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Мечты

и реальность
О чём следует 

задуматься 
после событий 
в Казахстане

Напомним, данный законопроект сначала 
был обсуждён в региональных парламен-
тах и повсюду одобрен единороссовским 
большинством, что вызвало большую волну 
протеста среди населения. Но, несмотря 
на это, в декабре он был принят в первом 
чтении Госдумой силами «Единой России», 
ЛДПР и частично «Новых людей», а потом 
снова ушёл на обсуждение в регионы. При 
этом на всех стадиях его рассмотрения 
КПРФ выступала категорически против 
принятия данного сегрегационного за-
кона. В регионах прошли акции протеста, 
партией был организован сбор подписей 
среди россиян против введения QR-кодов, 
поскольку, кроме скандальных ограниче-
ний, эта мера никаких оздоровительных 
функций не несёт. Более того, предпри-
нимательское сообщество тоже стало всё 
громче заявлять о своём отказе выполнять 
распоряжения губернаторов и санитарных 
врачей по допуску в свои заведения лишь 
обладателей пресловутых кодов. Так, в 
Санкт-Петербурге и других городах на 
входных дверях кафе, парикмахерских, 
спортзалов и других общественных за-
ведений массово появились объявления, 
сообщающие, что для входа код не тре-
буется. Такое вот неповиновение властям 
стало наблюдаться в обществе, несмотря 
на продолжающееся нагнетание истерии 
вокруг ковида в официальных СМИ. 

И вот в пятницу спикер Госдумы В. Во-
лодин в своём telegram-канале заявил о 
снятии с рассмотрения законопроекта о 
QR-кодах в общественных местах. Следом 
с аналогичным заявлением выступила 
вице-премьер Татьяна Голикова. Дескать, 
прежний законопроект не соответствует 
новому штамму коронавируса. В чём выра-
жается «несоответствие» ни Голикова, ни 
другие лица толком не пояснили. А затем 
в федеральных СМИ начался парад заяв-
лений о том, что решение отложить зако-
нопроект является правильным шагом.

Весьма забавно наблюдать за тем, как 
буквально в воздухе «переобуваются» 
единороссы и федеральные чиновники. 
Ещё вчера они усиленно пропихивали 
идею необходимости введения QR-кодов 
якобы в рамках заботы о людях, а уже на 
следующий день они же на голубом глазу 
и в соцсетях заявили, что снимают зако-
нопроект с рассмотрения в рамках всё той 
же заботы о людях. 

На самом деле на снятие обоих зако-
нопроектов (ранее, в декабре, был снят с 
рассмотрения законопроект о введении 

QR-кодов на транспорте) власть пошла 
под нашим общим давлением. Волна 
общественного возмущения против кодов 
в России оказалась такой мощной, что 
властям на фоне событий в Казахстане 
пришлось сдавать назад.

По данным опроса, проведённого 12-13 
января сервисом SuperJob, против QR-
кодов в общественных местах выступило 
52% россиян, тогда как ещё в ноябре та-
ких было 42%. При этом в Москве число 
противников QR-кодов составило 49%, 
что даже ниже на 3% чем в целом по 
стране, что опровергает модный у многих 
госпропагандистов тезис о том, что против 
введения QR-кодов выступают «столичные 
хипстеры-либералы». Нет, господа про-
властные пропагандисты, это народ не 
желает получать метку! Притом, что мно-
гие уже вакцинировались или перенесли 
ковид, получив собственный иммунитет 
против болезни.

КПРФ изначально активно выступала 
против законопроектов о введении QR-
кодов. Под обращениями против их при-
нятия коммунисты и сторонники партии 
собрали миллионы подписей россиян. Во 
всех парламентах России, на всех доступ-
ных площадках коммунисты возвысили 
голос против бездумных ограничений, 
унижающих человеческое достоинство. 
Партия неоднократно заявляла: нельзя по-
ражать людей в их фундаментальных пра-
вах. Власть должна бороться с пандемией 
системно. Нужно идти путём создания 
общедоступной и высокотехнологичной 
медицины, а не сводить проблему лишь 
к необходимости всеобщей вакцинации 
и дискриминации по медицинскому при-
знаку. 

Снятие обоих законопроектов о QR-
кодах с повестки – это, безусловно, общая 
победа всех неравнодушных граждан и 
коммунистов, озвучивших мнение изби-
рателей на всех уровнях власти и в ответ 
принявших на себя потоки оскорблений и 
обвинений в некомпетентности и пр. Одна-
ко расслабляться рано, ведь единороссы 
робко дополняют свои сообщения об от-
зыве законопроекта заявлениями о не-
обходимости его «доработать под штамм 
омикрон». Поэтому нам всем по-прежнему 
необходимо выступать против принятия 
ограничительного QR-законопроекта в 
любом его виде.

И, кстати, большинство врачей соли-
дарно с позицией КПРФ: «электронный 
концлагерь» недопустим!

Ещё в декабре появились данные опро-
са медиков, проведённого мобильным 

приложением «Справочник врача». Эти 
данные свидетельствуют: большинство 
российских врачей выступают против за-
конопроектов о QR-кодах. А именно: 36,5% 
опрошенных медиков заявили, что против 
законопроектов с ограничениями для не-
привитых, 21,9% могли бы поддержать 
законопроекты, но только если предла-
гаемые ограничения будут существенно 
сокращены. За законопроекты в нынешнем 
виде выступили 24,6% врачей, а 17% хоте-
ли бы, чтобы ограничения были ещё более 
обширными. То есть врачи в соотношении 
60% против 40% выступили против того, 
что проталкивалось правительством. При 
этом подавляющее большинство медиков 
(86,6%) согласно с тем, что информацион-
ная кампания по убеждению людей вакци-
нироваться ведётся плохо. (А ведётся она 
плохо, потому что действующей власти уже 
мало кто верит. Тем более на фоне появ-
ляющихся сообщений о богатеющих день 
ото дня фармкомпаниях, изготовителях 
вакцин, лабораториях, осуществляющих 
ПЦР-тестирование (в прошедшем году 
на ПЦР-тестах частные сети клиник за-
работали более 30 млрд руб.), на фоне 
противоречий в статистике заболеваний и 
отсутствия статистики о заболеваемости 
среди привитых и прочее, прочее.)

А ведь врачи – самая заинтересованная 
в жёсткой борьбе с эпидемией часть обще-
ства. После разорительной «оптимизации» 
медицины отечественная система здраво-
охранения оказалась плохо готова к работе 
в условиях эпидемии. За «оптимизаторов» 
отдуваются медики. Они несут чудовищ-
ную нагрузку и вынуждены одновременно 
лечить и больных ковидом, и «обычных» 
пациентов, и оказывать помощь экстренно 
в ней нуждающимся. Можно наблюдать их 
эмоциональное выгорание, что неизбежно 
сказывается на работе и на благополучии 
пациентов. Отсюда мы всё чаще слышим 
про чудовищные случаи, когда люди, 
даже молодые, умирают оттого, что врач 
проглядел тревожные симптомы, не рас-
познал явную угрозу. 

Но вернёмся к теме. Как мы видим, 
большинство врачей всё-таки против 
правительственного законопроекта о куа-
ризации, против сегрегации общества по 
наличию QR-кода, против поражения граж-
дан в правах. Врачам тоже не нравится 
наступление «электронного концлагеря». 
И уж медиков-то не обвинишь в том, что 
они «ничего не понимают» и «погрязли в 
антинаучных предрассудках».

Этот факт ещё больше укрепляет нас, 
коммунистов, в мысли, что мы заняли пра-

вильную позицию и выступили против QR-
кодов. Власть обязана действовать прежде 
всего в направлении профилактики забо-
леваний и создания для этого условий и 
мощностей, в направлении развития сети 
медицинских учреждений и увеличения 
финансирования здравоохранения, а не 
совершенствоваться в насилии над обще-
ством. А главное, нельзя допустить, чтобы 
под предлогом эпидемии нам построили 
и оставили навсегда «электронный конц- 
лагерь», в котором человек подвергается 
тотальной электронной слежке и должен 
получать от власти разрешение на самые 
элементарные вещи. И это не просто фан-
тазии. О том, что в QR-кодах «нет ничего 
страшного», что они должны «войти в нашу 
жизнь наравне с паспортом» и сохраниться 
навсегда, уже неоднократно заявляли не-
которые политики и провластные персона-
жи. А значит, борьба на этом направлении 
ещё не окончена.

