию и сочув-
ствие к нему имеет каждая, вклю-
чая Россию.

Фашизм и коммунизм. Срав-
нительно недавно в появлении 

фашизма обвиняли коммуни-
стов, дескать, не будь их - не бы-
ло бы и фашизма. Тем самым в 
тени оказывался сам виновник 
порождения фашизма - капита-
лизм. Но XXI век продемонстри-
ровал иное: с коммунизмом вро-
де бы покончено; он не угрожал 
ни Украине, ни Европе. Так отку-
да взялся фашизм? От самого ка-
питализма.

Тем не менее попытки пред-
ставить коммунизм и фашизм 
ягодами одного поля злободнев-
ны и сегодня. Очень модно ста-
вить Гитлера и Сталина в один 
ряд, напоминать о «дружбе» (сов-
местные учения) нацистов и со-
ветских коммунистов непосред-
ственно перед войной. 

Но сходство между коммуниз-
мом и фашизмом можно найти, 
лишь исходя из внешней анало-
гии: и там, и здесь есть одна пар-
тия, одна идеология, один лидер, 
диктатура, яркая атрибутика, ре-
прессии. Куда же без них? Но, в 
сущности, коммунизм и фашизм  
полярные идеологии. Они отли-
чаются по своим целям, социаль-
ной базе, методам борьбы и т.д.

Однако главное заключается в 
том, что коммунизм и фашизм -                                                 
непримиримые враги. Для ком-
мунистов уничтожение фашистов 
важная, но лишь одна из целей 
борьбы за власть, а для фаши-
стов уничтожение коммунизма - 
один из основных приоритетов. 
Именно поэтому одним из пер-

РЕПЛИКА

ФАШИЗМСобака будет с остервенением грызть палку, которой её 
дразнят, вместо того чтобы броситься на владеющего 
этой палкой человека. 

вых и главных признаков фа-
шизма является антикомму-
низм. «…Злобная антикомму-
нистическая истерия, - говорил   
Ж.И. Алфёров, - есть первая ха-
рактерная черта фашизма». 

Запретили коммунистов на 
Украине - получили фашизм. И 
в России атаки на коммунистов 
являются проявлениями фашиз-
ма, чем бы иным они ни оправды-
вались. Покойный Жириновский 
был фашиствующим антиком-
мунистом, поощрявшимся вла-
стями. 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 сво-
ей борьбе на передовой класс, то 
фашизм опирается прежде всего 
на нацию как продукт развития ка-
питализма. Не сложно проследить 
следующую логическую цепочку: 
капитализм - нация - национализм -                                                                                   
фашизм.  Фашизм - одна из край-
них форм проявления национа-
лизма. В этом и есть суть укра-
инского фашизма, где с помощью 
национальной идеи пытались соз-
дать и укрепить украинское госу-
дарство, 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, живот-
ные идеи. И чем примитивнее сам 
человек, тем легче они усваива-
ются им. Фашизм означает конец 
ясного мышления, это триумф ир-
рационализма. Логикой бороться 
с фашизмом невозможно.

Другая сильная сторона - опо-
ра на физическое насилие. Че-
ловек в условиях выбора между 
жизнью и смертью, конечно же, 
выбирает жизнь.

Третья черта фашизма - дис-
циплина, связь между его сто-
ронниками. Фашина - связка из 
прутьев, позволяющая ходить по 
болотным топям. Фашины нужно 
уничтожать целиком. Сломав от-
дельные прутья, его не победить.

Как победить фашизм? От-
вет высказан выше: без преодо-
ления капитализма с фашизмом 
не справиться. Но это не зна-
чит, что с ним не нужно бороть-
ся. Можно преодолевать его хотя 
бы самые оголтелые формы, на-
пример, издевательства над че-
ловеком.

В мире есть опыт победы над 
фашизмом, как оказалось, непол-
ный. Этим опытом владеют ком-
мунисты. Как капиталисты, запре-
щая коммунистов и, более того, 
потакая фашизму, вооружая его, 
будут бороться с ним - большая 
загадка.

В современных условиях поня-
тие фашизма существенно рас-
ширено. Говорят о социальном, 
нравственном, внутреннем, тех-
нотронном и т.д., но всё же са-
мый опасный на данном этапе - 
национальный.

В КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

Вроде бы ничем особым не примечательная фотогра-
фия в коридоре администрации Труновского муници-
пального округа, на которой запечатлены окрестности 
села и краткая справка о его названии. Но если вчи-
таться, то с удивлением узнаёшь, что в 1935 году его 
переименовали в честь Константина Архиповича Тру-
нова, «… участника Первой мировой войны, вахмистра, 
полного георгиевского кавалера…». Советским людям 
извест но, и не требуется никаких доказательств того, 
что несколько районов Ставропольского края - Апана-
сенковский, Кочубеевский, Шпаковский, Ипатовский, в 
том числе и Труновский - были названы в честь Героев 
Гражданской войны, легендарных командиров Крас-
ной Армии, а никак не участников Первой мировой.

АНТИСОВЕТИЗМ 
В ДЕЙСТВИИ

16 апреля коммунисты 
Железноводска вышли 
на ленинский субботник. 
Предстояло заложить ал-
лею в честь 100-летия пи-
онерской организации.

П о традиции, перед нача-
лом работы состоялся 
митинг.

Первой на субботник при-
шла труженица тыла времён 
Великой Отечественной Клав-
дия Петровна Щеголихина. Она 
поделилась своими воспомина-
ниями о войне. У подножья Беш-
тау формировался отряд ком-
сомольцев для помощи бойцам 
Красной Армии. С тех пор это 
место называется Комсомоль-
ской поляной. Шли годы, здесь 
организовался молодёжно-
спортивный комплекс, проходят 
различные мероприятия.

