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Вот и наступил «момент истины» для простого гражданина нашей страны, правда,
наступает этот момент уже не первый раз в истории новой «демократической»
России. Получается, что всякий раз наступление финансового кризиса в стране
является полной неожиданностью для власть предержащих, предыдущие
финансовые обвалы ничему не учат наше правительство «профессиональных
менеджеров».

Хотя определенный дар предвидения у верхушки власти наблюдается - не зря же в
преддверии обвала рубля они побеспокоились о собственном благополучии, повысив
себе зарплаты более чем в два раза. А сейчас усиленно разрабатывают антикризисные
меры по спасению экономики за счет населения страны, сокращая численность
работающих, уменьшая заработную плату сотрудникам. Если поступать по
государственной совести, то «затягивать пояса» нужно начиная с верхушки власти,
обладающей сверхдоходами и немалой долей собственности в госкомпаниях. Обратите
внимание, Россия – одна из немногих стран не применяет прогрессивную шкалу
налогообложения. Введение закона позволило бы сохранить рабочие места, размеры
зарплат бюджетников, не ущемлялись бы права нищенствующих категорий граждан по
льготам. Неоднократно депутаты Госдумы (кроме единороссов) поднимали вопрос о
введении прогрессивной шкалы налогообложения, но, увы! Кто же будет голосовать за
закон в ущерб самому себе?! Как говорится, рука руку моет.

Удивительно терпелив российский народ, легко доверяющий пустословию чиновников и
народных избранников, особенно сельское население. Казалось бы, куда уж более
беспросветная жизнь на селе: работы нет, начальные школы закрываются, медицина
«оптимизируется»-ликвидируется, водоснабжение не в каждом населенном пункте,
улицы не освещаются, даже в нашем районном центре надо иметь карманный
светильник, чтобы не свернуть себе шею в вечернее время, спасибо хоть утро теперь
обеспечило солнечным светом. В райцентре нет даже Дома культуры, ютимся в бывшем
совхозном клубе. И этот перечень достижений в развитии села можно и дальше
продолжать, но…
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Невольно возникает вопрос: за что же существующая власть так презирает и ненавидит
сельское население? Казалось бы, при проведении выборов во все органы власти, будь
то президент, депутат Госдумы и т.д., селяне более активно идут на выборы и вопреки
своему унизительному существованию, поддерживают и выражают доверие
существующему положению дел. Сами себе помогаем жить плохо и еще хуже. 2014 год
был объявлен Годом села. Что где-нибудь изменилось в сторону улучшения жизни в
деревне? Ничего!

Третье десятилетие апологеты рыночной экономики вещают о том, что рынок обеспечит
нам благоденствие и процветание, что появится «свет в конце тоннеля». Оказалось же,
что рыночные отношения в России имеют вид обыкновенного базара, а создание бизнеса
– это обыкновенная спекуляция, которая перекинулась и на рубль, а обещание «света в
конце тоннеля» привело страну в тупик.

Неоднократные обещания президента и правительства о сползании с нефтяной иглы и
развитии других отраслей экономики – не более чем блеф и временное отвлечении
народа, также как и обещание по созданию 25 миллионов рабочих мест, обеспечение
страны собственным продовольствием и т.д.

Вот и сейчас в условиях жесточайших санкций со стороны «партнеров» из Европы и
США, казалось бы, появился шанс направить силы и средства на развитие собственного
аграрного сектора, то есть вдохнуть жизнь в умирающее село. Но, увы, правители
повернули головы на поставку продовольствия из-за рубежа, опять денежки уплывают
на поддержку аграриев других стран. Есть определенная убежденность, что даже в
условиях, когда санкции подталкивают нас к действиям по развитию собственного
производства и избавления от экономической зависимости извне, ничего радикального
не изменится. По словам М. Делягина, директора института проблем глобализации,
наши правители займут выжидательную позицию по отмене санкций со стороны Европы
и США.

Все мы помним времена развала СССР, идеи демократии, свободного рынка, эйфорию
от собственного участия каждого гражданина в управлении государством, как активно
выдвигали мы своих избранников в народные депутаты, меняли сталинскую
Конституцию, голосуя на референдуме за демократическую, общенародную, которая
гарантирует нам право на свободу, труд, образование, здравоохранение, свободу слова,
перед судом все равны и т.д. Но, к сожалению, многие статьи сегодняшней Конституции
не соблюдаются. Например, статья 41 гласит: «Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за
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счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов». Назовите мне хоть одно
лечебное учреждение, где бы все это было бесплатно. Сейчас в масштабах страны идет
уничтожение бюджетной медицины, именуемое «оптимизацией», т.е. специально
высвобождаются кадры медработников с той целью, чтобы создавались частные
клиники с более «качественной медицинской услугой», но за ваши денежки.

На фоне всего этого безобразно вы-глядит ситуация по сбору средств в виде
пожертвований лицам, чаще всего детям, страдающим специфическими заболеваниями
для лечения в клиниках за рубежом. Неужели в нашем сверхбогатом государстве, с
наличием определенной массы людей, со сверхдоходами, наличием свободных средств,
которые расходуются на проведение показушных мероприятий (Олимпиады в Сочи,
Чемпионат мира по футболу 2018 года), нельзя создать определенный фонд для
оказания помощи людям в подобной ситуации.

Вернемся к общедоступному и обязательному среднему образованию. Обще-признано
всем мировым сообществом, что уровень образования в СССР имел все преимущества в
мире по подготовке людей с базовым образованием. Достижения страны в тот период в
сфере математики, физики, химии, геологии, авиастроении, космической отрасли,
вооружении не имели равных в мире. Ради грамотности всего населения государство не
вело подсчет учеников в школе, выгодно или невыгодно обучать человека и готовить его
как необходимого для державы.

Закрываются в селах начальные школы, больницы, клубы, т.е. создаются невыносимые
условия жизни. Практически деревня остается без перспективы. Фантазеры от бизнеса
вещают: как это нет работы на селе, разведите скот, выращивайте овощи - красота, а не
жизнь. А кто-нибудь посчитал, во что это выливается по затратам крестьянскому
хозяйству? Затраты на энергоносители, ГСМ, запчасти, семена, удобрения несравнимы
с ценой реализации выращенной сельхозпродукции. К тому же совершенно не
организован закуп сельхозпродукции, все уходит за полцены перекупщикам.

Телодвижения чиновников, особенно из правительства, наталкивают на мысль о
степени профессионализма в исполнении ими своих должностных обязанностей,
ответственности и спроса за порученное дело. Создается впечатление, что работается
по наитию. Так, руководитель Газпрома А. Миллер заявляет, что в ближайшие годы
цена на нефть не упадет ниже 250 рублей. И что мы видим? С упорством, достойным
лучшего применения, у нас в крае уцепились за поиски счастья в недрах земли
забайкальской. К чему это приведет, вспомним медный Удокан - кого только туда ни
завлекали. В результате очередной мегапроект достался очередному олигарху, а краю –
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кукиш. Сейчас развернется очередная эпопея. Результат, как вы понимаете, будет в
далеком будущем, но нам, т.е. народу, от этого ничего не светит ни завтра, ни
послезавтра.

Юрий Михайлов,

с. Шелопугино.
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