Вот и депутат Госдумы от КПРФ О.Н. 
Алимова пишет на своих страницах в соц-
сетях, что она по части отставки QR-кодов 
власти не верит: 

«В России власть работает по схеме – 
если тут чуть ослабим, то в другом месте 
отыграемся по полной программе. У меня 
нет ни грамма сомнений в том, что попыт-
ка отQRить всю страну продолжится. Так 
же, как и настойчивость власти в вопросе 
вакцинации населения, и лучше почаще. 
Уж слишком много заинтересантов в том, 
чтобы коронавирус, а особенно борьба 
с ним, были вечными. Тут и выделяемые 
бюджеты на вакцины и ПЦР-тесты, и сред-
ства контроля общества – очень многим 
выгодно, от чиновников-бизнесменов до 
чиновников-силовиков.

Лично я расцениваю отказ от QR-кодов 
как временную передышку. Может быть, 
власть немного напугана новогодними со-
бытиями в Казахстане и боится народного 
недовольства в России. А может быть, го-
товят такие поправки в этот законопроект, 
что мы ужаснёмся, увидев их.

В любом случае КПРФ выступает реши-
тельно против куаризации и принудитель-
ной бездумной вакцинации! Мы обяза-
тельно продолжим работу в направлении 
полного отказа от этого законопроекта. И 
будем использовать для этого все доступ-
ные ресурсы и инструменты – от трибуны 
в Государственной Думе и в региональных 
парламентах до протестных акций!

И если вы хотите жить в свободной 
стране, присоединяйтесь к нам!»

Подготовила

Е. КОзОдАЕвА

Закон о QR-кодах снят с рассмотрения. 
Надолго ли?
В пятницу, 14 января, Правительство РФ совместно с «Единой Россией» внезапно заявили, 
что снимают с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. 
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Хочу напомнить «соколам» Жиринов-
ского следующее: ансамбль Красной 
площади является частью Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, то есть охраняется 
не только российским законодатель-
ством, но и международными согла-
шениями.

Господину Чернышову не нравятся 
концерты и другие развлекательные 
мероприятия вблизи кремлёвского 
некрополя? Что же он не выступает за 
перенос этих мероприятий в другие 
места? Общественных пространств в 
российской столице для этого предо-
статочно. Почему вместо этого пред-
лагается разорить сам мемориальный 
комплекс – отражение всей нашей 
великой истории ХХ века?

Характерно, что ЛДПРовца сейчас 
беспокоит не падение доходов росси-
ян, рост цен и растущее социальное 
расслоение, а именно существование 
некрополя у Кремлёвской стены. На 
выборах Госдумы 2021 года ЛДПР 
сделала ставку на откровенный анти-
советизм, и её результат в сравнении с 
выборами 2016 года упал почти вдвое. 
Казалось бы, уже можно понять, что по-
давляющему большинству российского 
общества антисоветчина до смерти 
опротивела. Но, похоже, жириновцы 
не способны извлекать из жизни даже 
самые элементарные уроки. И продол-
жают соревноваться в антисоветизме с 
украинскими националистами. Но у нас 
не Украина. В России своей риторикой 
они просто забивают гвозди в гроб 
своего политического проекта. Ну туда 
им и дорога.

Ю. АфОНИН,

первый зампредседателя ЦК КПРФ,

депутат Госдумы ФС РФ

Философия 
как экстремистское 

явление?
Кто там кричит о сталинских 

репрессиях за анекдоты? За 
анекдоты при Сталине не 
сажали, сажали за экономи-
ческие и политические пре-
ступления против страны Со-
ветов. А вот вам новости из 
нашей современности.

В Санкт-Петербурге на члена КПРФ 
Алексея Филиппова завели дело о 
возбуждении ненависти – он в соцсети 
«ВКонтакте» в апреле 2017 года про-
цитировал французского философа 
Жан-Поля Сартра. Цитата: «Любой 
антикоммунист – сволочь…»

Как поясняют товарищи Филиппова, 
«прокуратура не смогла найти цитаты 
в изданных в России трудах Сартра», 
поэтому приписала её автору поста. 
Но коммунисты в отличие от сило-
виков нашли статью с необходимым 
отрывком на французском. Защита 
обратилась в бюро переводов, где за-
ключили, что полная фраза звучит так: 
«Последние звенья были разорваны, 
моё видение изменилось: антиком-
мунист – это пёс (собака, паскуда), и 
я больше никогда не отрекусь от этой 
точки зрения». В русском словаре сло-
во «паскуда» имеет синоним «сволочь», 
а следовательно, по мнению защиты, 
пост коммуниста является научным 
цитированием.

Журналисты же обнаружили, что 
цитата Сартра с критикой антиком-
мунистов есть в работе А. Бадью 
«Обстоятельства, 4. Что именует имя 
Саркози?» «Всякий антикоммунист 
– сволочь», – говорил Сартр, и это 
правда...» – писал французский фило-
соф в 2008 году. Примечательно, что 
труд Бадью издавала «Академия ис-
следований культуры», выпускавшая 
книги совместно с издательством 
СПбГУ, центр которого теперь прово-
дил экспертизу цитаты. Специалисты 
решили, что разжигания розни в тексте 
нет, но есть «признаки унижения до-
стоинства человека по мотивам поли-
тической, идеологической ненависти 
или вражды». По статье 20.3.1 КоАП РФ 
виновному грозит административный 
арест до 15 суток.

Первое заседание по делу Филиппо-
ва прошло 11 января т.г. При этом судья 
обнаружила в материалах целых два 
постановления о возбуждении дела! 
Как так вышло, прокурор пояснить не 
смог. Зато заявил, что приписывает 
авторство цитаты Сартру. В ответ на 
это защитница коммуниста отметила, 
что в таком случае Филиппов просто 
«произвёл научное цитирование» неза-
прещённой литературы, что не может 
преследоваться по закону.

В итоге судья решила перенести 
заседание на 20 января и вызвать 
на него представителя Центра «Э», 
сотрудников прокуратуры, а также 
эксперта, занимавшегося проверкой 
высказывания.

Что там у нас со свободой слова, 
которую нам обещали, разваливая 
Советский Союз?..

По материалам КПРф

В регионе, где в наше время снег-то 
всего пару месяцев (да и то не всегда) 
укрывает землю, проект выглядит, мяг-
ко говоря, странным. Искусственное же 
оснежение потребует значительных за-
трат водных ресурсов. При этом простой 
гражданин не сумеет обеспечить себя до-
рогостоящим горнолыжным инвентарём, 
а богатый лучше махнёт в скандинавские 

страны, Австрию или в Сочи, где не толь-
ко горы, но и подходящая туристическая 
инфраструктура давно действует.

КПРФ к подобным утопическим про-
ектам по Т. Кампанелле относится скеп-
тически. Кстати, у Томмазо Кампанеллы 
частная собственность и социальное не-
равенство – зло. Здесь же, между Вячкой 
и Кирсановом, именно частное стоит на 

страже социального неравенства. А его, 
неравенство, можно устранить лишь 
одним способом – социалистическими 
преобразованиями. Для этого необходи-
мо усилить работу партии по агитации и 
пропаганде наших идей. Тем более что 
последние события в Казахстане полно-
стью подтверждают их правоту.

Несмотря на праздники, кирсановские 
коммунисты во главе с первым секрета-
рём райкома А.П. веселовским 8 и 9 
января посетили с агитацией с. Ветровка, 
с. Калаис, с. Подвячка, с. Вячка, 1-ю и 2-ю 
Иноковку, а также д. Кобяки.

Вместе со своим надёжным помощни-
ком – газетой тамбовских коммунистов 
«Наш голос» – Кирсановский РК КПРФ 
предлагает своим землякам реально 
смотреть на происходящие события, 
оценивать их с классовой точки зрения. 
Возрождение родного края возможно 
лишь в условиях развития всех сфер 
жизнедеятельности, создания многих 
сотен рабочих мест, расширения сети 
социальных объектов и повышения обще-
го уровня жизни, а не через иллюзии 
построения общества «успешных людей» 
и не через проекты буржуазных дельцов, 
нещадно эксплуатирующих наш благо-
датный чернозём и местных жителей.

Пресс-группа 

Кирсановского РК КПРф

Мечты
и реальНость

Между Вячкой и Кирсановом, 
по мнению отдельных увлечённых 
утопиями людей, в ближайшее 
время должен быть возведён так 
называемый горнолыжный ком-
плекс с удивительным названием 
«Город Солнца». Строительство 
ведётся пока на частные сред-
ства, но некоторые заговорили и 
о возможном привлечении госу-
дарственных средств. 

Гробокопатели 
из ЛДПР

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР 
Борис Чернышов призвал вы-
нести тело Ленина из Мавзолея 
и убрать с Красной площади 
захоронения советских вождей 
и героев.

Место ли в таМбове 
памятнику Владимиру фон дер Лауницу?

На сайте «Госуслуги» проходит опрос о целесообразности установки 
в Тамбове памятника тамбовскому губернатору Владимиру фон дер 
Лауницу.