Поэтому коммунисты решили 
заложить пионерскую аллею на 
этом месте.

А.В. Позднякова позаботи-
лась о приобретении сажен-
цев, ей помогал второй секре-
тарь горкома партии А.В. Бузу-
нов. Второй секретарь краево-
го комитета КПРФ В.И. Лозо-
вой привёз 50 саженцев липы.                
Р.Ф. Авершина, А.М. Прохорова 
организовали полив.

Все потрудились ударно, ре-
зультатами остались довольны.

В.И. СКЛЯРОВА.

В день рождения В.И. Ленина в Лермонтове прошло 
возложение цветов к памятникам вождю мирового про-
летариата. 

В нашем небольшом городке два таких памятника. Один в центре, 
второй перед проходной завода «Алмаз». Администрация заво-
да 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 соци-
алистического государства, вождя международного рабочего движения.

А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь ГК КПРФ.

***
22 апреля состоялось воз-
ложение цветов к памят-
нику В.И. Ленину в Пяти-
горске. 

П ятигорские коммунисты 
устроили субботник на 
Ленинских скалах, на ко-

торых к расуется с 1925 года на-
скальное изображение Ленина. 
Портрет был испорчен ванда-
лами в нулевых, а к 100-летию 
Великого Октября члены КПРФ 
восстановили изображение.

Виктория ЗОТОВА.

ЛЕНИНСКИЙ 
ДЕНЬ 

АПРЕЛЯ

ЕСТЬ АЛЛЕЯ 
ПИОНЕРИИ!

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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В поступившем в суд исковом заявлении го-
ворится: «После получения в 2002 году 
санаторно-курортных учреждений и входяще-

го в их состав имущества должностные лица и орга-
ны управления ФНПР и ФПСК решили отступиться 
от исполнения закона и уставных целей возглавля-
емых профсоюзов, заняться продажей переданной 
им собственности, то есть не использованием её по 
целевому назначению, укреплением здоровья граж-
дан, а расчленением санаторно-курортных учреж-
дений и разрушением их целостности, уничтожени-
ем уникальных свойств курортов».

Генпрокуратура установила, что в 2005 го-
ду ФНПР и ФПСК незаконно создали холдинг                                   
ООО «Курортное управление Кисловодск», которое, 
как установило ГУ МВД России по СКФО, реализо-
вало 50 объектов на общую 
сумму более 781 млн руб.

В конце 90-х нередко ис-
пользовалась такая схема. 
Понимая, что красть проще, 
чем вкладывать и развивать, 
«профсоюзные директора 
санаториев и гостиниц» ис-
кусственно начинали приво-
дить предприятия в упадок, 
после чего за копейки прода-
вали их новому «эффектив-
ному собственнику», уно-
ся в конвертах полученные 
жирные бонусы. История с 
профсоюзными санатория-
ми именно об этой схеме. Привлечённые полици-
ей эксперты установили, что при продаже этих объ-
ектов разница между рыночной стоимостью и сто-
имостью их реализации - 303 млн рублей. Кому до-
стались эти деньги, можно только догадываться.

Разобраться в работе холдинга ставропольские 
силовики пытались с 2019 года. По итогам провер-
ки, проведённой ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, прокурор Кисловодска обра-
тился в суд с требованием о ликвидации ООО «Ку-
рортное управление (холдинг) Кисловодск» и при-
знании ничтожными сделок по продаже санаторно-
го имущества. Позже в суд обратилась Федераль-
ная налоговая служба, заявив, что холдинг был соз-
дан с «существенными нарушениями действующе-
го законодательства и осуществлял свою деятель-
ность противозаконно».

Тем не менее ни прокурорам, ни налоговикам не 
удалось достичь желаемого - в исках им было отка-
зано. Что и следовало ожидать. Санатории - самый 
ценный и доходный актив Кавминвод, их контроли-
руют влиятельные игроки, и нарушать сложивший-
ся статус-кво никому не интересно. Но то, что в де-
ло вступила Генпрокуратура, считают плохим сиг-
налом 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, зе-
мельные участки и т.д. По различным оценкам, до 
60% полученных активов проданы. 

В факте продажи ничего криминального нет. Дру-
гой вопрос, по какой цене объекты ушли в новые 
руки. 

На фоне новости о поданном иске из разных ре-
гионов 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 сана-
торий «Дубовка». Забайкальские СМИ пишут о мут-
ной сделке вокруг Дворца спорта в Чите, доставше-
гося 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 подразде-
лением. Затем калужские профсоюзы щедро пере-
дали свою долю федерации, которая продала долю 
в «Балабаново» некоему ООО «Универсал-2008». 
Итогом этих схем стало то, что в 2017 г. владельца-
ми предприятия оказались супруга и брат Шмакова.

Вопросы могут возникнуть и к сыну профсоюзно-
го руководителя. По сообщениям СМИ, Виктор Шма-
ков - владелец земельных участков во Владимир-
ской области, на которых расположен горнолыж-
ный комплекс. Также сообщалось, что он владел 
фирмой «Арт-Микс», занимавшейся организацией 
праздников для ФНПР - надо полагать, не без вы-
годы для себя.

Наконец прокуроров мо-
жет заинтересовать бюджет 
ФНПР, который организация 
держит за семью печатями. 
А ведь он по определению 
должен быть прозрачный, 
члены профсоюза - работа-
ющие граждане - ежемесячно 
перечисляют в ФНПР взносы.

