
Возможно, еще не все привыкли к тому, что 4 ноября становится одной из важнейших дат для 

нашего Отечества. Вся история России наглядно демонстрирует удивительную способность 

нашего народа выдерживать любые испытания, побеждать любых врагов, отвечать на любые 

вызовы. При одном условии – когда российская нация консолидирована. И наоборот – внутренние 

распри, отсутствие национального согласия всегда были «входными воротами» для бед и 

несчастий, поражавших нашу страну. Потому исторические уроки, образно говоря, должны быть 

выучены нами назубок, и переданы последующим поколениям буквально на генном уровне. 

         Сегодня времена непростые. Наши «западные партнеры» сначала в Ливии, Сирии, Ираке, а 

теперь и уж совсем под боком у России – в Украине - показали свое истинное лицо и «дружеские» 

намерения. У нашей страны не остается выбора, кроме как жестко отстаивать свои исконные 

национальные интересы, не прогибаясь перед угрозами, санкциями и прочими антироссийскими 

действиями тех, кому сильная, единая Россия – кость в горле. Потому что альтернатива, 

предлагаемая Западом, очевидна: ее можно посмотреть в тех странах, куда уже привнесена 

«демократия», например, в Украине. Только сплоченность россиян вокруг целей защиты своего 

Отечества, укрепления национальной экономики, сохранения традиционных ценностей 

российского общества, поддержка курса Президента Российской Федерации В.В.Путина  позволит 

нам достойно ответить на все вызовы современности, преодолеть трудности и победить. 

         Кузнецк – маленькая частичка России. Город, в истории которого нашли отражение все 

нюансы истории нашей страны. Кузнечане во все времена вносили достойный вклад в решение 

общенациональных задач – будь то защита Отечества или трудовые свершения. Сегодня нам 

необходимо найти внутренние резервы экономического роста, укрепления городского хозяйства, 

развития территории муниципалитета. Нужна консолидация горожан вокруг идеи возрождения 

Кузнецка, что предполагает вклад всех нас вместе и каждого – в отдельности – в укрепление 

налоговой базы города, благоустройство наших улиц, достойное воспитание подрастающего 

поколения, заботу о тех, кто нуждается в помощи. 

         Многое в городе уже делается, большинство кузнечан честно и добросовестно выполняют 

свой гражданский и патриотический долг. Но нельзя не сказать и о проблемах. Они есть, и они 

серьезно мешают нашему движению вперед. Остановлюсь лишь на некоторых, наиболее острых. 

         Первой, самой кричащей, назову проблему деградации части жителей города на почве 

пьянства и алкоголизма. Не буду долго распространяться – все в курсе, как беды, словно круги по 

воде, расходятся вокруг таких опускающихся на дно жизни личностей. Это и развал семей, и 

брошенные без родительского внимания дети, и «пьяная» преступность, и преждевременные 

смерти тех, кому еще бы жить да жить. Можно, конечно, сетовать, что недорабатывает полиция, 

администрация, что зря закрыли вытрезвители. Но одними административными мерами эту 

проблему не решить. Нужна здоровая реакция общества – родных, соседей, коллег по работе, 

просто неравнодушных граждан. Нужен ответственный подход бизнесменов, чьи «разливайки» и 

магазинчики сегодня являются рассадниками алкогольной беды. По сути ведь, в таких заведениях 

происходит страшный процесс обогащения одной части жителей города за счет убийства других. 

Городскому сообществу просто необходимо начать вырабатывать иммунитет против алкогольной 

заразы, чтобы сохранить для города, своих детей и внуков, перспективу нормального будущего. 