С 28 августа 1902 года по 31 декабря 1905 года Владимир фон дер Лауниц был 
губернатором Тамбовской губернии. В 1905 году случилось особенно крупное и мас-
совое крестьянское восстание. Губернатор запомнился своим современникам тем, что 
с особой жестокостью подавлял крестьянские восстания и рабочее движение.

В разгар событий губернатор приказал командиру 5-й сотни 21-го Донского каза-
чьего полка выехать в Рассказово и «принять самые энергичные меры, не стесняясь 
действием оружия. Порядок должен быть водворён во что бы то ни стало».

Именно тогда получили широкое распространение карательные полицейские от-
ряды. Крестьян подвергали телесным наказаниям, судили военно-полевыми судами, 
массово расстреливали.

Расправлялись не только с крестьянами. В январе 1905 г. рабочие Арженской фа-
брики обратились к Асеевым с просьбой повысить заработную плату, которая не была 
удовлетворена. Рабочие обратились к губернатору.

«Ваше превосходительство! С каждым днём наш хозяин всё больше и больше нас 
притесняет: работать заставляет по 18 часов, расценку сбавляет, между тем как основа 
прибавлена на 15-20 аршин. При очень маленькой заработной плате и при дорогих 
продуктах мы не в силах прокормить наши семейства. До сих пор у нас не заведено 
предохранителей от увечий, и за увечья хозяин платит, сколько хочет, за болезни вы-
читает, страхования нет…» – звучало в заявлениях рабочих фабрики братьев Асеевых 
в с. Рассказове губернатору.

Через несколько дней вспыхнула забастовка. Губернатор, состоявший в близких от-
ношениях с Асеевыми, двинул войска в районы расположения фабрик.

Поэтому считаю сомнительной затеей устанавливать памятник Владимиру фон дер 
Лауницу, который окропил своё правление кровью тамбовских крестьян и рабочих. 

А. АлЕКсАНдРОв,

депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ

Подготовка к выборам началась
14 января секретариат Тамбовского обкома КПРФ принял участие в 

онлайн-совещании партийного актива страны по теме «Работа регио-
нальных отделений партии по подготовке и проведению публичных 
мероприятий и выборных кампаний. Правовой аспект». 

Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков, выступая после завер-
шения мероприятия на заседании секретариата обкома, отметил важность подобных 
встреч, позволяющих учитывать опыт товарищей. Власть и её подручная партия по-
стоянно тасуют законодательство, особенно выборное, по своему усмотрению. Мы 
должны быть к этому готовы.

Но мобилизация наших усилий должна идти параллельно с укреплением партий-
ных организаций в районах и городах области. Поэтому секретариат обкома принял 
решение о проведении в феврале семинара-совещания первых секретарей местных 
Комитетов партии и депутатского корпуса КПРФ по обсуждению законопроектов о 
публичной власти и реформировании местного самоуправления.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРф 
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Итак, началось всё с народного воз-
мущения тем, что в стране в два раза по-
высили цену на газ, которым население 
страны активно пользуется в обычной 
жизни (отопление, транспорт и др.)

Правительство Казахстана заявило, что 
повышение обосновано с рыночной точки 
зрения и вызвано переходом с 1 января 
2022 года на полностью рыночное фор-
мирование цен на сжиженный газ через 
электронные торговые площадки и биржи 
и что согласно известной либерально-
экономической теории рынок урегули-
рует всё. 

Однако по прошествии 30 лет «строи-
тельства» рыночной экономики в бывших 
республиках СССР пора сделать вывод 
о несостоятельности этой либеральной 
теории. Да и практика Запада показы-
вает, что в развитых странах наряду с 
рыночными не гнушаются использовать 
меры государственного регулирования, в 
том числе цен на товары и услуги. Напри-
мер, в США контроль за ценами осущест-
вляется Антитрестовским управлением 
Министерства юстиции США и Федераль-
ной торговой комиссией. В отраслях, где 
присутствуют естественные монополии, 
цены регулируются государством (энер-
гетический комплекс, система связи). 
Так же регулируются железнодорожные 
тарифы и тарифы автомобильных пере-
возок и др.

В Казахстане власти приняли жёсткое 
решение по повышению цен, будучи 
уверенными, что народ поворчит, но сми-
рится с реальностью. Но народ взбунто-
вался. Эта реакция была первой искрой, 
из которой разгорелось пламя.

«Спящие» ячейки террористов внутри 
Казахстана и экстремисты из стран 
Ближнего Востока спровоцировали мас-
штабные беспорядки в республике, охва-
ченной протестом. Добавились, конечно, 
и разборки местных элит. 

Руководству России стоит извлечь урок 
из событий в Казахстане, ибо и у нас до-
статочно причин для народного гнева.

1) Рост цен. В России он побил все 
прогнозы чиновников. В 2021 году они 
ожидали инфляцию на уровне 3,7%, а по 
итогам вышло 8,4% (но это официально, 
а в реальности всё гораздо хуже). Про-
дуктовая инфляция в 2021 году достигла 
10,6% в год. Среди продовольственных 
товаров сильнее всего подорожали бе-
локочанная капуста (131%), картофель 
(56%) и морковь (31%), ощутимо подо-
рожали гречка (26%), лук и яйца (15%), 
говядина и свинина выросли в цене на 
15%, баранина – на 14%, а курица – на 
27%. В итоге для граждан, которые жи-
вут в бедности (а таких больше 20 млн. 
человек) и все свободные деньги тратят 
на еду, реальная продовольственная 
инфляция, по оценкам экспертов, до-
стигает 30%.

Опрос Росстата в 2020 году показал, 
что 93% российских семей только раз 
в два дня могут позволить себе мясо, 
птицу или рыбу, а у 17% семей нет денег 
на фрукты в любое время года. Срочные 
медицинские услуги могут оплатить толь-
ко 48% семей. Падение доходов россиян 
составило более чем 10%, начиная с 2014 
года. В 2021 году пенсии сократились на 
2,8% в реальном выражении. Всё это и 
отражает реальную картину влияния ро-
ста цен на жизнь простых граждан. 

2) Бедность и социальное рас-
слоение. Бедность – это невозможность 
купить товары или услуги первой необхо-
димости: мясо, овощи, фрукты и т.д. Для 
того, чтобы человек не умер от голода, 
в России установлен прожиточный ми-
нимум 12 654 рубля. На эти деньги надо 
умудриться оплатить ЖКХ, лекарства, 
продукты, проезд и что-то надеть на себя 
и своих детей.

В I квартале 2021 г. доля населения 
России с доходами ниже величины про-
житочного минимума составила 14,4%, 
(21,1 млн. человек). Это официальные 
данные. Но мы хорошо знаем, как 
улучшаются значения этих показателей 
с помощью изменения методик рас-

чёта – манипуляция цифрами. Так, с 
2022 года используется новый принцип 
определения прожиточного минимума, 
исходя не из потребительской корзины, 
а из медианного дохода (доход, меньше 
и больше которого имеет по 50% росси-
ян). То есть власти ушли от стоимости 
потребительской корзины. А почему? Да 
потому, что учёные предлагали сделать 
набор продуктов в корзине более совре-
менным, увеличить количество молочных, 
мясных продуктов, фруктов и рыбы. А 
также учесть в ней рост стоимости услуг 
(проезд, сотовая связь, интернет и др.) 
Но это привело бы к увеличению стоимо-
сти потребительской корзины, а значит, 
надо было бы значительно повышать про-
житочный минимум (и черту бедности, 
дающую право на социальную помощь). 
Для Правительства РФ это было непри-
емлемо. 

Благодаря новой методике Росстата 
«борьба» с бедностью будет идти успеш-
нее. На бумаге будет всё улучшаться, 
а вот реальная жизнь граждан России, 
особенно тех, кто имеет доход на уровне 
или ниже минимального размера оплаты 
труда (12 792 руб. в 2021 г.), вряд ли. 

3) Здравоохранение, смертность, 
COVID-19. По данным выборочных ис-
следований экспертов, из-за нехватки 
денежных средств каждый седьмой жи-
тель страны и каждый пятый пенсионер 
не могли приобрести необходимые для 
лечения медикаменты. При этом доля 
государственных расходов на здравоох-
ранение в общем объёме расходов по-
следовательно сокращается: в 2021 году 
она составила 5,8%, в 2022 году – 5,3% 
от бюджета страны. И это при наличии 
инфляции.

По уровню общественных расходов 
на здравоохранение в расчёте на душу 
населения отставание России от боль-
шинства развитых стран значительно. 
По величине душевого финансирования 
Россия отстаёт от стран Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) в среднем почти в три раза, 
а от таких стран, как Австрия, Германия, 
Канада, Норвегия, Франция, Япония, в 
3,5–5 раз.