В 2016 году РБК подсчи-
тал, что общая сумма полу-
чаемых организацией Шма-
кова взносов может состав-
лять 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, ка-
кие суммы ФНПР тратит на собственное содержа-
ние, а какие на поддержку трудящихся, оставался 
без ответа.

«Михаил Шмаков - в первую очередь бизнесмен 
и лишь потом политик», - ещё в 2000 году утверж-
дал председатель Международной конфедерации 
профсоюзов Юрий Воронцов. Именно политика во 
многом и обеспечила его незыблемое положение. 
«Шмаков ведёт себя политически лояльно, обеспе-
чивая поддержку власти в решающий момент», - от-
мечал президент фонда «Петербургская политика» 
Михаил Виноградов. 

При поддержке ФНПР в 2004 году была приня-
та монетизация льгот, а в 2018 г. Шмаков «от ли-
ца трудящихся» высказался против того, чтобы во-
прос о повышении пенсионного возраста решался 
на всенародном референдуме. Именно при согла-
сии ФНПР принят новый Трудовой кодекс, лишив-
ший профсоюзы возможности сопротивляться мас-
совым сокращениям, уничтожена система внятной 
тарификации зарплат бюджетников. Поэтому все 
эти годы претензии скатывались со Шмакова, как 
с гуся вода.

Почему столь полезного человека решили рас-
строить исковым заявлением? Возможно, кто-то из 
принимающих решение лиц вспомнил сказку о го-
лом  короле. Ведь Шмаков несколько десятилетий 
рассказывал о мощности федерации, которая име-
ет влияние в обществе и может повести за собой 
миллионы. По данным ФНПР, в стране насчитыва-
ется свыше 144 тыс. первичных профсоюзных ор-
ганизаций, актив которых составляют 1,9 млн чело-
век - сила! Однако соцопросы стабильно показыва-
ли, что профсоюзы для россиян не более чем пу-
стой звук. 53% опрошенных заявили ВЦИОМу, что 
профсоюзные организации не помогают при защи-
те трудовых прав. А в сентябре прошлого года дру-
гой опрос показал, что только 14% сотрудников, со-
стоящих в профсоюзе, могут назвать его главу и на-
звание организации.

О каком влиянии на массы можно говорить по-
сле этого? 

Анатолий ТАРАСОВ.
«Советская Россия» №40 (15155).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ИСК РУКОВОДСТВУ ФНПР ПРОШУ СЛОВА

К аждый из нас до и после 
Нового года наблюдал 
такую картину: лежат по 

дорогам сосны и ели, спилен-
ные к празднику, а потом вы-
брошенные.

Непроизвольно появляются 
эмоции безысходности, ассоци-
ирующиеся с сегодняшним об-
ществом. Копошатся люди, глав-
ная их цель - заработать деньги. 
Жизнь проходит, нет света ни 
впереди, ни за спиной. Всё рас-
творяется в тумане бытовухи. Хо-
чется остановить время, челове-
ческую 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 корням-
предкам и к самим себе. У славян 
главным символом было дерево - 
зеркальное отражение человека. 
Есть неписаный закон мирозда-
ния - выбор пути. Человек, стре-
мящийся к гармонии и  созида-
нию, встречает на пути светлых, 
добрых, гениальных людей. И, 
наоборот, чем глубже пропасть, 
тем страшней.

Возьму такую «мелочь», как 
10 млн убитых деревьев на Но-
вый год, которым от 10 до 20 лет. 
Когда задаёшь вопрос руководи-
телям питомников: «Можно ли 
спасти деревья, которые могут 
за два-три года восполнить все 
лесополосы и леса Ставрополь-
ского края?», они отвечают: «Нет. 
Это плановое прореживание тер-
риторий лесонасаждений». 

Но можно ведь поступить по-
другому. Высадить  саженцы в 
горшках и каждый год из этого 
лесного фонда восполнять при-
родные потери. Организовать 
лесные насаждения не в четыре 
дерева, а в восемь и через 30 лет 
выкашивать четыре ряда, нала-
див лесооборот. Создать в стра-
не институт леса, тогда не пона-
добится рубить тайгу, мы не бу-
дем убивать лёгкие планеты. А 
их всего два - Сибирь и Амазон-
ка. Вот где выбор пути. 

Сталин создал программу озе-
ленения страны, но сразу после 
его смерти её свернули. А нынеш-
ние хозяйчики продают сибир-
скую тайгу, леса европейского 
Севера. Зачем заниматься вну-
триполитическими играми, если 
главная задача - спасать стра-
ну от экологической катастро-
фы? Необходимо сохранять эко-
логию России от безответствен-
ных политиков. Нужно начинать 
с себя, где бы ты ни находился, 
чем бы ни занимался - Родина у 
нас одна!

Возьмём КМВ, где своя исто-
рия, люди, посвятившие этим 
курортам жизнь. Великие име-
на вписаны в летопись нашего 
края: Суворов, Ермолов, Ворон-
цов, Пирогов. За свою землю рус-
ские сражались с Турцией, Ира-
ном. Только в 1806 г. территория 
КМВ полностью отошла России. 
До этого было несколько мирных 
договоров. Казаки с ружьями на 
спине сеяли и убирали хлеб. На-
ши солдаты воевали и погибали 
за эту землю. Какой ценой доста-
лась победа? Во сколько можно 
оценить, в какую сумму посчи-
тать, а главное - за сколько про-
дать? Пора вещи называть свои-
ми именами. Сегодня настал вы-
бор пути, он сделан, переобуться 
не получится.