         Следующую проблема, которая важна для города – проблема социальной ответственности 

бизнеса. Пример я уже привел выше: можно ли говорить о социальной ответственности 

предпринимателей, спаивающих народ? Но это лишь один нюанс широкой темы «бизнес и 

социальная ответственность». Предприниматель является идеологом своего бизнеса, 



консолидатором и распорядителем получаемой прибыли, именно предприниматель определяет 

условия труда для своих работников. Если он уходит в теневой, а тем более криминальный 

бизнес, если не платит налоги, а его наемные работники социально и юридически не защищены – 

то такой бизнес, вместо блага для общества, провоцирует формирование целого набора «язв», 

которые отнюдь не способствуют общественному развитию и процветанию. Предпринимателям, 

большинство из которых живет, рассчитывая на перспективу – и для себя, и для своих детей – 

пора начинать задумываться над вопросами своей социальной ответственности и обсуждать эту 

тему в своем корпоративном кругу. И здесь не мешало бы вспомнить традиции дореволюционной 

России, где тогдашние предприниматели активно объединялись по территориальному, 

отраслевому или имущественному принципу, решая таким образом, многие деловые, 

общественные и корпоративные вопросы. В Кузнецке объединение, например, молодых 

предпринимателей, отраслевиков (тех же мебельщиков, легкой промышленности, торговли и 

проч.), просто создание бизнес-клуба, на мой взгляд, сегодня было бы вполне уместным и 

своевременным. 

         Не могу обойти вниманием и вопрос отношения граждан к организации своей «среды 

обитания». Нормальное благоустройство, красивые улицы и скверы – этого можно достигнуть 

только при совместной работе и «встречном движении» власти и граждан. Проблем у нас в 

городе в плане благоустройства, конечно, еще много. И жители справедливо требуют от властей 

устройства дорог туда, где их еще нет, ремонта тротуаров, организации уличного освещения, 

чистой воды и проч. Администрация города этим занимается, исходя из тех ресурсов, которые у 

города есть. Но давайте будем партнерами. Можно и нужно требовать от властей, например, 

хорошую дорогу на Карпаты. В этом году, к слову, первые шаги в этом направлении были 

сделаны. Но уважаемые жители Карпат и со своей стороны должны начать движение в сторону 

цивилизованного жития-бытия: набраться, наконец, решительности, и прекратить разводить 

помойки под собственными окнами, заняться сбором и вывозом бытовых отходов, что им 

неоднократно предлагалось, но пока осталось без должной реакции. Аналогичные шаги вполне 

по силам и многочисленным владельцам гаражей в гаражных массивах: городские власти идут 

навстречу жителям в вопросах оформления собственности, что встретишь далеко не в каждом 

муниципалитете. Но, уважаемые «гаражники», почему ваши «владения» сами зачастую находятся 

в неопрятном виде, а уж окрестности гаражных массивов от вашего мусора и хлама вообще, 

можно применить такой термин, страдают. Разве трудно объединиться в рамках гаражного 

массива и организовать мал-мальский порядок? Почему какой-то «дядя» должен этим 

заниматься? Ведь когда мы говорим, что наши предки защищали нашу землю, зачастую ценой 

собственной жизни, имеется в виду именно эта самая земля, которая нынче нами же 

(«благодарными потомками»?!) так бессовестно заплевывается! Это уже не просто бескультурье, 

а вопиющая безнравственность. 

И подобных вопросов можно поднять очень много. Но у всех них – одно универсальное решение: 

ответственное отношение каждого человека и всего общества, совместная заинтересованная 

работа власти и граждан. 

Закончу тем, с чего, собственно, начал. Время сегодня сложное. Планка ответственности за судьбу 

Отечества, за свой город, свою семью, свой участок работы нынче  должна быть резко поднята 

каждым, для кого понятия Родина, Россия – не пустой звук. Сегодня нельзя быть гражданином 

своей страны по паспорту, истинная гражданственность сегодня должна подтверждаться 

каждодневным действием. Нынче время Поступков – именно Поступков с большой буквы. 



Давайте задумываться над этим и начинать  работать, осознавая свой долг и свою ответственность 

- и как гражданина великой России, и как патриота своей малой Родины – города Кузнецка.     