Из-за недостаточного уровня здравоох-
ранения (особенно в регионах) граждане 
России вынуждены пользоваться платной 
медициной. По итогам 2018 года они по-
тратили на платные медицинские услуги 
678 млрд. рублей, что на 50 млрд. рублей 
больше, чем за 2017 год, а в 2019 году 
(до пандемии) потратили 723,1 млрд. 
руб., или на 45,4 млрд. больше, чем в 
2018 году. Таким образом, Россия всё 
дальше и дальше от того, что понима-
ется под социальным государством. 
Здравоохранение активно коммерциали-
зируется. Даже соцуслуги для стариков 
оказываются платно, если у них пенсия 
немного превышает установленный 
минимум (платные санитарные услуги, 
платная доставка памперсов, лекарств 
и продуктов и т.д.)

В России растёт смертность. Так, за 
2021 г. смертность составила около 
2,45 млн., а чистая убыль – более 1 млн. 
человек. Таких показателей не было 75 
лет. С октября 2020 г. по сентябрь 2021 
г. с диагнозом COVID-19 скончалось 406 
тыс. человек, но около 201 тыс. случаев 
пришлись на сверхсмертность, не свя-
занную с новым коронавирусом. Первое 
место по-прежнему занимают смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний. 
По данным Минздрава РФ, за январь – 
октябрь 2020 года смертность от болез-
ней системы кровообращения составила 
620,7 на 100 тыс. населения, что на 6,6% 
выше, чем за аналогичный период 2019 
года. Наблюдается также прирост смер-
тей от расстройств психики и нервной 
системы, алкоголизма и наркомании. 
Психозы унесли жизни дополнительно 
4,8 тыс. человек, а нарушения нервной 
системы – 21 тыс. человек.

По итогам 2021 г. Россия оказалась на 
9-й строчке в антирейтинге государств 
с наивысшей избыточной смертностью. 
Кроме того, в России существенно сокра-
тилась продолжительность жизни – почти 
на 3,5 года.

4) Пенсионная реформа. По данным 
Росстата, в 2020 году пенсия граждан 
России составляет всего 30% средней 
зарплаты. А по прогнозу в 2021- 2023 
гг. не превысит 33%. На самом деле всё 
обстоит несколько хуже, потому что в 
этой статистике не учитываются «серые» 
зарплаты. Общая численность работни-
ков, занятых на теневом рынке труда, то 
есть работающих без оформления доку-
ментов, в сентябре 2021 года составила 
14,52 млн. человек, или более 20% от 
общей численности занятых. Поэтому 
многие пенсионеры при уходе с работы 
теряют до 80% своего дохода и попадают 
в категорию малоимущих.

И повышение пенсионного возраста не 
помогло. Никакой экономии для ПФР не 
произошло, как получал 600 млрд. руб. из 
федерального бюджета, так и получает. 
Только один вывод: реформа никоим об-
разом не решила проблему пенсионной 
системы, а в лучшем случае лишь от-
срочила её крах на несколько лет, вызвав 
рост социальной напряжённости.

Ведь в России, кроме пенсионеров, 
появились ещё предпенсионеры – граж-
дане, которым до назначения законной 
пенсии осталось 5 лет (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 55 лет). Всем 
известно, что в России уже после 45 
лет на работу устроиться очень трудно, 
а тут появляется множество граждан в 
возрасте 55-60 лет, которые должны ра-
ботать и дальше. Но где рабочие места? 
Государство только обещает и планирует 
создание тысяч новых рабочих мест, а в 
реальности их нет.

В 2021 г. 6 млн. чел, или 60% всех 
россиян предпенсионного возраста, не 
работают (данные ПФР и Роструда). 
Причины высокого уровня безработицы: 
лишение рабочего места по причине со-
кращения и невозможности найти новую 
работу, нежелание работодателей брать 
людей старшего возраста на работу, по-
скольку после 45 лет в РФ практически 
невозможно устроиться на работу.

В результате трудных предпенсионных 
лет сокращается число пенсионеров, а 
также сокращается продолжительность 
жизни.

5) Положение предприятий малого 
и среднего бизнеса в России. За 2020 
год, по данным ФНС, всего прекратили 
деятельность 1,54 млн. субъектов пред-
принимательской деятельности. Только 
за 6 месяцев 2021 г. в России закрыли 
свою деятельность 724 тыс. предприятий, 
из них 170 тысяч коммерческих пред-
приятий и почти 546 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, что почти в 2 раза 
больше по сравнению с тем же перио-
дом 2020 г. Причины: недостаточность 
денежных средств для осуществления 
или развития деятельности, что связано 
с падением покупательской способности 
клиентов, серьёзной задолженностью 
контрагентов, большой налоговой на-
грузкой компаний, ростом дебиторской 
задолженности, повышением цен и т.д. 
Мелкие и средние компании не участвуют 
в программах льготного кредитования. 
Денег не хватает, они вынуждены обра-
щаться в банки за кредитами по реаль-
ным ставкам, которые после очередного 
повышения ключевой ставки ЦБ РФ со-
ставляли порядка 12%. Поэтому уровень 
закредитованности субъектов малого и 
среднего предпринимательства доста-
точно высокий, что вынуждает их прово-
дить процедуру банкротства или уходить 
в теневой сектор экономики.

6) Цифровизация. В системе обра-
зования давно назревает кризис между 
родителями и Минпросвещения. В де-
кабре 2018 года был утверждён «Нацио-

нальный проект «Цифровая экономика». 
Цифровая образовательная среда – одна 
из главных частей российского проекта 
«Образование», утверждённая приказом 
Министерства просвещения РФ №649 от 
2 декабря 2019 года.

Господин Греф утверждает: «Расши-
ренная реальность, виртуальная реаль-
ность, геймификация, связь навыков с 
реальностью – это то, что необходимо 
внедрять в школе». Немного раньше Д. 
Ливанов, будучи министром, утверждал, 
что «нам надо готовить не разработчиков 
технологий, а специалистов, которые 
могут адаптировать заимствованные 
технологии». Ему вторил экс-министр А. 
Фурсенко: «Основная задача современ-
ной школы взрастить квалифицирован-
ного потребителя».

В 2013 г. при активном участии и 
поддержке Агентства стратегических 
инициатив при Президенте РФ, Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
московской школы управления «Скол-
ково» был создан проект «Будущее 
образования: глобальная повестка», 
в котором прописаны основные шаги 
трансформации образования для реали-
зации цифровиками: «Массовые знания 
и навыки будут передаваться в первую 
очередь за счёт автоматизированных 
систем-наставников. «Живое» обучение 
будет сравнительно более дорогим и, как 
следствие, будет носить «премиальный» 
характер – в большинстве случаев будет 
организовано не как длинное совместное 
обучение, а в виде коротких интенсивных 
сессий». О чём это все говорит? Первое: 
чему и как учить детей в массовой шко-
ле – будут решать цифровики. Второе: 
«живое обучение» будет доступно только 
богатым!

Создаётся классовое различие (дис-
криминация) уже в школе!

Цифровизация в сфере денежного 
обращения. В последнее время ЦБ РФ 
и коммерческие банки приложили макси-
мум усилий по снижению использования 
наличных денег в обращении: системы 
быстрых переводов, различные способы 
онлайн-оплаты, возможное введение 
цифрового рубля. Однако такую ситуа-
цию поставили под сомнения события в 
Казахстане, когда банки прекратили свою 
деятельность, деньги в банкоматах бы-
стро закончились или были разграблены, 
интернет не работал, т.е. оплатить товар 
картой стало невозможно. Так что иметь 
собственную «подушку безопасности», 
т.е. наличные средства дома под поду-
шкой, – это всё же надёжнее. 

Только не у всех россиян есть такая 
возможность. Более 38% работающих 
россиян признались, что испытывают 
финансовые трудности до зарплаты, 
решают они эту проблему с помощью 
займов в микрофинансовых организа-
циях, а каждый третий занимает деньги 
у друзей и знакомых. Семь лет падения 
реальных располагаемых доходов, три 
рецессии экономики за 13 лет и четыре 
девальвации рубля уничтожили сбереже-
ния почти половины россиян. В декабре 
2021 года 43% россиян признались, что 
не имеют денег на «чёрный день». Люди, 
имевшие небольшие накопления в про-
шлом, теперь перешли в категорию тех, 
кто живёт «от зарплаты до зарплаты», а 
те, кто жил «от зарплаты до зарплаты», 
вынуждены жить в долг. Практически каж-
дый четвёртый ребёнок в России живёт в 
семьях, находящихся за чертой бедности, 
по данным Росстата в 2019 г.

При этом в апреле 2021 г. долларовыми 
миллиардерами являлись 117 россиян. 
По этому показателю Россия занимает 
5-е место в мире после США (724), Китая 
(698, с учётом богачей из Гонконга и Ма-
као), Индии (140) и Германии (136).