 Пример видится, как на ладо-
ни. Все коммуникации в нашем 

На практике был реализован эффек-
тивный механизм управления про-
рывными национальными проекта-
ми, основанный на сочетании в одной 
организационной структуре фундамен-
тальной, прикладной науки, опытно-
конструкторских, проектных, строи-
тельных организаций, промышленных 
звеньев и предприятий. Концентрация 
мощных научных, административных и 
производственных ресурсов позволила 
решать глобальные задачи в кратчай-
шие сроки. Были созданы новые стра-
тегические отрасли - ядерная, ракетно-
космическая, радиоэлектронная.

Государство проводило реформу в 
финансовой сфере. В результате кре-
дитной и денежной реформ система 
подчинялась задачам экономического 
роста. В ней создавались два изолиро-
ванных друг от друга контура денег - на-
личный и безналичный оборот. Безналич-
ный денежный контур обеспечивал рас-
чёты между предприятиями и необходи-
мое долгосрочное финансирование ка-
питаловложений в опережающее созда-
ние 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 иницииро-
ванные государством закупки у раз-
витых стран самых современных 
технологий в виде заводов, обору-
дования, станков. Страна не жалела 
средств на привлечение во все отрас-
ли экономики самых квалифицирован-
ных на тот момент иностранных специ-
алистов. Лучшие инженеры, проекти-
ровщики, управленцы и практики ра-
ботали в промышленности, строитель-

стве, металлургии и энергетике. С их 
помощью были созданы новые шко-
лы проектирования, новые отрасли,            
воспитаны десятки тысяч квалифици-
рованных специалистов. 

В сталинскую эпоху важным инстру-
ментом развития стало создание рыноч-
ного (предпринимательского) сектора 
экономики в форме артелей. Базовые 
основы организации их работы были за-
ложены Постановлением правительства 
от 23 июля 1932 года «О перестройке ра-
боты и организации форм промкоопера-
ции» «в целях дальнейшего развёртыва-
ния производственной инициативы про-
мысловой артели, а также для макси-
мального расширения промысловой ко-
операции производства предметов ши-
рокого потребления». 

Артели относились к негосударствен-
ной местной промышленности, их реги-
страция занимала день, в первые два го-
да артель освобождалась от налогов. Ру-
ководитель не назначался государством, 
а избирался участниками артели, кото-
рые утверждали план её работы. Они 
работали, как современные рыночные 
структуры. Прибыль распределялась   
согласно уставу, утверждённому сами-
ми работниками. 

Не менее 20% доходов отчислялись на 
формирование так называемого запасно-
го капитала, что обеспечивало возмож-
ности привлечения кредитов. Остальная 
прибыль распределялась между члена-
ми артели на основе их решения. Работ-
ники и члены их семей обладали пра-
вами, аналогичными рабочим, включая 
образование, оплату жилья, пенсионное 
обеспечение и т.д. В артелях действова-
ли своя дополнительная негосударствен-
ная пенсионная система и программа 
финансовой помощи участникам арте-
ли в виде ссуд на строительство жилья 

и необходимые покупки. Вот так это было 
организовано, поддерживалось государ-
ством и эффективно работало.

В 1955 году деятельность артелей бы-
ла 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, директив-
но планировавшихся Госпланом, состав-
лял всего 8,5 тысячи наименований. Вот 
один красноречивый пример по гатчин-
ской артели «Юпитер», с 1924 года выпу-
скавшей галантерейную мелочь: «В 1944 
году сразу после освобождения Гатчины 
артель выпускала остро необходимые в 
разрушенном городе гвозди, замки, фо-
нари, лопаты, а к началу 50-х годов - сти-
ральные машины, сверлильные станки и 
прессы». 

Следующий этап творческого подхо-
да к развитию страны характеризовался 
тем, что с 16 февраля 1935 года в СССР  
организовывались личные приусадеб-
ные хозяйства (ЛПХ), которые станови-
лись своеобразной формой социально-
го договора между государством и жите-
лями села. Крестьянин, вступая в колхоз, 
отрабатывал положенные трудодни. Для 
увеличения доходов колхозных семей го-
сударство 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 произ-
водили почти 70% молока, более 50% мя-
са и 85% яиц от общего объёма их произ-
водства в стране. По этим цифрам видно, 
что, по сути, личные приусадебные хо-
зяйства кормили страну, и при этом они 
формировали от 50 до 80% доходов са-
мих крестьян.

В рамках модели опережающего раз-

вития с 1929 по 1955 годы в орбите еди-
ной экономической системы сформи-
ровали экономический слой предпри-
нимательской инициативы в форме ар-
телей, кустарей, личных приусадеб-
ных хозяйств, который по факту вносил 
основной вклад в товарное разнообра-
зие, производил значительную часть то-
варов и услуг массового спроса, а так-
же большую часть основных продуктов 
питания.

При этом все элементы мобилизаци-
онной модели функционально были свя-
заны друг с другом, образуя единую це-
лостную экономическую систему, органи-
зованную на всех уровнях государства и 
общества. Ликвидация любого элемен-
та означала бы сбой в работе экономи-
ческой системы в целом. 

Планирование, современные техно-
логии, деньги, предпринимательство - 
ключевые факторы, целенаправленно и 
эффективно организованные в структу-
ру единой экономической системы, поро-
дили феноменальный для всей мировой 
истории XX века экономический рост на-
шей 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 про-
должительность жизни. На 46 млн чело-
век выросла численность населения, а 
без учёта вошедших в состав страны тер-
риторий - на 20 млн человек.

