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СКАЗКА? БЫЛЬ!

Социалистическая сказка
(Окончание.

Начало на 1�й стр.)

Знание производства изнут�
ри и управленческие таланты
позволили ему не только спасти
совхоз от исчезновения и раз�
грабления, но и сделать его вы�
сокоэффективным в стране, где
сельское хозяйство принято
считать бесперспективной и
убыточной отраслью.

Сегодня это сказочное
предприятие процветает. На
нем установлено современ�
нейшее оборудование, кото�
рое, увы, зачастую приходится
закупать за границей – рос�
сийские аналоги даже при
декларируемом правительст�
вом импортозамещении пока
не появились. Но автоматиза�
ция не оставляет людей без ра�
боты: напротив, предприятие
регулярно расширяется и ве�
дет набор новых сотрудников.
Грамотная организация произ�
водства позволяет избежать
простоев из�за сезонности: за�
нятых в сельхозработах со�
трудников зимой направляют
в цеха переработки. Высоко�
качественная продукция реа�
лизуется по доступным ценам
и пользуется большим спро�
сом. Даже в кризис совхоз по�
лучал прибыль, которая по ре�
шению акционеров шла не на
дивиденды, а на развитие про�
изводства и улучшение усло�
вий для персонала. 

Средняя зарплата в совхозе
почти в четыре раза превышает
среднюю зарплату в сельскохо�
зяйственной отрасли в стране и
даже выше средней по столице.
Но на этом блага для сотрудни�
ков не заканчиваются. Новым
работникам предоставляется
жилье в общежитии, впоследст�
вии предприятие оказывает фи�
нансовую помощь в приобрете�

нии квартиры и выдает беспро�
центные ссуды. Сотрудники по�
лучают премии и подарки к пра�
здникам, бесплатные путевки в
санатории для себя и детей, осе�
нью – бесплатные овощи и
фрукты.

Такие условия позволили при�
влечь в совхоз молодые кадры и
профессионалов своего дела:
средний возраст персонала здесь
– около сорока лет. Не остаются
без внимания и пожилые, ушед�
шие на заслуженный отдых: им
положены прибавки к пенсии. 

Вокруг совхоза разрослось
одноименное сельское поселе�
ние, где проживают от 8 до 12
тысяч жителей – и об их благо�
получии также заботится дирек�
тор предприятия. Его усилиями
была построена школа, которая
уже признана ЮНЕСКО луч�
шей в Европе.

В образовательном учрежде�
нии сделан упор на раннюю
профориентацию: к моменту
окончания школы выпускник
должен попробовать себя в
разных областях и понимать,
кем он хочет быть. Для этого
при школе работают балетный

и театральный кружки, студия
звукозаписи, скалодром и ре�
месленный цех, кабинеты фи�
зики и химии оборудованы ла�
бораториями для опытов, есть
и класс робототехники.

Кружки при школе недоро�
гие, но за питание и обучение
детей родители не платят. Круж�
ки и секции также открыты в
доме культуры сельского посе�
ления, и посещать их можно аб�
солютно бесплатно. По мнению
директора совхоза, если досуг
ребенка будет насыщен и разно�
образен, то у него не будет ни
времени, ни желания пить пиво
в подъезде или тратить свой до�
суг на другие бесполезные заня�
тия. Результат налицо: все окон�
чившие школу поступили в ву�
зы на бюджет.

Директор нашего сказочно�
го предприятия – тоже сказоч�
ный человек: за трудолюбие,
строгость и справедливость,
организаторские способности
и внимание к каждому из со�
трудников он пользуется заслу�
женным уважением. Это не
большой босс в обычном пони�
мании, до которого не досту�

чишься и не докричишься: он
живет в обычном доме, выхо�
дит на работу вместе со своими
подчиненными и потому знает,
как они работают, кого надо
поощрить, кому – помочь. Лю�
бой сотрудник может напря�
мую обратиться к нему с пред�
ложениями или просьбами – и
не остаться неуслышанным. 