Н. КОлОмЕйЦЕв, 

член Президиума ЦК КПРФ,

первый замруководителя 

фракции КПРФ в ГД ФС РФ

о чёМ следует задуМаться 
после событий в Казахстане

Как известно, умный учится на 
чужих ошибках. События в Казах-
стане должны послужить поводом 
к тому, чтобы мы учли их ошибки 
и постарались обезопасить свою 
страну от подобных событий.



30 лет без СССР № 2 (1263), 20 января  2022 года
30 лет назад, 2 января 1992 года, в России началась «шоковая те-

рапия» – стартовали реформы по либерализации экономики, начался 
решительный переход от советского планового народного хозяйства 
к «постсоветской рыночной экономике». 

Власти освободили цены от государственного регулирования – та-
ким был наш вход в рыночек, затем разрешили свободную торговлю, 
так мы вошли в эпоху «бандитов». Вскоре последовал указ о при-
ватизации государственных предприятий.

До сих пор многие уверены, что «шоковая терапия» в итоге стала 
своего рода геноцидом народа. Чубайс высказывался тогда прямо: 
«Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не 
думайте об этом – новые вырастут. Русские бабы нарожают».

Как показывает нынешняя демографическая пропасть, не наро-
жали. Да и многие другие предсказания либерализаторов рынка не 
сбылись, да и не могли сбыться – задачи были иными.

«Шоковая терапия», а точнее «шок без 
терапии», навсегда войдёт в историю 
нашей страны как пример недопустимо 
пренебрежительного отношения власть 
имущих к народу, к его интересам и 
чаяниям; как наглядный пример волюн-
таризма, замешанного на безответствен-
ности, недостаточной компетентности, 
самонадеянности, уверенности в своей 
бесконтрольности и безнаказанности.

Хотя наш народ, как подметил великий 
русский поэт, часто и долго безмолв-
ствует, многое он замечает и многому 
даёт свою меткую оценку. И если первые 
десять лет нового века он образно нарёк 
«нулевыми» в прямом и в переносном 
смысле слова (то есть прошли с нулевой 
пользой для страны и основной массы 
его населения, несмотря на обильный 
нефтедолларовый дождь), то последне-
му десятилетию двадцатого века было 
присвоено сразу несколько нелицепри-
ятных названий: и лихие 90-е, и годы 
разгула и загула либерализма, и эпоха 
ельцинизма со всеми его выкрутасами 
и загогулинами.

Конечно, агрессивная и целенаправ-
ленная пропаганда власть имущих сде-
лала немало для того, чтобы россияне 
забыли многое из того, что с ними вы-
творяли в 90-е годы «реформаторы», но 
прогрессирующая системная деградация 
страны гораздо убедительнее любых 
щедро профинансированных мифов 
свидетельствует об ошибочности и гу-
бительности для России тех социально-
экономической и политической систем, 
которые стали закономерным итогом 
порочных реформ, начатых первым пре-
зидентом России и с настойчивостью, 
заслуживающей лучшего применения, 
продолжаемых сегодня.

Именно поэтому сегодня такое перво-
степенное значение приобретает объ-
ективная оценка того, что действительно 
произошло с нашей страной в 90-е годы. 
В учебниках и учебных пособиях правда о 
многих событиях тех лет по вполне понят-
ным причинам полностью отсутствует. И 
одновременно предпринимаются настой-
чивые попытки обелить, облагородить 
становление в России дикого капита-
лизма, разорившего миллионы граждан 
и создавшего нынешнюю политико-
экономическую правящую элиту. 

Но для того чтобы понять, куда идёт 
Россия, в какой тупик её завели «рефор-
маторы», в чём причины непрекращаю-
щихся бедствий нашей страны, когда и 
как закладывались основы той уродливой 
экономической и политической системы, 
плоды которой вынужденно пожинаем 
все мы, предлагаем ознакомиться с от-
рывками уникальной по своему содержа-
нию книги профессора В.А. Воронцова 
«Шоки без терапии эпохи Ельцина», в ко-
торой подробно, объективно, с фактами 
и цифрами описаны важнейшие события 
«лихих девяностых», ставших прологом 
нынешнего глубочайшего кризиса эко-
номики буржуазной России. 

***
О так называемой «шоковой терапии», 

инициированной правительствами Ель-
цина – Гайдара, слышали многие, но да-
леко не все имеют чёткое представление 
о том, что же это и как было на самом 
деле. А тем более о реальных послед-
ствиях так называемой декретированной 
либерализации цен.

Началом всех последующих радикаль-
ных финансово-экономических реформ 
стало 2 января 1992 г., когда по указу 
президента был осуществлён не под-
готовленный ни с экономической, ни с 
политической, ни с социальной точек 
зрения «отпуск цен», то есть введение 

свободных цен на все товары и услуги, 
конспиративно наречённый их «либера-
лизацией». Неудивительно, что эта уза-
коненная финансово-экономическая и 
социально-политическая акция быстро 
свела на нет радужные надежды и иллю-
зии населения в отношении многочис-
ленных обещаний «демократов» и разре-
кламированные ими же блага рыночной 
экономики. Напротив, уже меньше чем 
через месяц граждане страны на прак-
тике убедились, что либерализация цен 
стала началом целой цепи тяжелейших 
испытаний для простых людей.

во-первых, экономика страны вско-
ре превратилась в безденежную, что 
мгновенно обернулось безденежьем 
предприятий. Повсеместные неплатежи 
стали обычным явлением. Чтобы хоть 
как-то разрядить обстановку, в спешном 
порядке правительство реформаторов 
оказалось вынужденным вводить «псев-
доденьги» (различные суррогаты платёж-
ных средств), предназначенные лишь для 
того, чтобы временно восполнить недо-
статок оборотных средств, которые из-за 
баснословных процентов в коммерческих 
банках ни государственные предприятия, 
ни создающиеся небольшие частные 
компании получить в виде кредитов не 
имели возможностей. Низкопроцент-
ное же государственное кредитование 
фактически к этому времени полностью 
прекратилось.

«Псевдоденьги», естественно, лишь 
ещё больше усугубили положение. 
Причём в роли зачинщика неплатежей 
выступило само государство, не опла-
чивавшее созданную по его же заказам 
продукцию. К июлю 1992 г. просроченная 
задолженность поставщикам в промыш-
ленности («классические» неплатежи) 
достигла 23% объёма ВВП. После чего 
растерявшееся правительство не приду-
мало ничего лучшего, как инициировать 
всероссийский «взаимозачёт»: предпри-
ятиям и организациям было предложено 
гасить взаимные обязательства, то есть 
признавать как бы несуществующими, 
а остававшееся в результате отрица-
тельное сальдо проплачивал ЦБ за счёт 
печатного станка, то есть искусственного 
увеличения денежной массы. В резуль-
тате этого всероссийского самообмана 
к октябрю 1992 г. неплатежи формально 
сократились до 2% объёма ВВП, но еже-
месячная инфляция подскочила с 10 до 
27%.

Одновременно эти экономически аб-
солютно порочные и явно не рыночные 
меры привели к тому, что в стране все 
оказались друг другу должны. А в самом 
начале этой зловещей цепочки обнару-
жился самый главный должник – госу-
дарство, которое к тому же перестало 
платить вовремя зарплату бюджетникам, 
пенсии пенсионерам, пособия много-
детным матерям. В итоге через очень 
короткое время юридические и физи-
ческие лица превратились в банкротов 
и неплатёжеспособных должников. В 
свою очередь эта ненормальная ситуация 
практически немедленно породила ещё 
одно катастрофическое для дальнейшего 
развития страны явление – всеобщую 
криминализацию отечественной сурро-
гатной экономики.

Криминализация российской эконо-
мики началась не тогда, когда молодые 
«качки» обложили данью коммерческие 
ларьки. Она началась тогда, когда 
крупнейшие российские заводы и фа-
брики были фактически поставлены 
правительством в условия зависимости 
от криминальных структур. Потому что 
бандиты оказались той единственной 
действенной силой, которая в отличие 

от государственных структур могла при-
нудить должника реально погасить долг, 
а кредитора – повременить с передачей 
иска в суд. Одновременно «братки» 
брались обеспечить своевременную по-
ставку необходимого сырья и комплек-
тующих. То есть практически с самого 
начала либеральных реформ бандиты 
взяли на себя функции расписавшегося 
в своей недееспособности государства, 
что позволило деградирующей эконо-
мике страны функционировать ещё хоть 
как-то.