Количество больниц увеличилось в 
четыре раза, коек и врачей - в пять. Жи-
лищный фонд вырос почти в три раза. 
Количество средних школ увеличилось 
в 14 раз, учителей - в пять раз, учащих-
ся - 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 пла-
ты наблюдался в четыре раза, рост вкла-
дов 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 пери-
од с 1928 года было создано 537 новых 
городов и 1 884 посёлка городского типа.

Вот так эффективно работала моби-
лизационная экономика советского об-
разца. 

ЗАДАЧИ ДНЯ
Из сказанного следует вывод: без го-

сударственного планирования невоз-
можно стратегическое, целевое разви-
тие, исключены большие цели, утрачива-
ется возможность целостного сбаланси-
рованного развития и концентрации ре-
сурсов на приоритетных направлениях и 
использования эффекта масштаба.

Без передовых технологий невоз-
можны высокие темпы качественного ро-
ста экономики, передовые позиции в ми-
ре, а в сфере оборонно-промышленного 
комплекса невозможен реальный суве-
ренитет. Отсутствие эффективно органи-
зованной системы опережающего техно-
логического развития, ориентированной 
на собственные научную и образователь-
ную системы, приводит к нарастающему 
отставанию от мировых лидеров, снижа-
ет темпы роста экономики и уровень ком-
петенции граждан. 

Без эффективной денежной систе-
мы, дешёвых и «длинных» денег невоз-
можна реализация стратегических долго-
срочных проектов развития. Дорогой и ко-
роткий кредит, как это имеет место быть 
сейчас, подрывает экономический рост. 

Без предпринимательства в лю-
бой 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 востре-
бован в свете сложной международной 
обстановки и той ситуации, в которой ока-
залась глобальная капиталистическая 
система, а вместе с ней и наша страна. 

Необходимо начать построение новой 
модели социально-экономического и по-
литического развития страны и прово-
дить этот курс жёстко начиная с процес-
са формирования мобилизационной эко-
номики. Для этого нужно убрать из выс-
ших эшелонов российской власти «эф-
фективных менеджеров» - приверженцев 
экономики либерализма и исполнителей 
воли мировых финансовых элит. 

Следует воспользоваться имеющимся 
у нас опытом работы в советский пери-
од и развернуть экономическую политику 
страны от её сырьевой направленности 
в сторону восстановления отечественно-
го производства, опираясь на собствен-
ные силы и ресурсы. Добиться жёстко-
го ускоренного роста производитель-
ности общественного труда на основе 
планирования, стимулирования научно-
технического прогресса, концентрации 
материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов на ключевых направлениях на-
циональной экономики, активно поддер-
живать это направление законодательно 
и идеологически.

Готова ли действующая власть совер-
шить подобный крутой поворот? Если не 
готова, то ради блага страны и благопо-
лучия народа к этому должны быть гото-
вы коммунисты и все патриотические си-
лы России.

С.А. БАНИШЕВСКИЙ. 
Ставрополь.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ,  НО НЕ ХАПАЙТЕ

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 про-
данных объектов как многокорпусные санатории, так и объекты культурного наследия, 
к примеру, дача Матильды Кшесинской в Кисловодске. Генпрокуратура обвиняет Фе-
дерацию 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.

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

городе рассчитаны на 70 тыс. жи-
телей и санаторно-курортный ком-
плекс. Это вода, электричество, 
дороги, газ. В 1985 г. был принят 
генеральный план развития Ес-
сентуков, где сказано: физическое 
ограничение роста населения 
за счёт строительства жило-
го частного фонда; запрещено 
строительство зданий выше 
пяти этажей.

Горбачёвская перестройка пе-
речеркнула все благие начинания. 
И в 1992 г. группа депутатов РФ об-
ратилась к президенту Ельцину с 
письмом, где было написано: «Хо-
зяйственная деятельность 
привела к истощению есте-
ственных лечебных факто-
ров, что поставило под угрозу 
существование уникальных ку-
рортов. В значительной степе-
ни неблагополучная обстанов-
ка сложилась из-за того, что 
нет законодательных актов о 
курортах». 

Попросили приостановить при-
ватизацию курортно-лечебного 
комплекса. Президент отреагиро-
вал, были приняты нормативно-
правовые документы. КМВ в 2006 
году получили официальный ста-
тус федерального особо охраня-
емого эколого-курортного регио-
на со всем нормативно-правовым 
обеспечением, объединённого 
горно-санитарной охранной зоной. 

Но что мы видим в действитель-
ности? 

Коммуникации, рассчитанные 
на 60-70 тыс. человек, несут двой-
ную нагрузку, т.к. население в го-
роде около 120 тыс. человек. Во-
допровод, канализации изноше-
ны более чем на 80%. Город нахо-
дится в низине, здесь проходят го-
ризонты источников на глубине за-
легания от 20 м до 150 м. Вся ка-
нализационная масса годами про-
сачивается в почву. Когда она сое-
динится с источниками, просчитать 
невозможно, но понятно: как толь-
ко это произойдёт, курорт Ессенту-
ки исчезнет. 

Идёт массированное строи-
тельство жилого фонда, каждый 
метр земли продан в первой, вто-
рой и третьей особо охраняемых 
зонах. Но это ещё не всё! Соглас-
но генеральному плану, формаль-
но существует схема разрешённой 
этажности - максимально до пяти 
этажей.

 Схема работает так: организу-
ются публичные слушания, через 
газету «Ессентукская панорама» 
приглашают жителей, проживаю-
щих непосредственно вблизи от 
участка застройки. В газете напи-
сано: «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строи-
тельства в районе скважины №40 
ОАО «Кавминкурортресурсы». То 
есть администрация якобы с согла-
сия жителей данного района даёт 
разрешение на изменение этажно-
сти. При   предельной норме пять 
этажей, допустим, увеличивают до 
7-10 и выше. Это при том, что уже 
убиты коммуникации города и при-
ближается гибель курорта. 