Остается лишь пожелать та�

кого руководителя для всей
страны. И пожалеть, что такие
совхозы не существуют в нашей
стране – они лишь в сказке…
Или же всё�таки существуют?
Говорят – есть такой совхоз,
совсем не далеко от Москвы...

Мария Михалева

На фото – Совхоз им. Ле�
нина. Наши дни.

Вице�премьер правительства РФ г�н
Дворкович на Давосском форуме, на
мой взгляд, ввел весь мир в заблужде�
ние, заявив, что в России нет олигархов
и в этом смысле с наследием «лихих 
90�х» якобы покончено. В России, дес�
кать, только «хорошие работающие биз�
несмены, социально ответственные, ко�
торые заботятся о стране», а не о тяжес�
ти своего кармана.

Его слова, конечно, ласкают слух.
Ведь получается, что в России есть эта�

кие «социально ответственные» трудя�
ги�миллиардеры, которые пекутся о бу�
дущем страны. Но, как мне кажется, та�
кие речи далеки от действительности.
Ведь социально�ответственный бизнес
работает на экономику собственной
страны. Платит прогрессивный подо�
ходный налог там, где зарабатывает ог�
ромные деньги.

А что мы видим в России? Один фи�
гурант из списка богатейших мира
Forbes вместо развития отечественной
медицины инвестирует в американское
здравоохранение миллиарды долларов.
Другие покупают зарубежные футболь�
ные и баскетбольные клубы, вкладыва�
ют средства в самые роскошные яхты и
дворцы, вывозят наличные в чемоданах
во Францию и скупают там элитную не�
движимость. Неужели правительство
этого не замечает?

Именно по причине отсутствия со�
циальной ответственности крупного
олигархического бизнеса Россия
вновь вышла в мировые лидеры по
приросту сверхбогатых. Напомню, что

в 2001 году насчитывалось семь долла�
ровых миллиардеров. За 18 лет эта ци�
фра увеличилась почти в 14 раз, к 2016
году их стало уже 96.

В то время как доходы населения
падают четвертый год подряд, богатые
продолжают наращивать состояние.
При этом богатеет лишь крошечная
прослойка – всего каких�то 0,1%,
сконцентрировавшая в своих руках
основные богатства страны. Таким об�
разом, увеличивается пропасть между
бедными и богатыми, растет социаль�
ное расслоение.

Столь вопиющее социальное нера�
венство абсолютно нетерпимо. В на�
шей программе «20 шагов» четко про�
писано требование о введении прогрес�
сивного подоходного налога и нацио�
нализации стратегических отраслей,
которые ныне не работают на населе�
ние страны, а делают богаче лишь
крупные олигархические структуры.
Если в нашей стране и есть социально�
ответственный бизнес, то это малые,
средние и народные предприятия, ко�

торые вкладывают все средства в разви�
тие собственного производства.

Считаю, что малоимущие должны
быть освобождены от уплаты подоход�
ного налога. Богатые же, напротив,
должны платить от 35 до 50% своих до�
ходов, как это делают все развитые
страны мира, куда стремятся попасть
российские олигархи. Ведь их не сму�
щает, что вывозя деньги за рубеж, они
платят повышенный налог. Так почему
же здесь они этого не делают? Наше
предложение принесет в казну мини�
мум 4 триллиона рублей и позволит
быстро наполнить как бюджет страны,
так и снизить чудовищный разрыв в
доходах между самыми богатыми и
бедными.

Кстати, 400 миллионеров и миллиар�
деров из США возмутились попыткой
Трампа снизить им налоги. Более того,
американские богачи настаивают на по�
вышении налогов! И это факт! Нашим
надо бы поучиться у своих американ�
ских коллег.

Павел Грудинин

Павел Грудинин:

«Гордиться надо не яхтами размером с авианосец,
а процветанием страны»
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