во-вторых, уже через два-три меся-
ца после начала «либерализации цен» 
произошёл резкий спад производства 
(в первом квартале года на 13%), а объ-
ём подрядных работ снизился на 30%. 
За январь-апрель производство продо-
вольственных товаров сократилось на 
21%, закупки скота и птицы, молока и 
яиц – на 32%, платных услуг – на 42%. 
При этом не последнюю роль сыграло 
обвальное падение платёжеспособности 
вследствие мгновенного обесценивания 
денег. Не меньшее значение имело и 
стремительное становление чёрного 
рынка, который фактически был узаконен 
правительством. В итоге вместо либера-
лизации цен, в необходимости которой 
как единственном способе спасения 
страны от голода и товарного дефицита 
так долго убеждали россиян «реформа-
торы», возник ценовой беспредел, когда 
устанавливаемые на чёрном рынке цены 
не имели ничего общего с рыночными. 
И это вполне закономерно: там, где 
нет реальной конкуренции, действуют 
грабительские спекулятивные цены. То 
есть вместо цивилизованного, а значит, 
регулируемого конкуренцией и соот-
ношением спрос – предложение рынка 
Россия получила бандитский дикий рынок 
в наихудшем его варианте.

в-третьих, произошло явное запазды-
вание организации действенной соци-
альной защиты большинства населения. 
Накануне либерализации цен в январе 
1992 г. на сберкнижках россиян храни-
лись вклады на сумму 373 млрд. руб., что 
в среднем составило 2506 руб. на чело-
века. Одновременно на руках у россиян 
находились наличными примерно – 161,9 
млрд. руб., что в среднем составило 1088 
руб. на человека.

В результате проведённой правитель-
ством «либерализации цен» (а вернее 
неконтролируемого ценового беспреде-
ла, немедленно вызвавшего инфляцию) 
все сбережения россиян и находящиеся 
на руках денежные средства обвально 
обесценились в десятки раз. По сути они 
были конфискованы государством. В то 
же время цены на все товары и услуги 
продолжали стремительно расти. По 
официальным, явно заниженным данным, 
к апрелю 1992 г. индекс потребитель-
ских цен против декабря 1990 г. повы-
сился в 15 раз! Деньги обесценились в 

десять, а по сравнению с 1985 г. – в 13 
раз! Трудовые сбережения на покупку 
предметов длительного пользования и 
недвижимости стали реально меньше в 
десятки и даже сотни раз. Прямые фи-
нансовые потери россиян достигли сотни 
миллиардов рублей (без учёта грабежа 
населения из-за стремительного роста 
цен на энергоносители, который стал 
составной частью программы «шоковой 
терапии»). Такого ограбления народа не 
было ни в одной стране, в том числе и при 
проведении «шоковой терапии». Всего за 
год реформ население обнищало в два 
раза. И это в среднем, что даёт лишь от-
носительное представление об истинном 
масштабе ухудшения материального по-
ложения большинства россиян.

Даже по официальным данным (весь-
ма далёким от реальности), в течение 
первых трёх месяцев реформ свыше 
90% населения оказались за чертой 
бедности, в том числе 50% – даже ниже 
физиологического прожиточного уровня, 
то есть половина россиян была обречена 
на явное голодание.

С другой стороны, чёрный рынок от-
крыл неограниченные возможности для 
обогащения весьма небольшой части 
россиян, став своеобразной стартовой 
площадкой для рождения нескольких 
десятков будущих олигархов. То, что про-
исходило в стране, правильнее было бы 
называть не становлением рыночной эко-
номики, а рыночным бандитизмом. Как 
следствие цены на товары повседневного 
спроса поднялись настолько, что стали 
абсолютному большинству россиян не 
по карману. В Москве и крупных городах 
пышным цветом расцвела неприкрытая 
спекуляция, именуемая с некоторых 
пор модным термином «предпринима-
тельство». На рынках и многочисленных 
уличных толкучках появились товары, 
добытые законным, полузаконным, а то и 
чисто криминальным путём из госторгов-
ли, но по ценам в 2-3, а иногда в 4-6 раз 
выше. В том числе откуда ни возьмись 
появились и продукты питания, которых 
до января 1992 года было не сыскать 
днём с огнём, а после «либерализации» 
цен они каким-то образом материализо-
вались без каких-либо ограничений.

Но поскольку чудес на свете не бывает 
и продовольствие из воздуха в течение 
недели возникнуть не может, естественно 
возникал вопрос: где это продовольствие 
находилось до того, как было выброшено 
на прилавки по баснословным, граби-
тельским ценам?! (В связи с этим трудно 
не согласиться с тем, что Гайдар Россию 
от голода не спасал, поскольку его не 
было, а было искусственное создание 
дефицита продовольствия накануне на-
чала либеральных реформ. Кем и с какой 
целью был создан этот дефицит – другой 
вопрос, ответ на который могли бы дать, 
если бы имели такую цель, компетент-
ные органы. Но поскольку такой цели 

«ШоКовая
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перед ними власть имущие не ставили, 
ответа на этот принципиально важный 
вопрос народ России, видимо, получит 
ещё нескоро, хотя ответ этот предельно 
очевиден).

в-четвёртых, именно в 1992 г. было 
положено начало опасному для стабиль-
ности и единства страны расслоению на-
селения по величине доходов, по стилю 
жизни, по отношению к экономическим 
реформам. Тогда же из-за резкого со-
кращения финансирования были зало-
жены основы последующей деградации 
системы образования, здравоохранения, 
научно-технической и культурной сфер. 
Эти последствия экономических реформ, 
кроме всего прочего, привели и к мас-
совому оттоку наиболее талантливой 
молодёжи и профессионально подготов-
ленных сотрудников из государственных 
учреждений, что в значительной мере 
парализовало работу управленческого 
аппарата. Отсутствие на государствен-
ном уровне материального стимулиро-
вания творческой деятельности учёных, 
писателей, педагогов, артистов, музы-
кантов, то есть интеллектуальной элиты, 
стало причиной начала деквалификации и 
нравственной деградации общества.

в-пятых, вместо того чтобы повернуть-
ся лицом к производству, восстанавли-
вать распадающиеся кооперационные 
связи между предприятиями, правитель-
ство сосредоточило внимание лишь на 
монетарной составляющей реформ. В 
результате и остановить падение про-
изводства не удалось, и предотвратить 

инфляционные процессы оказалось не 
по силам. Закономерно, что уже к сере-
дине года Россия оказалось в положении 
гораздо худшем, чем до начала реформ 
(ущерб, нанесённый стране реформами, 
оказался столь катастрофичным, что и до 
сих пор Россия по объёму промышленно-
го производства так и не смогла прибли-
зиться к уровню 1990 года). В экономике 
господствующие позиции заняли стихия 
и анархия, присущие эпохе становления 
дикого капитализма.

Естественно, ни о каком нормально 
функционирующем рынке речь идти не 
могла. Рынок, как известно, – это сво-
бодный обмен товарами по свободным 
ценам. Но о каком же свободном обмене 
можно было говорить, если практически 
все товары и оборудование выпускались 
монопольно и в таких количествах, чтобы 
сохранять дефицит? Более того, дефи-
цит отечественных товаров нарастал, 
поскольку в созданных экономических 
условиях относительно дешёвую и тем 
более трудоёмкую продукцию произво-
дить стало совершенно невыгодно. Что 
же касается достаточно дорогих товаров, 
то и их выпуск превратился в сплошное 
разорение, так как после уплаты всех на-
логов, введённых «макроэкономистами», 

остатка прибыли зачастую не хватало 
даже на зарплату работникам, не гово-
ря уже о расширении и модернизации 
предприятия. То есть именно в 1992 
году фактически были заложены пред-
посылки для ликвидации отечественного 
производственного потенциала и пре-
вращения страны в обширный рынок 
исключительно для импортных промыш-
ленных и продовольственных товаров.

Увидев, к чему привела уже в первые 
месяцы 1992 г. «либерализация цен», 
правительство вынужденно, боясь со-
циального взрыва, бросилось искать 
пути смягчения всё набиравшего силу 
возмущения обманутых и ограбленных 
россиян. Но на это, во-первых, нужны 
были средства, и немалые, а во-вторых, 
развитие отечественного производства 
реформаторы не считали своей прио-
ритетной задачей. Для них главными 
были демонтаж плановой экономики и 
срочный передел общенациональной 
собственности, гарантирующие необра-
тимость возврата к прежней социально-
экономической модели. Фактически 
кое-какие шаги были сделаны лишь в на-
правлении смягчения остроты проблемы 
безработицы, ставшей реальностью уже 
в первом квартале 1992 года, и созда-
нии далеко не совершенной системы 
распределения постыдной для великой 
страны зарубежной гуманитарной про-
довольственной помощи, способной, 
естественно, лишь в очень незначитель-
ной степени ослабить остроту «шоковой 
терапии». 