Питьевая вода в действитель-
ности является технической. Ма-
ло того, что это мина замедлен-
ного действия, потому что жите-
ли Ессентуков по старой привыч-
ке пьют из крана, нанося непопра-
вимый вред своему здоровью, они 
ещё платят по тарифам, которые 
постоянно растут, как за питьевую 
воду. Это связано с тем, что боль-
шая часть воды уходит через ды-
рявые трубы в землю, эти потери 
«Водоканал» компенсирует из на-
ших карманов. Всё больше денег 
уходит у горожан на покупку бути-
лированной воды. 

Эту проблему я поднимал в «Ро-
дине» в 2021 г. Реакции не после-
довало. В статье была такая фра-
за: «О какой госбезопасности 
можно говорить, если все ком-
муникации принадлежат част-
ным инвесторам, живущим за-
частую не в нашей стране?». 
Думаете, кого-то это озадачило? 
Ничуть. 

Через нашу водопроводную 
сеть можно отравить всё населе-
ние региона. О какой заботе о здо-
ровье нации можно говорить, если 
мы травимся технической водой? 
Наши депутаты принимают законы, 
разрешающие строительство в во-
доохранных зонах, но не принима-
ют закон о наказании лиц, которые 
должны лично отвечать за эколо-
гию территорий застроек. Пример - 
река Дон, которая теперь стала не-
судоходной. За ней очередь Азов-
ского моря, где под угрозой фло-
ра и фауна. 

В Ессентуках осталось три 
основных бизнеса: строитель-
ство жилых домов на продажу, 

курортно-санаторный и тури-
стический. При развитии строи-
тельства застройщики получа-
ют деньги. Город получает фи-
зическое увеличение населе-
ния, транспорта, нагрузку на из-
ношенные коммуникации, поэто-
му целенаправленно происходит 
уничтожение курорта, значит, по-
теря рабочих мест и будущего у 
региона. Умрёт наш город, и по 
цепной реакции умрут все Кав-
минводы, а миллионное населе-
ние разбежится по стране. Разви-
тие же курортно-туристического 
бизнеса сохранит и наш город, и 
наше будущее. 

Губернатор края стремит-
ся перевести статус Бештаугор-
ского заповедника - уникального 
природного комплекса - в част-
ный жилищно-строительный ком-
плекс, построить дорогу с соот-
ветствующей инфраструктурой, 
уничтожив сотни тысяч деревьев. 
Видимо, его не проинформирова-
ли, что лес на КМВ был на 80% 
рукотворно высажен ещё во вре-
мена графа Воронцова, а затем 
гражданами СССР (кольцо лесо-
насаждений вокруг Кисловодска) 
для создания микроклимата для 
улучшения кислородного соста-
ва, чтобы он соответствовал луч-
шим курортам планеты. 

Сегодня благодаря увеличе-
нию населения на КМВ уровень 
кислородного содержания на-
рушен. Наш регион не отвечает 
данному показателю. Увеличе-
ние транспортной нагрузки при-
вело к загазованности в десятки 
раз от допустимых норм. Строи-
тельство жилого фонда из бето-
на и кирпича в местах пролега-
ния источников приводит к гибе-
ли лучшего всесезонного курорта 
России.  Напрашивается вопрос 
к власти: «Вы целенаправленно 
пытаетесь убить наш курорт или 
вам не приходит достоверная ин-
формация?». 

«Водоканал» продаёт техниче-
скую воду по тарифам питьевой 
воды, коммуникации разрушены 
более чем на 80%. Когда начнёт-
ся решение проблем? В условиях 
угрозы терактов необходимо пе-
редать объек ты водоснабжения 
местной администрации для без-
опасности жителей региона. Вра-
ги потравят нас за один день, по-
том не говорите, что не предупре-
ждали. 

В 2019 году губернатора ин-
формировали о том, что все ре-
сурсы мощностей по водоснаб-
жению и канализации исчер-
паны. Почему до сих пор да-
ют разрешения на ввод объек-
тов, идёт незаконное подключе-
ние к убитым коммуникациям? 
Канализационно-очистительное 
сооружение Пятигорска не в со-
стоянии принять сегодняшние 
объёмы, поэтому все вводимые в 
эксплуатацию объекты на закон-
ных основаниях не могут быть со-
гласованы с пятигорскими очист-
ными сооружениями. 

У Вас, Владимир Владимиро-
вич, есть неограниченные воз-
можности изменить ситуацию, 
создать комфортные условия 
для жизни граждан, проживаю-
щих на территории КМВ, и вер-
нуть былой статус лучшего ку-
рорта России.

Ю.А. ЯГОДКИН.
Ессентуки.



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 со-

ветская социалистическая республика в составе РСФСР.

1920 год
Образована Азербайджанская ССР.

1933 год
Вышло Постановление СНК СССР об установлении Дня Военно-

Воздушного флота СССР.

1934 год
В состав ВМФ принята «М-1» - подводная лодка малого водоиз-

мещения («малютка»). Корпуса были сварные, их можно было пе-
ревозить 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 Все-
мирной выставки. Это был первый в мировой практике случай, ког-
да 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 управле-

ние 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.

1961 год
Советский лётчик Георгий Мосолов на самолёте МиГ-21Ф уста-

новил абсолютный мировой рекорд высоты полёта при взлёте.

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

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 возвра-
щении церкви культовых сооружений.

1990 год
В Москву с визитом прибыл премьер-министр ГДР Лотар                       

Де Мэзьер. Михаил Горбачёв высказался против вступления бу-
дущей единой Германии в НАТО. 

