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ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

10 сентября — все на выборы!

Из печати вышла книга
«Мобилизационная эко�
номика – возрождение
России (Размышления
неравнодушного челове�
ка)». Ее автор � министр
сельского строительства
РСФСР, заслуженный
строитель РФ, академик
Виктор Видьманов. Этот
труд представляет несо�
мненный интерес для
каждого, кто душой боле�
ет за нашу стану и готов
бороться за ее процвета�
ние. Вот что Виктор Ми�
хайлович рассказывает о
свей работе:

«Над этой брошюрой я и мои
товарищи проработали три года.
В ней мы стремились показать,
что происходит на самом деле и
что следует делать в сложившей"
ся сегодня кризисной ситуации.
Книга состоит из двух частей.
Первая часть раскрывает причи"
ны кризиса. Должен сказать, что
официальная статистика допус"
кает в характеристике социаль"
но"экономической ситуации в
целом много неточностей. За по"
следние пять лет падение общего

ВВП на душу населения произо"
шло на 40% " это полная деграда"
ция, развал в целом экономики и
в промышленности, и в сель"
ском хозяйстве. Разрушена со"
циальная сфера, заработная пла"
та на душу населения за послед"
ние пять лет упала на 38,7%. За"
мечу, что в Америке ВВП за по"
следние пять лет поднялся на
5,7%. На душу населения амери"
канцы производят 55,60 тысяч
тонн продукции, а наша эконо"
мика – 8,86 тонн. 

В Китае за это время ВВП
поднялся на 28,6%. Поэтому все
разговоры о возрождении отече"
ственной промышленность "
мягко выражаясь, вранье.  

Что касается заработной пла"
ты, то у нас средний ежемесяч"
ный заработок колеблется в рай"
оне 460 евро, американец в сред"
нем получает 3,5 тысячи евро.
Китай по зарплате и пенсиям
практически с нами сравнялся.  

При объективной оценке
происходящего в стране стано"
вится очевидным, что, если этот
процесс не остановить, нас ждет
развал российского государства. 

Вторая часть брошюры по"
священа мерам по выходу из
кризиса. Я со своими товарища"
ми принимал непосредственное
участие в разработке десяти на"
ших тезисов, предложенных
КПРФ. Очевидно, что для ре"
шения проблемы выхода стра"
ны из кризиса нужна мобилиза"
ционная экономика. Она не но"
ва для нашей страны. Она не
нова и в мировой практике. И
это принципиально.  Федераль"
ный бюджет в объеме 13,5 трил"
лионов рублей и консолидиро"
ванный около 25 триллионов
ничего не дает с точки зрения

развития. Для того, чтобы ре"
шить проблему, бюджет должен
варьироваться в пределах 60
триллионов, с котором феде"
ральный составит примерно 38"
40 трлн рублей. Только такой
бюджет позволит вывести стра"
ну из кризиса. На это, по нашим
расчетам, потребуется две пяти"
летки, десять лет. Такие деньги
внутри страны есть! 

Один из важных вопросов –
национализация. Она необходи"
ма для решения вопроса роста
экономики, прежде всего, в 
топливно"энергетическом ком"
плексе. Сегодня один киловатт
электроэнергии отпускается по
цене от 4,5 до 5,5 рублей за
кВт/ч. Реальная себестоимость
этой продукции в три раза мень"
ше. А по отдельным регионам –
даже в десять раз. И все это уве"
личивает себестоимость той или
иной продукции.  Национализа"
ция же ограничит этот рост 5%.
Это касается и бензина, и ди"
зельного топлива. Это принци"
пиальный вопрос. 

Следующий принципиаль"
ный вопрос " национализация
банков. Я двенадцать лет прора"
ботал председателем правления
банка и знаю структуру изнутри.

Без централизации финансовых
потоков решить проблему фи"
нансирования промышленнос"
ти, сельского хозяйства – нель"
зя. Эту позицию четко определял
В.И. Ленин накануне Октябрь"
ской революции. Он четко ска"
зал, что без национализации
банков решить проблему разви"
тия страны и двигать вперед не"
возможно. Очень серьезный во"
прос " торговля, туризм, страхо"
вание. Самые большие деньги в
стране присваиваются не через
банковские структуры, а через
торговую сеть. Она у нас почти
полностью иностранная. 

Принципиальный вопрос,
затронутый во второй части
книги, " это управление эконо"
микой. Если мы действительно
хотим взять в руки управление
государством и развивать его, то
существующая сегодня структу"
ра должна быть изменена исхо"
дя из практики СССР. Прежде
всего, сокращен аппарат чинов"
ников, который превышает по"
требности развития в два раза.
И выведен на должный уровень
государственный контроль. Се"
годня практически ни один указ
или закон не выполняются
своевременно». 

«Мобилизационная экономика – возрождение России»

Для обычного человека, жившего в то время, Совет"
ский Союз " это не доллар по 76 копеек, не самая мощная
в мире армия и не всесильный КГБ. То есть простой чело"
век знал, что армия и КГБ его надёжно охраняют, но сам
этой мощи не видел. А долларов не видел и подавно. Как
не видел своими глазами и всей грандиозности промыш"
ленности и темпов роста экономики. Зато видел другое.

Советский Союз " это когда ты идёшь по улицам родно"
го города в любое время суток и никто не то что не нападёт
" слова грубого не скажет. Решётки на окнах первого эта"
жа? Да вы с ума сошли, квартира что " тюрьма? Железные
запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не
только подъезды, но и подвалы с чердаками были нарас"
пашку, и никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не
было. Потому что их не было вообще.

Советский Союз " это когда ты вешаешь бельё после
стирки на верёвках во дворе, и тебе даже в голову не при"
дёт, что что"то могут спереть или испачкать из хулиганст"
ва. Потому что не было такого на твоей памяти.

Советский Союз " это когда ты знаешь всех жителей
своего дома, даже если в нём триста квартир, и можешь
зайти в любую квартиру за солью или спичками, если
вдруг закончились неожиданно.

Советский Союз " это когда ветеран заходит в автобус,
и пол"автобуса встаёт, освобождая место. Заходит ветеран
в магазин " и все расступаются, пропуская его без очереди.

А большие магазины работали по тому же принципу,
что сейчас супермаркеты: набираешь товар в тележку и
идёшь на кассу. Вот только никаких охранников там не
было, и камеры наблюдения из каждого угла не торчали,
как в колонии особого режима, и выходов мимо кассы бы"
ло сколько хочешь, а никто ничего не воровал.

Советский Союз " это когда автоматы с газировкой на
каждом углу и гранёные стаканы в них всегда на месте. А в
телефонных будках лежат справочники. Интересно,
сколько минут бы они пролежали сегодня?

Советский Союз " это лучшее в мире образование бес"
платно. То есть ни в одной стране мира такого образова"
ния даже за миллионы не получишь, а гражданам СССР "
бесплатно. И гарантия работы по специальности.

Советский Союз " это бесплатные спортивные сек"
ции по всем видам спорта, пионерские лагеря, курорты,
санатории. Это когда ты приходишь в районную поли"
клинику и получаешь путёвку в санаторий, скажем, в
Крым. Бесплатно. Просто потому, что врач нашёл у те"
бя какие"то незначительные проблемы со здоровьем и
решил, что тебе стоит подлечиться.

Советский Союз " это когда на Кавказе не терроризм и
наркотики, а курорты, санатории и лучшая в мире мине"
ралка. А на Украине не бандеровцы со свастиками, а бес"
крайние пшеничные поля, авиационная и танковая про"

мышленность, чистые города и добрые счастливые люди.
А Прибалтика " это не марши СС и не чистка евроунита"
зов половиной взрослого населения, а производство высо"
коточной электроники и радиотехники, автомобилей и
знаменитых на весь мир бальзамов, высокие зарплаты и
вылизанные до блеска, даже по меркам СССР, улицы.

Советский Союз " это когда к заблудившемуся ребёнку
подходит милиционер, и не в отдел его тащит, а провожа"
ет до дома, сдаёт волнующимся родителям, прикладывает
руку к козырьку и уходит. Бросается в воду за упавшим с
моста ребёнком, спасает его, отдаёт родителям, приклады"
вает руку к козырьку и уходит. Не ради ништяков по служ"
бе, а просто потому что он " советский милиционер.

Советский Союз " это когда взрослый мог подойти к
одиноко стоящему ребенку на улице и поинтересоваться,
нуждается ли тот в помощи. А сегодня на такого взросло"
го спустят всех собак подозревая в педофилии.

Советский Союз " это когда в каждой третьей квартире
ключи оставляют под ковриком у двери, а квартирных
краж нет. А если уж в кои"то веки у кого телевизор выта"
щат "  вор на следующий день будет сидеть в тюрьме, а весь
стотысячный город будет это пару месяцев обсуждать.

Советский Союз " это когда ты женился и на работе те"
бе дали однокомнатную квартиру. Бесплатно. Родили ре"
бёнка (первого или второго " где как) " и поменяли тебе
«однушку» на «двушку». Дальнейшее расширение семьи
(обычно третий"четвёртый ребёнок) " и поменяли «дву"
шку» на «трёшку». Бесплатно. Ипотека? Что за слово такое
иностранное? Не знаем, что оно означает.

Советский Союз " это когда по телевизору не горы
трупов и расчленёнки, не лохотроны «отправь смс на
короткий номер», не силиконовые проститутки и не
быдло"юмор ниже пояса, а добрые фильмы и познава"
тельные передачи.

Советский Союз " это когда можно полгода не заходить
в магазин и всё равно знать все цены. Если батон полгода

назад стоил 24 копейки, то он и сегодня так стоит. Хотя
нет, можно ошибиться: мог подешеветь до 22. А вот зар"
плата каждую весну немного, но стабильно подрастала. И
рубль, забытый между страниц старой книги, найденный
через десять лет " это такой же рубль, а не обесценившая"
ся бумажка. Даже подороже, чем десять лет назад. Одна из
самых навязчивых советских реклам " «Храните деньги в
сберегательной кассе!» А знаете, почему? Да и особого
стимула хранить деньги в банке не было " они и в чулке не
хуже хранились. Ни инфляции, ни квартирные кражи со"
ветскому человеку не грозили.

Советский Союз " это когда быть сталеваром или по"
лярным лётчиком было так же престижно, как сейчас бан"
киром. А слово «бандит» произносилось не с восторжен"
ным придыханием, как в девяностые, а с брезгливым пре"
зрением. Ну а слово «террористы» для советского челове"
ка звучало так же непонятно и фантастично, как «злые
трёхглазые осьминоги из другой галактики».

Советский Союз " это когда до такого извращения,
как охранники в школах, никто бы в жизни не додумал"
ся. Самым грозным человеком в школе была уборщица.
А уж «вызов к директору» звучало для школьника как
«военный трибунал».

Ну как ещё объяснить тем, кому не довелось жить в
СССР? Представьте себе место, где вам было спокой"
ней, уютней и надёжней всего. Вспомните свою дет"
скую комнату, например, или бабушкин дом в деревне "
кто что. Вспомнили? Вот так же мы чувствовали себя в
любой точке нашей необъятной страны.

(Материал размещен на сайте www.kprf.ru)

Советский Союз глазами простого человека