Поэтому тот тяжелейший период 
в истории России, навязанный ей 
либеральными реформаторами, со 
всем основанием следует называть 
не «шоковой терапией», а «шоком без 
сколько-нибудь действенной и реальной 
терапии». А главное, без элементарного 
учёта интересов основной массы насе-
ления, ради которой, по утверждениям 
первого президента и его правительств, 
якобы как раз и были начаты все крайне 
болезненные кардинальные преобра-
зования и экономики, и политического 
устройства, и системы социального 
обеспечения россиян, завершившиеся 
в 1998 году дефолтом, а в 2008 – 2010 
годах, в 2014 – н.в. самым глубоким по 
сравнению с другими странами мира 
экономическим кризисом, конца которо-
му, несмотря на все оптимистичные за-
верения властвующей элиты, не видно. 
Его последствия могут оказаться столь 
серьёзными, что неизбежно со всей 
остротой и очевидностью станет вопрос 
не просто о модернизации экономики, 
но и всей социально-политической си-
стемы страны. 

в.А. вОРОНЦОв, 

из книги «Шоки без терапии 

эпохи Ельцина»

всё было 
и ничего не осталось

Помню хорошо тот далёкий 1973 год, когда После службы в советской армии 
Пришёл работать в мордовский ровд, где начинал в должности участкового 
инсПектора милиции. центром моего административного участка был лавровский 
конезавод № 14 треста конных заводов и иППодром.

Тогда на участке действовал большой совхоз с тремя отделениями.                                              
Конезавод № 14 специализировался на выращивании рысистых лошадей, которые 
на ипподромных бегах занимали призовые места. На красивых лошадей было при-
ятно посмотреть. Животные содержались в вольерах, на дверцах которых были при-
креплены бирки с кличкой и родословной лошади.

Кроме лошадей, в отделениях совхоза были молочно-товарная ферма и свинофер-
ма. Сколько было рабочих мест – просто не сосчитать. И никто не уезжал из села на 
заработки. Ещё при конезаводе № 14 были пекарня, баня, отделение связи, средняя 
школа, СДК.

И вот теперь в совхозе ничего не осталось. Исчезли породистые лошади, опустели 
фермы. Большинство жителей либо разъехались по городам, потому что работы на 
местах нет, либо повымирали.

Да что совхоз, сколько деревень исчезло с лица земли! Остались в районе лишь сёла, 
некогда крупные. Если посмотрим на административно-территориальное деление 
Мордовского района в советское время, то увидим, что было два рабочих посёлка, 
11 сельсоветов и 96 населенных пунктов. А что мы видим сейчас? Запустение.

Невесёлая картина наблюдается даже в райцентре Мордово. Людям совершенно 
негде работать, потому и уезжают в города. 

Да и земля вся стала частной собственностью. Только три хозяйства остались в 
районе – это колхозы «Серп и молот», «Родина» и «Восход». Остальные хозяйства 
находятся в частных руках. А ведь четверть века назад в районе было 15 колхозов и 
5 совхозов, промышленные комплексы по доращиванию и откорму крупного рогатого 
скота и свиней, а также межхозяйственная птицефабрика. 

В целом по области тогда насчитывалось 290 колхозов и 132 совхоза. Откормочных 
по КРС и свинопоголовью – 31. Была масса комбикормовых заводов, в том числе и 
по производству мясокостной муки. Везде трудились десятки тысяч селян. 

В те годы, с экономико-географической точки зрения, Тамбовская область делилась 
на шесть внутриобластных экономических районов. Наш Мордовский район наряду с 
Жердевским и Токарёвским входил в т.н. Южный район с многоотраслевым сельским 
хозяйством с развитой пищевой промышленностью. Мы гордились своим районом, 
который показывал высокие результаты развития. Да, другое было время – наше 
советское и социалистическое, созидательное.

А что теперь? В 2008 году у нас на окраине р.п. Мордово начал строиться Мордов-
ский сахарный завод. 1200 рабочих мест должно было дать предприятие. Однако с 
2014 года и по настоящее время завод так и остаётся недостроенным. Отмыли деньги, 
и на этом поставлена точка, никому дела нет.

О приостановке строительства завода знают все должностные лица, начиная от 
районного и областного уровней и заканчивая Правительством РФ, члены которого 
не раз прилетали на вертолёте на «строящийся» объект, где суетится только охрана. 
В сталинские времена такой бесхозяйственности, конечно, не могло быть, а рас-
тратчиков народной собственности ожидала тюрьма.

Так что в Мордово рабочих мест не прибавилось. Постепенно исчезли птицефабрика, 
баня, два райпищекомбината, хлебозавод, кинотеатр, вторчермет, сельэнерго, МСО. 
Нет райпотребсоюза, все магазины, ларьки да аптеки – частные. 

А какие дороги у нас в Мордово? С 2011 года я обращался во все инстанции по 
вопросу ремонта дороги по ул. Новой. До нашей улицы руки ни у кого не доходят. 
Были обращения в районные и областные инстанции, а также на «Прямую линию» 
Президента РФ. Ответа до сих пор нет. 

Судя по всему, на сдвиги в лучшую сторону при этой власти рассчитывать не при-
ходится.

в. УКОлОв, член КПРФ, р.п. Мордово

терапия»

глава счётной Палаты рФ алексей кудрин отметился заявлением в духе из-
вестного аФоризма о том, что если чиновники едят мясо, а народ — каПусту, то 
в среднем все едят голубцы. знатный либерал и реФорматор Порадовал россиян 
сообщением, что уровень жизни в современной россии якобы Примерно на 20% 
выше, чем был во времена ссср. 

«Если говорить об итогах 30 лет, наша экономика перешла от полностью 
плановой, с государственной собственностью и полностью устанавливаемыми 
государством ценами, к рыночной», – отметил Кудрин. По его словам, реформы 
и восстановление рыночной экономики, утраченной в середине 1920-х годов, 
произошли «вполне спокойно».

«Конечно, за первые 10 лет ВВП у нас в стране упал на 30 процентов, а доходы 
населения – на 50. Это, конечно, был тяжёлый удар, все мы говорим про сложные 
90-е. Но именно в этот период страна переходила к новой структуре экономики: 
от производства военной продукции, средств производства – к экономике, ори-
ентированной на реальные потребности, на рынок».

Есть целый ряд показателей, характеризующих уровень жизни, по которым, 
согласно совершенно официальным данным Росстата, нынешняя Россия и сей-
час существенно отстаёт от советской эпохи. Например, потребление молочных 
продуктов, говядины сейчас в полтора-два раза меньше, чем в конце советской 
эпохи. Но главное то, что сегодня уровень жизни у высших и низших слоёв обще-
ства различается просто колоссально. По усреднённым данным Росстата этого не 
увидишь.

А реальность такова: примерно две трети россиян сейчас живут беднее, чем 
жители РСФСР более 30 лет назад. «Благодаря» либералам мы имеем тридцать 
лет потерянного исторического времени! И, к сожалению, можно быть уверенным: 
пока проводится нынешний либеральный экономический курс, большинству жителей 
нашей страны из бедности не выбраться.

в. КРАсНЫХ

Кудрин подвёл итог 
30-летия реформ в России
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Поздравляем 
с днём рождения!
людмилу филипповну сАлЬНИ-

КОвУ (Староюрьевское РО КПРФ, с 
юбилеем), владимира Анатольевича 
АНдРЕЕвА (Мордовское РО КПРФ), 
владимира Николаевича влАсОвА 
(Мичуринское РО КПРФ), Алексея 
Алексеевича АНАЬЕвА (Сосновское 
РО КПРФ), Ивана Трофимовича 
АНАНЬЕвА, веру Александровну 
влАсОвУ, владимира Ивановича 
ЕРмИШИНА, валентину Никола-
евну ЧИЖИКОвУ (Знаменское РО 
КПРФ), валентину Ильиничну ША-
РОвАТОвУ, Анатолия викторовича 
ЩЕРБАКОвА, Галину Анатольев-
ну ТИмАКИНУ, Анну Николаевну 
фЕдЮКОвУ (Умётское РО КПРФ), 
Алексея валентиновича лАПИНА, 
Ивана Алексеевича мАлИНИНА 
(Моршанское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. верещагин, А.П. веселовский, 

Г.И. даниленкова,  л.А. Попова, в.А. Тишков. 
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Новые победы 
юных спортсменов
Под Новый год в г. Рассказово ПРо-

шло откРытое ПеРвеНство муНициПальНого 
бюджетНого учРеждеНия доПолНительНого 
обРазоваНия «детско-юНошеская сПоРтив-
Ная школа Рассказово» По боксу сРеди 
обучающихся 2008-2010 гг. РождеНия. 

В соревнованиях приняли участие 
боксёры детско-юношеского центра с. 
Пичаево. Команда состояла из четырёх 
спортсменов, двое из которых пионе-
ры.