В последний раз звание Маршал Советского Союза было при-
своено Дмитрию Язову.
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В канун семьдесят седьмой годовщины 
Великой Победы хочу рассказать о чело-
веке, чья жизнь связана с историей на-
шего города, а вклад в воспитание пат-
риотических чувств у нашей молодёжи 
огромен. Моя героиня из поколения де-
тей войны, тех, кто не знал отцовской ла-
ски, быстро повзрослел, рано познал по-
терю родных и близких. Зовут её Надеж-
да Ивановна Арясова.

К ак и у большинства людей старшего поко-
ления, позади большой и трудный жизнен-
ный путь, пройденный с достоинством, ува-

жением окружающих людей. Её судьба похожа на 
судьбы многих. Детство прошло в страшное воен-
ное и тяжёлое послевоенное время. Она была со-
всем маленькой, когда немцы оккупировали наш го-
род. Вместе с мамой и братьями переживала бом-
бёжки и голод. 

- Нас берегла мама, отдавая последнее мне и 
братьям, - делится воспоминаниями Надежда Ива-
новна. - Остались в памяти дни 1943 года, когда 
Красная Армия освобождала Минеральные Воды 
от фашистов: непрерывные удары авиации, взры-
вы и автоматные очереди. Послевоенные годы бы-
ли 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) счи-
талась 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 при-
учила к самостоятельности, ответственности за всё 
и всех, взаимовыручке. 

Окончив среднюю школу, поступила в техноло-
гический техникум. Очень любила учиться, никог-
да не уставала на работе, хотя рабочий день ино-
гда длился двадцать часов, всегда была активной 
общественницей. Потом был Московский техноло-
гический институт, позже Пятигорский лингвисти-
ческий университет.

Тихо уходит от нас боевое поколение, старика-
ми стали дети войны, но, как и прежде, верны за-
ветам тех, кто вложил в них совесть и душу, научил 
жить на пределе ответственности. Несмотря на тя-
готы и лишения военное детство закалило их. Это 
поколение напиталось такой жаждой жизни, красо-
ты и созидания, что юность в их сердцах продол-
жает жить. В сборнике стихов Надежды Ивановны 
есть такие строчки:

 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 Ива-
новна не умеет жить только для себя. Зато умеет 
быть активисткой и общественницей. Более тридца-
ти лет является членом президиума городского Со-
вета 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 го-
рестями, она умеет организовать любое меропри-
ятие, 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 окру-
га с рассказами о войне и защитниках Отечества. 
Она непременный участник поездок по местам бо-
ёв Великой Отечественной войны, участник митин-
гов и собраний у мемориалов и памятных мест. Её 
творчество поэта и прозаика питается общением с 
действительностью. 

Надежда Ивановна - член редакционной колле-
гии Книги памяти «На алтарь Отечества» (первый 
том выпущен к 70-летию Победы, второй готовит-
ся к изданию). Эти строки поэт и общественный де-
ятель 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 Чер-
нобыльской катастрофе (её муж был ликвидатором 
аварии на АЭС, и об этой б еде она знает не пона-
слышке), поэтому возглавляет общественную орга-
низацию Комитет вдов Чернобыля. Н.И. Арясова - 
действительный член Академии русской словесно-
сти, член межрегионального Союза писателей. Её 
общественная деятельность отмечена орденским 
знаком «Екатерина Великая», медалью им. Шоло-
хова, 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. 

В прочем, само понятие «культура» в Москве - 
катакомбы. Одиозный Кибовский чего стоит - 
тот, кто проводит сатанинскую повестку в рос-

сийскую культуру. Абсолютно «приятная» личность, 
как и министр. И одна, и второй - учредители многих 
«арт-выставок» на государственном уровне. 

Вот, например, «арт-выставка» некоего Олега Ку-
лика - типичного укринского извращенца. Начинал 
незатейливо: в 1992 г. вместе с группой «Николай» 
в галерее «Риджина» Кулик публично зарезал по-
росёнка, которого потом пожарили и съели. Перед 
этим «художник» объявил, что это -  свинья Россия, 
напичканная комплексами. 

Через два года в мясном ряду Даниловского рын-
ка тот же Кулик в облике (прости, господи!) Христа-
мутанта в терновом венце и красной мантии с ко-
пытами вместо рук и с молочным поросёнком влез 
на разделочный пень и громко мычал несколько ми-
нут. Но истинная «слава» пришла к нему после того, 
когда он голый на четвереньках изображал беше-
ную собаку, кусая прохожих, прыгая на автомобили 
и испражняясь у галереи своего покровителя Гель-

мана. Ставший известным как «человек-собака», Ку-
лик объехал с большим успехом пол-Европы. 

Ему, постаревшему, надоело бегать голым, его 
сделали продюсером. Сейчас эта птичка-собака 
продюсирует все выставки России с известно какой 
начинкой.

Недавно выставил в Гостином Дворе в самом цен-
тре Москвы перфоманс или инсталляцию - уродливую 
голую бабу с мечом (прозрачный намёк на Родину-
мать). Её воздвигают, напрягаясь, на пьедестал, дер-
жат растяжками такие же голые уродцы, у которых от-
валиваются части тела. Называется эта хрень «Боль-
шая Мать». Огромный пояснительный текст на стен-
де выдержан в духе наркотического бреда.

Кибовскому и Любимовой понравилось. Бюд-
жет на эту «арт-выставку» всего-то 100 миллио-
нов. Главное, «вовремя» она подоспела - как раз 
в военное время.