В весовой категории до 36 кг, проведя 
два боя, первое место занял владис-
лав Ануфриев. В весовой категории 
до 28 кг первое место занял Богдан 
Беляев, он тоже провёл два боя. В 
весовой категории до 38 кг серафим 
сторожев занял 2-е место. Также 2-е 
место в весовой категории до 30 кг 
занял Ярослав Шмелёв. За первые и 
вторые места боксёры были награжде-
ны грамотами.

Не остался в стороне и Пичаевский РК 
КПРФ, наградивший своих пионеров за 
первые и вторые места призами, кото-
рые вручил ребятам второй секретарь 
Пичаевского РК КПРФ в.Р. Беляев.

Нам особенно приятно, что тренирует 
юных спортсменов коммунист А.в. Бе-
ляев, которого мы тоже поздравляем с 
этой победой.

Пресс-группа 

Пичаевского РК КПРф

Не перестаю удивляться тому, что 
наши сограждане часто совершенно не 
владеют информацией об очень важных 
вещах и понятиях современной жизни, 
хотя уже тридцать лет живут в капита-
лизме, т.е. при рыночной экономике, при 
скукоживающихся социальных гарантиях, 
и, казалось бы, должны научиться считать 
каждую, с таким трудом заработанную, 
копейку. Более того, они часто и не хо-
тят многого знать, ибо знания умножают 
скорбь – неизбежно приходишь к тяжё-
лым выводам, а это неприятно. Отсюда 
в нашем обществе так много граждан, 
либо попавших в наглую эксплуатацию 
и не получающих зарплату месяцами, 
либо обманутых мошенниками, либо 
угодивших в кредитную кабалу к микро-
финансовым воротилам.

Многие не знают даже самого простого 
– сколько средств у них уходит на оплату 
налогов, хотя это наша с вами повседнев-
ность. Давайте вместе посчитаем.

1. Налог на доход (НДФЛ) составляет 
13% (если доход выше 5 млн. руб. в год, 
то 15%).

2. Взносы в Пенсионный фонд – 22%.
3. Взносы в Фонд социального стра-

хования – 5%. 
4. Взносы в Фонд обязательного меди-

цинского страхования – 3%. 
Итого: 43%. Мы этих средств не видим, 

т.к. всё это в фонды перечисляет работо-
датель, но вычитаются эти проценты из 
нашей зарплаты. Остаток выдаётся нам. 

Из этого остатка мы оплачиваем ещё 
ряд скрытых налогов. Вспомним про 
НДС, он теперь 20%. Мы его платим 

каждый раз, когда покупаем какой-либо 
товар в магазине. А есть ещё налог на 
недвижимость и земельный – 0,1-0,3%; 
транспортный налог (от 20 руб./л.с. в 
месяц); капремонт; госпошлины и акцизы 
на сигареты, алкоголь, бензин; расходы 
на систему «Платон» (оплачивает в ко-
нечном итоге потребитель). Кроме того, 
существуют налог на доходы по вкладам, 
облигациям – 13%; налог от продажи 
недвижимости и сдачи в аренду – 13%, 
налог на прочие доходы – 13%.

Итого, по примерным подсчётам, в Рос-
сии граждане платят около 63% налогов. 

давайте посчитаем

А теперь вопрос: много ли качествен-
ных услуг мы получаем от государства, 
честно уплачивая налоги? Не приходится 
ли нам «доплачивать» за медпомощь, за 
получение образования? Почему нас, 
уплачивающих такое количество налогов, 
некоторые чиновники смеют называть 
иждивенцами, лентяями, «не желаю-
щими трудиться», и вообще призывают 
отменить нам пенсии, потому что нас, 
оказывается, «должны содержать наши 
дети»?

в. сЕРГЕЕв

Несколько лет Назад «эффективНые госме-
Неджеры» обНаружили Неиссякаемые место-
рождеНия туфты. с тех пор чиНовНики заНяты 
поиском рыНков сбыта даННого «полезНого» 
ископаемого.

***
я так поНял из выступлеНия президеНта, что 

у Нас всё отличНо и будет ещё хуже.
***

то, что пеНсиоННый возраст будет повышеН, 
мНе ещё в 90-х рассказал какой-то таксист.

***
когда у Нас введут крепостНое право, то 

узНать, кто твой бариН, можНо будет через 
сайт госуслуг.

***
На собеседоваНии в почтовом отделеНии: 

«скажите, вам удобНо будет получать зарплату 
в коНвертах? у Нас Некоторые по 7 тысяч коН-
вертов получают…»

***
На работу в гидрометеоцеНтр требуется −	

метеоролог. зарплата 15 тысяч рублей, ощу-
щается как 45 тысяч. возможНы осадки в виде 
премий, Но это Не точНо.

Число россиян, признанных в прошлом году банкротами, 
выросло по сравнению с 2020 годом на 60%, сообщил «Ин-
терфакс».

***
По данным опроса сервиса SuperJob стало известно, что в 

новом 2022 году у россиян больше всего вызывает страх: это 
угроза потерять работу, остаться без денег и заболеть тяжё-
лой болезнью. Всего в опросе приняло участие 1600 жителей 
России из всех округов страны. Исследование проводилось 
27–28 декабря 2021 года. 

Опрос отчётливо показывает, какое эмоциональное состоя-
ние вызывает у населения капиталистическая система. Един-
ственный выход – это переход от устаревшего капитализма к 
более прогрессивному социализму. Подобный переход воз-
можен только с помощью организованного рабочего движения 
с Коммунистической партией в авангарде. Создание подобной 
партии начинается с изучения марксистско-ленинской теории 
и формирования тактики борьбы рабочего класса.

***
В России за период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года 

снизилось количество работающей молодёжи в возрасте 
от 20 до 29 лет – на 460,5 тыс. человек. Об этом сообщает 
FinExpertiza. На сокращение повлияли демографическая яма, 
а также пандемия, во время которой резко увеличилось коли-
чество безработных, ранее занятых в сфере услуг.

Постоянными спутниками капитализма выступают выми-
рание населения и безработица. Вымирание происходит от 

низкого уровня жизни большинства населения, а безработица 
нужна для понижения оплаты труда.

***
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан 

Гринберг прогнозирует введение в России продуктовых кар-
точек как аналога продовольственных субсидий. По мнению 
экономиста, введение карточек будет обусловлено ростом 
цен на продукты питания. Учёный призывает положительно 
относиться к продуктовым карточкам и не воспринимать такие 
меры в качестве позора. 

Капиталистическое государство заинтересовано в том, 
чтобы дать прожиточный минимум безработным и нищим, 
которых создаёт капитализм, потому что эти безработные 
создают конкуренцию на рынке труда, снижают зарплату ра-
бочих и являются резервом для промышленности. Всё равно 
за карточки заплатят трудящиеся.

***
Россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в ме-

сяц – ТАСС
***

После протестов власти Казахстана заморозили цены на 
ЖКХ до 1 июля 2022 года. 

А ведь буквально под Новый год, повышая вдвое цены на 
сжиженный газ (на котором в западных областях Казахстана 
работает более 90% автотранспорта и который 70% домохо-
зяйств используют для приготовления пищи), власти страны 
мотивировали это в духе «рыночек порешает».

соло на рупоре

***
правительство подготовило закоНопроект, за-

прещающий цокать языком, глядя На цеННики.
***

имеННо скидки в продуктовых магазиНах 
определяют, что мы будем есть На этой Не-
деле.

***
если сидеть очеНь тихо, то можНо услышать, 

как похрустывают в кошельке деНежНые купюры, 
когда иНфляция от Них отъедает покупательНую 
способНость.

***
так и думал, что это когда-Нибудь произой-

дёт – сегодНя Ночью мНе между сНами показали 
рекламу.

***
бывшая жеНа потаНиНа требует от экс-мужа 

50% доли в НорНикеле. Народ, который строил 
НорНикель, почему-то Ничего Не требует.

***
Не имеющий аНалогов в мире корабль сгорел 

от стыда, когда увидел яхту одНого из героев 
россии.

***
кошмарНый результат глобализации заклю-

чается в том, что ехать Некуда, везде примерНо 
одиНаково. или ещё хуже.

***
одиН иНжеНер космической отрасли другому: 

«страННо, что ракета Не взлетела, – все икоНки 
На месте».

***
в советском союзе студеНты проходили 

производствеННую практику На заводах и 
фабриках, которые выпускали отечествеННую 
продукцию. сейчас этого Нет, потому что 
студеНтам очеНь далеко ездить На заводы и 
фабрики, которые выпускают российскую про-
дукцию, – в китай.

***
если вместо чтеНия кНиг слушать телевизор, 

то и гордиться стаНовится НамНого проще.
***

– в своём резюме вы Написали, что имеете 
огромНый опыт работы в стрессовых условиях, а 
также Навыки выхода из критической ситуации. 
в какой области вы работали?

– в тамбовской.