Что будет дальше? А ничего не будет. Они же ху-
дожники, так видят…

Ингвар КОРОТКОВ.

 За красный флаг над Берлином.
 За Советскую Армию, уверенность в том, что никто никог-

да 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 бы-

ли 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 по-

лучить пулю от фанатика.
 За времена, когда дети без сопровождения родителей хо-

дили в школу.
 За познавательные журналы «Юный техник», «Техника - 

молодёжи», «Наука и жизнь», «Юный натуралист»…
 За то, что читали всё, что попадалось - вплоть до отрыв-

ных 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, опла-

ченным 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 металло-
лома, превращая страну в огромный секонд-хенд с вывеска-
ми «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 роди-

тели, ни учителя, ни по телевизору, - что человек живёт ради 
«бабла». В нас воспитывали стремление к высоким достиже-
ниям, любовь к Родине, уважение к себе и людям. 

КАК ЗДОРОВО МЫ ЖИЛИ!

КОГДА ДУША 
В ГАРМОНИИ С ТОБОЮ

КОШМАР СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ

МИНКУЛЬТУРЫ - ЛЮДИ 
СО СВЕТЛЫМИ ЛИЦАМИ
Замечательное у нас Минкультуры. Такая чудная дама Любимова, которой всё по ба-
рабану, главное - не ссориться ни с кем. Благо, пример перед глазами, когда съели Ме-
динского, а он всего-то с Костей Райкиным поссорился, бюджет ему захотел урезать.

СПАСИБО 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Кировский райком КПРФ и 
партийное отделение станицы 
Марьинской выражают глубо-
кие соболезнования Валенти-
не Михайловне ЖАРОВОЙ по 
поводу безвременной кончины 

дочери. 
Скорбим в связи с уходом 

самого близкого, родного че-
ловека. Пусть время поможет 
перенести боли от потери.

Ситуация на рынке труда 
вызывает серьёзные опа-
сения. Многие россияне 
в самое ближайшее вре-
мя рискуют столкнуться 
с потерей работы. Пресс-
секретарь президента 
Дмитрий Песков оценил 
риск роста безработицы 
из-за ухода западных ком-
паний из России.

«Будем надеяться, что всё-
таки не миллионы людей оста-
нутся без работы, а меньше. Дей-
ствительно, компании уходят, 
правительство этим занимает-
ся. Приоритетный вопрос - без-
работица и антикризисные меры 
на рынке труда», - заявил Песков.

Большого роста безработицы 
в России пока не отмечается. Это 
связано с тем, что с начала санк-
ций прошло мало времени: не-
которые иностранные компании 

продолжают сворачивать свою 
деятельность, и процесс сокр а-
щения штатов может растянуть-
ся по времени.

Очевидно, массовым сокраще-
ниям подвергнутся отрасли, боль-
ше всего пострадавшие от санк-
ций. В первую очередь, авиаци-
онная отрасль, поскольку авиасо-
общение с зарубежными странами 
фактически прекращено. При этом 
переориентировать полёты на дру-
гие страны тоже не имеет смысла - 
существует высокая вероятность, 
что самолёты за границей будут 
арестованы по запросу лизингода-
теля, не говоря уже о невозможно-
сти оформить страховку.

Сокращения затронут и пред-

приятия нефтяного сектора. Не-
смотря на то, что наша нефтяная 
промышленность не слишком за-
висит от рынка США, но американ-
ские санкции повлекут за собой 
сокращение производства и со-
трудников. С другой стороны, ещё 
больше вырастет и цена на нефть, 
что вынуждает европейские стра-
ны отказаться от аналогичных ре-
стрикций в отношении России. По-
этому в финансовом плане нефтя-
ной сектор пострадает не очень 
сильно, но объёмы производства 
сократятся. Это временный эф-
фект - 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 останов-
ка сертификации «Северного пото-
ка-2» привела Европу к резкому ро-
сту цен на газ. Возможные евро-
пейские санкции в отношении рос-
сийского газа - не что иное, как вы-
стрел себе в ногу, или, как у нас 
ещё говорят, «назло бабушке отмо-
рожу уши». Причём не только в пе-
реносном, но и в прямом смысле. 

Если Европа примет такое ре-
шение, оно нанесёт значитель-
ный ущерб нашей экономике, так 
как европейские страны - основ-
ные потребители российского 
газа. Кроме того, Россия уже по-
ставляет газ в Турцию и Китай, 

вряд ли им нужны дополнитель-
ные поставки.

Ещё одна отрасль экономики, 
в которой наблюдается массовый 
уход иностранных компаний, - ав-
томобилестроение.

Также следует ожидать спада в 
строительном секторе. Сейчас 
там спрос есть: на фоне роста ин-
фляции понятно желание людей 
вложить свободные деньги в не-
движимость. 

Вместе с тем, поскольку ипо-
тека в России стала неподъём-
ной, люди гораздо реже смогут 
использовать этот инструмент 
для приобретения жилья. Следу-
ет ожидать снижения спроса на 
жильё, значит, и предложения, по 

крайней мере, в части новостро-
ек. Снижение объёмов строитель-
ства приведёт к сокращениям ра-
бочих. Несмотря на то, что в этом 
секторе в основном задействова-
ны мигранты, санкции затронут и 
россиян. 

Дело в том, что строительная 
отрасль - локомотивная, от неё 
зависит рынок строительных ма-
териалов, а значит, химическая, 
лесная, добывающая промыш-
ленность и другие смежные от-
расли. Поэтому рост безработи-
цы в этом секторе экономики вы-
зывает серьёзные опасения.

Е.А. АЛЕКСЕЕВА,
юрист.

О ГРЯДУЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЕ


