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Эта страна
осталась 
в наших 
сердцах

Так, информресурс «Свободная прес-
са» считает, что иностранные зернотрей-
деры, похоже, берут под контроль рос-
сийский рынок зерна. И с этим трудно 
не согласиться.

То, что реальные темпы вывоза зерна 
из России не соответствуют декла-
рированным Минсельхозом цифрам, 
говорили не раз. Но власти оставались 
глухи ко всем предостережениям и с 
должной регулярностью исполняли из-
вестную песенку «Всё хорошо, прекрас-
ная маркиза», хотя каналы нелегального 
массового вывоза продовольствия из 
РФ были отлично известны, равно как и 
те персоны, которые этим занимаются. 
Собственно никто и не скрывался, на-
деясь на чиновничью «крышу».

И вот некотором образом грянул гром. 
Пока так себе гром – без последствий в 
виде перебоев с хлебом, но всё равно 
крайне неприятный. 

Губернаторы крупнейших регионов-
производителей зерна внезапно «про-
зрели» и написали Президенту РФ В.В. 
Путину слёзное письмо с предложением 
ограничить работу иностранных зер-
нотрейдеров на российском рынке. А 
лучше и вовсе запретить. Так как значи-
тельная часть продовольствия вывозится 
по «теневым звеньям цепи». То есть 
нелегально. И ни в какой статистике не 
учитывается. Сколько именно вывозит-
ся – непонятно. Но речь, судя по всему, 
идёт о десятках миллионов тонн.

Столь неожиданный демарш «слуг 
народа» связан отнюдь не с заботой об 
«электорате», на него чиновникам тра-
диционно наплевать. Это забота о себе 
и о своих родственниках. То, что именно 
главы данных регионов давали «добро» 
на бесконтрольный «левый» экспорт, 
всем прекрасно известно.

Чиновники активно ломают комедию 
и изображают невинных девочек. Де-
скать, они не при делах, ничего не зна-
ют, не понимают, сами только узнали и 
теперь полны негодования. На канале 
«Россия-1» синхронно с появлением 

письма вышел документальный фильм 
«Зерно» за авторством известного 
журналиста Андрея Кондрашова. В нём 
губернаторы расписываются в своей 
неосведомлённости, возмущаются и 
призывают ввести госконтроль рынка 
зерна как стратегического продукта. 
Говорят в целом правильные слова, но 
в общем создаётся очень странное впе-
чатление. Тревожное.

Фильм появился явно не просто так. 
Впрочем, на «России-1» просто так ни-
чего не появляется, только при условии 
одобрения «свыше».

«Мы не понимаем, кто эти трейдеры, 
которые скупают пшеницу по той цене, 
которую они считают нужной. Я считаю, 
что это стратегическое сырьё, которое 
должно быть подконтрольно прежде 
всего государству. Почему бы и нет?! 
Сегодня иностранным компаниям инте-
ресно нашу пшеницу втихаря вывезти и 
выгодно продать в других странах. По 
теневым схемам стратегическое сырьё 
оказывается в руках иностранных компа-
ний. И я уверен, что и в Ставропольском 
крае, и в Ростовской области проис-
ходит то же самое», – распинается с 
экрана губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.

Экий государственнический подход, аж 
расплакаться хочется от умиления. Плохо 
только то, что чиновник не понимает и не 
знает, что творится у него в регионе. Но 
это не самый интересный момент.

«70% российского зерна торгуется 
иностранными компаниями. Что они 
здесь делают? Прибыль остаётся у них. 
Причём покупают они тут в три раза 
дешевле, чем продают там!» – возмуща-
ется губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

«Нам нужно сохранить отрасль и обезо-
пасить её от рисков. Нужно дать возмож-
ность производителям зерна зарабаты-
вать», – говорит губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Помимо того, что 70% зернотрейдеров 
являются иностранцами, названа и ещё 

одна интересная цифра. Оказывается, 
50% торговцев российским зерном – из 
недружественных стран! В том числе из 
офшорных юрисдикций. А их сотрудни-
ки, что любопытно, типа «наши» люди. 
Российские.

Итак, некие «иностранцы». Но кто они 
такие, почему-то прямо не уточняется. 
Типа нехорошие, это понятно, но кто 
именно – тут молчок. Офшоры, и всё 
такое. И тут вдруг интересная истори-
ческая оговорочка – про то, когда у нас 
появились эти самые зернотрейдеры. В 
смысле ещё тогда, при царе.

Проводятся явные аналогии с XIX 
столетием, причём весьма любопыт-
ные. Называется и одна фамилия 
– семья Дрейфусов. Кто они такие, 
можно полюбопытствовать и легко 
выяснить. А также вспомнить, кто 
были российскими зернотрейдерами 
до революции, кто душил низкими за-
купочными ценами и крестьян, и даже 
помещиков. Всё те же персоналии! 
Умный да поймёт.

Фильм вообще крайне острый. Так, 
вбрасывается тезис о том, что зерно 
«может и не всегда идёт мимо таможни», 
но что «всегда мимо государственных 
интересов». 

Ввернули пассаж и про пресловутую 
«зерновую сделку». Вообще чудеса…

Так, на днях спикер Госдумы Вячеслав 
Володин признал, что Россию… опять 
обманули. Это если выражаться цен-
зурно, а вообще для подобных ситуа-
ций есть более крепкое выражение. Но 
точное. И в какой уже раз это случается, 
хочется спросить?

«Россия предоставила украинской 
стороне возможность вывоза зерна, 
которое должно было попасть в наибо-
лее нуждающиеся государства Африки 
и Азии. Но лишь 3-4% досталось этим 
странам. А большая часть – богатым 
государствам Евросоюза», – жалуется 
Вячеслав Володин.

Кто бы сомневался! Более того, 
Кремль об этом предупреждали все, кто 
умеет думать. – Обманут!!! 

…Творится вообще нечто запредель-
ное. Так, российская нефть уходит на 
экспорт ниже себестоимости якобы в 
дружественные страны (а оттуда, похо-
же, в «недружественные», что даёт воз-
можность погреть руки посредникам). 

Видимо, и зерно туда же. То есть в ЕС, 
в США и прочим нашим врагам.

Зачем продавать что-то ниже себесто-
имости вообще непонятно, это в обычную 
логику никак не укладывается. Вариант 
один – на Запад отправляется дань и 
теми материальными ресурсами, кото-
рые «общечеловекам» так необходимы. А 
именно энергоносителями и продоволь-
ствием. Это в первую очередь. Вывозят 
и всё остальное, включая золото. 

И вот губернаторы сразу трёх регионов 
выступили против этой экономической 
политики. Судя по всему, не просто так. 
Да, явно из страха, это понятно. Но также 
очевидно и то, что будь ситуация менее 
опасной, они бы промолчали.

Урожай-2022 оценивается в 150 млн. 
тонн зерна. Это по официальным данным 
Минсельхоза, коим никакого доверия 
нет.

Сколько уже вывезли? Данных нет, но, 
судя по всему, немало. Вряд ли всё, но 
явно значительную часть собранного. 
Хватит или нет до следующего урожая? 
Непонятно, особенно, если знать, что 
часть зерна не смогли сохранить и оно 
попросту проросло в буртах. Если бы всё 
было в порядке, губернаторы не стали бы 
«метать икру» и требовать госконтроля 
экспорта зерна. Судя по всему, таковой 
в настоящий момент насущно необходим. 
И не только в Черноморском регионе. Хо-
рошо известно, что огромное количество 
российского зерна по тем же «теневым» 
схемам утекает через Казахстан и иные 
азиатские государства.

Остаётся лишь один вопрос – главы 
регионов сами додумались до «зернового 
бунта» или им кто-то подсказал? 

То, что с вывозом из России стратеги-
ческих активов всё нечисто, в последнее 
время говорят всё чаще. В частности, 
про золото.

Ну а мы не устаём бить тревогу по фак-
ту разграбления страны и напоминать, 
к какой катастрофе подобные действия 
привели царскую Россию в феврале 
1917-го, а затем поставили вопрос о 
самом существовании России. И лишь 
большевики, взяв власть в руки в октябре 
1917-го, ценой неимоверных усилий и 
собственных жизней остановили грабёж 
страны мировым капиталом.

По материалу И. РыбИна, 

«Свободная пресса»

Россия куда, сколько 
и как пшеницу гонит?
Чиновники делают вид, что не знали про незаконный вывоз зерна из страны, – очень удобная позиция
Возвращаемся к зерновой теме, которую мы не раз уже осве-

щали на страницах газеты «Наш голос». Но проблема не только не 
уходит в прошлое, но, как морской корабль ракушками, всё более 
обрастает странными (по сути преступными) подробностями, нега-
тивными эффектами и, очевидно, будет иметь столь же негативные 
последствия. 
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Помощь идёт!
В четверг, 15 декабря, был окончательно сформирован и направлен 

в г. Воронеж гуманитарный груз от Тамбовского областного отделе-
ния КПРФ. 

В него вошли продукты, лекарственные средства, тёплые вещи, товары первой 
необходимости. Сумма потраченных на закупку средств составила 220 тыс. рублей. 
Кроме того, поступили продукты из Сампурского и Ленинского районных отделений 
партии, от сторонников: сахар, гречневая крупа, растительное масло, тушёнка, 
мёд. Груз сформирован на основании запросов, поступивших непосредственно 
из присоединённых сражающихся республик. Так, были заказаны и приобретены 
определённые типы медикаментов, три сотни пар шерстяных мужских носков, сорок 
пять пар перчаток, сотни банок тушёнки, сгущённого молока, сигареты,  шоколад, и 
прочее.  Всего было сформировано 85 мест багажа – коробки, мешки, ящики. Все 
они переданы в состав главного гумконвоя, который вышел из Москвы 19 декабря 
и 20 декабря прошёл через Воронеж, где аккумулировались грузы из близлежащих 
регионов.

Напомним, это уже 104-й гуманитарный конвой, сформированный силами КПРФ 
и направленный на Донбасс начиная с 2014 года. В этот раз гуманитарная миссия 
КПРФ посвящается великому событию мировой истории – 100-летию образования 
СССР. Полезный 150-тонный груз автокаравана помимо традиционных и обязатель-
ных сегодня продовольствия, лекарств, тёплых вещей, включает и праздничные 
новогодние детские подарки.

Секретариат Тамбовского обкома КПРФ выражает слова благодарности всем, кто 
оказал помощь в формировании гуманитарного груза. Вместе мы – сила! 

фотофакт

В зале гаснет свет. На сцене бабушка 
и две внучки, которые просят рассказать 
о волшебной стране, где не было раз-
деления на бедных и богатых, а все люди 
были равны, где законы были одинаково 
справедливы для всех. В той стране 
царили дружба и взаимопонимание, 
ценились труд, спорт, культура, знания, 
а натуральное эскимо стоило всего 11 
копеек. И бабушка приглашает внучек в 
виртуальное путешествие по стране, ко-
торой, к сожалению, больше нет на карте, 
но она осталась в наших сердцах, сердцах 
советских людей.

На экране фотографии и картинки, рас-
сказывающие о просторах, красоте и бо-
гатствах СССР. Фольклорная группа РДК 
на фоне сменяющихся флагов союзных 
республик исполнила песню «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна».

На сцену вышли ведущие концерта В.В. 
Кирьяков и Т.а. Селезнёва. Они напом-
нили об истории образования первого в 
мире социалистического государства, о 
трудностях, с которыми столкнулся народ 
после Первой мировой войны, иностран-
ной интервенции и гражданской войны.

Собравшиеся в зале внимательно слу-
шали ведущих, которые рассказали об 
успехах индустриализации, коллективиза-
ции, культурной революции. А песню «Мой 
адрес – Советский Союз» в исполнении 
хора «Ветеран» подхватил весь зал.

Тяжкие испытания выпали на долю 
СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Для Советского Союза эта война 
стала действительно общенародной. Под 
песню «От героев былых времён» ведущие 
зачитывают: «За мужество и героизм зва-
ния Героя Советского Союза на фронтах 
войны были удостоены 8160 русских, 2069 
украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 
108 евреев, 91 грузин, 90 армян, 69 узбе-
ков, 61 мордвин, 44 чуваша». Да, дружба 
народов – эти слова не были пустым зву-
ком в СССР. Любой школьник прекрасно 
знал отличительные черты культур всех 15 
национальных республик. Поэтому Победа 
над фашизмом была воистину Великой! 
Её свершили великая советская страна, 
весь советский народ под руководством 
Коммунистической партии.

Вот на экране появляются первый ис-
кусственный спутник Земли и портрет 
гражданина СССР Ю.А. Гагарина, комму-
ниста, первого в мире человека, совер-
шившего полёт в просторы Вселенной. 
«Он сказал «Поехали!» – эта песня звучит, 
как набат, как демонстрация высоких 
темпов экономического роста СССР. 
Да, это наши советские ракеты первыми 
преодолели земное притяжение и вышли 
на межпланетные трассы!

На сцену поднимается первый секре-
тарь Тамбовского обкома КПРФ а.И. 
Жидков. Он тепло поздравил инжавинцев 
со 100-летним юбилеем СССР и побла-
годарил районную парторганизацию за 
работу по пропаганде идеалов социализ-
ма, за верность марксистско-ленинской 
идеологии. Андрей Игоревич наградил 
ряд товарищей медалью в ознаменова-
ние 100-летия со дня образования СССР, 
почётными грамотами ЦК и обкома.

Затем со словами поздравления к зем-
лякам обратился первый секретарь Инжа-
винского РК КПРФ В.В. Кирьяков.

Ведущая Т.а. Селезнёва особенно 
подчеркнула, что социализм в нашей 
стране превратил в реальность то, о чём 
прежде только мечтали. А главное, он 
сделал народ действительно коллектив-
ным хозяином страны, освободил от всех 
форм эксплуатации, обеспечил реальное 
социальное равенство. 

Социализм Страны Советов создал 
новый тип демократии, открывший пе-
ред каждым гражданином возможность 
участвовать в управлении коллективом, 
обществом. Каждому гражданину была 
гарантирована работа по специально-
сти.

В Стране Советов было покончено с 
безработицей и нищетой. Всем был от-
крыт доступ к бесплатному образованию 
и медицине, социальному обеспечению и 
получению жилья. Социализм освободил 

Эта страна осталась в наших сердцах
ТоржесТвенным выдался день 19 декабря в р.п. ИнжавИно. 
ещё с уТра на площадИ перед домом кульТуры звучалИ совеТскИе песнИ, а к 

10 часам сюда прИбылИ машИны, украшенные краснымИ знамёнамИ. в зале дк 
собралИсь ИнжавИнцы на меропрИяТИе, органИзованное ИнжавИнскИм районным 
оТделенИем кпрФ в чесТь 100-леТИя образованИя ссср.

человека от тревоги за день сегодняшний, 
дал уверенность в  дне завтрашнем.

Когда на экране появились таблицы цен 
на основные продукты питания, одежду 
и обувь, билеты в кино и театр, проезд в 
транспорте в бывшем СССР, в зале все 
оживились. Сегодня даже не верится, что 
качественные натуральные продукты и 
вещи можно было купить по таким смеш-
ным ценам.

Человеку суждено верить в лучшее. 
Вот и песни «Россия Россией останется» 
и «Моя Россия» в исполнении Т. Гонча-
ровой и Л. Шевцовой настроили зал 
на то, что страна всё-таки преодолеет 
трудности. А завершающая концерт пес-
ня «Если бы парни всей Земли» стала 
своеобразной подсказкой: сделать это 
можно лишь сплотившись, как это и было 
во времена СССР.

Долго ещё не расходились инжавинцы. 
Вспоминали свою молодость и всё то 
доброе, что дала им в жизни советская 
власть. Секретарь первичного отделения 
с. Караул а. Шеховцов так и сказал со 
сцены: «Всем, что я имею в жизни, я 
обязан Коммунистической партии и со-
ветской власти».

Когда под сводами зала зазвучал гимн 
Советского Союза, все встали, хотя среди 
участников торжественного мероприятия 
были представители различных полити-
ческих сил. Это тоже говорит о многом. 
Особенно отрадно, что среди участников 
мероприятия были школьники. Так что 
СССР жив! И мы сделаем всё, чтобы 
вернуть нашу страну на путь социалисти-
ческого развития.

По окончании торжественного меро-
приятия коммунисты возложили живые 
цветы к памятнику основателю СССР В.И. 
Ленину, установленному в центре р.п. 
Инжавино.

Пресс-группа 

Инжавинского РК КПРФ



№ 49 (1310), 22 декабря  2022 года Мы и общество

Мы уже тридцать лет живём в  т.н. не-
зависимой России, но нам руководители 
государства так и не ответили на дет-
ский вопрос: какое общество мы стро-
им или построили? Как можно назвать 
социально-экономическое устройство 
нашей жизни?

В принципе ответ несложный. Если 
всё называть своими именами, то это 
капитализм. Потому что во главу угла, 
в качестве цели и смысла жизни члена 
этого общества поставлено получение 
прибыли и приращение капитала. Эта 
идеология в слегка закамуфлированном 
виде сегодня, как принято говорить, зву-
чит из любого утюга.

Но на произнесение слова «капита-
лизм» в нашем обществе наложено не-
гласное табу. Потому что даже молодые 
люди, которые не учили политическую 
экономию капитализма, интуитивно (на 
генетическом уровне) чувствуют, что 
это что-то нехорошее. А если они будут 
задумываться, что живут в «нехорошем» 
обществе, то начнут добиваться смены 
его на «хорошее». А этого допустить ни-
как нельзя. Властям надо любой ценой 
сохранять status quo.

И хотя экономические ведомства 
Российской Федерации боятся слова 
«капитализм», как чёрт ладана, они все-
ми своими действиями обеспечивают 
сохранение и воспроизводство капитали-
стических отношений. Причём в их наи-
более тяжёлой и отвратительной форме, 
присущей капитализму колониального 
типа. И хотят они того или нет, но в своей 
отчётности и статистике демонстрируют, 
что Россия пребывает в капиталистиче-
ском «раю».

***
Обычно в своих статьях и выступле-

ниях я концентрирую внимание на двух 
ведомствах экономического блока – 
Центробанке и Минфине. Министерство 
экономического развития я оставлял в 
стороне в силу того, что никаких реаль-
ных полномочий и рычагов управления 
в сфере экономики у него не было (и 
до сих пор нет). Но Минэкономразвития 
интересно не само по себе, а по при-
чине того, что в его ведении находится 
Федеральная служба государственной 
статистики, или Росстат.

Когда-то Росстат был независимым 
ведомством, входившим в исполни-
тельную ветвь власти и подчинявшимся 
непосредственно правительству. И его 
информация была достаточно обширной, 
интересной и сравнительно надёжной.

Но вот в 2017 году Росстат президент-
ским указом был переведён в подчинение 
Минэкономразвития. Возникла ситуация, 
которую вежливо стали называть «кон-
фликтом интересов». Минэкономраз-
вития России надо регулярно отчиты-
ваться об «успехах» в сфере экономики. 
А для таких отчётов нужны «красивые 
цифры», которые по команде министра 
экономического развития и стал «из-
готавливать» Росстат. В результате у 
экономистов и разного рода аналитиков 
интерес к статистической информации 
Росстата за последние пять лет сильно 
поугас – начальство «навело порядок» на 
большинстве направлений деятельности 
ведомства.

Но остались некоторые «тихие заводи», 
до которых руки проводящих ревизию 
начальников ещё не добрались. Напри-
мер, крайне невысоким спросом всегда 
пользовался первый блок статистиче-

ской информации, который называется 
«Национальные счета». Считалось, что 
это статистика не для практиков, а для 
«кабинетных учёных». А в суете нынеш-
ней санкционной войны тем более не 
до национальных счетов: всех интере-
сует оперативная статистика экспорта-
импорта товаров, движения капитала, 
золотовалютных резервов и прочая. Эту 
статистику сегодня закрывают от посто-
ронних глаз, причём не только Росстат, 
но также Центробанк, Федеральная та-
моженная служба и другие ведомства. А 
вот «Национальные счета» Росстата пока 
остаются в полной сохранности.

Между тем цифры «Национальных 
счетов» сигнализируют об очень тре-
вожных тенденциях, о латентных угрозах 
гражданам и государству. К тому же они 
подтверждают, что в России действует 
тот самый всеобщий закон капитали-
стического накопления, о котором я 
сказал вначале. Большинство таблиц 
блока «Национальных счетов» освещают 
разные стороны такого всем известного 
макроэкономического показателя, как 
«Валовой внутренний продукт» (ВВП). 
Прежде всего даются три следующих 
разреза ВВП:

- по производству (за счёт каких сек-
торов и отраслей экономики создаётся 
ВВП);

- по потреблению (какие сектора по-
требляют ВВП);

- по источникам дохода.
Вот на третьем разрезе мы и остано-

вимся подробнее. Представление струк-
туры ВВП по источникам основывается 
на делении ВВП на две основные части: 
1) оплата труда наёмных работников; 2) 
валовые доходы экономики. Есть ещё 
третий, дополняющий компонент – «Чи-
стые налоги на производство и импорт». 
Но первые два компонента являются 
основными. 

Так вот за двенадцать последних лет 
(2009–2021 гг.) доля заработной платы 
наёмных работников резко снизилась – 
аж на 11,3% (с 52,6% до 41,3%). А вот 
валовые доходы экономики точно так 
же резко выросли – их доля подскочила 
аж на 17,4% (с 30,8% до 48,2%). Это 
является ярким подтверждением того, 
что в России функционирует социально-
экономическая модель капитализма. 
Если в 2009 году доля заработной платы 
десятков миллионов наёмных работников 
была в 1,7 раза больше доли валовых до-
ходов, то в 2021 году картина поменялась 
– зарплаты составили к валовому доходу 
всего 0,85 раза. При этом, по официаль-
ной статистике Росстата, число наёмных 
работников равнялось 71 млн. человек.

Показатель доли заработной платы в 
ВВП в странах Запада выше, чем в Рос-
сии (напомню, у нас – 41,3%). Так, в 2019 
году этот показатель составил:

- в Швейцарии – 68,8%,
- в Германии – 63,2%,
- в Италии – 61,8%,
- в США – 58,2%.
В таком отставании России от Запада 

нет ничего удивительного, поскольку 
у нас, в отличие от Америки и Европы, 
капитализм зависимого типа, коло-
ниальный капитализм. А Запад может 
подкармливать пролетариат (пардон 
– наёмных работников) за счёт дани, 
которую ему платят страны зависимого 
капитализма.

Дмитрий Медведев в 2018 году, когда 
он был премьером, заявил, что России 
неприлично отставать от Запада по доле 

зарплаты в ВВП, и поставил задачу до-
вести её до 60 процентов. Но после этого 
заявления падение показателя только 
ускорилось.

***
Несколько подробнее о доле «валовых 

доходов экономики» в ВВП. Мои оппо-
ненты могут сказать, что эта часть ВВП 
не обязательно попадает в карман тех, 
кого можно назвать «работодателями», 
или «капиталистами». Эта часть ВВП 
может направляться на развитие эконо-
мики. Согласен, часть «валовых доходов 
экономики» действительно направляется 
на экономическое развитие. Эта часть 
называется «капитальными вложениями 
в основные фонды». Росстат даёт ста-
тистику этой части ВВП. Вот данные по 
доле этих капитальных вложений в ВВП 
по годам:

- 2009 г. – 22,0%,
- 2014 г. – 20,8%,
- 2020 г. – 21,5%,
- 2021 г. – 19,7%.
Валовые доходы экономики за вычетом 

капитальных вложений в основные фонды 
– та часть ВВП, которая, образно выра-
жаясь, остаётся в кармане работодателей 
(капиталистов). Она составила:

- 2009 г. – 8,8%,
- 2014 г. – 17,9%,
- 2020 г. – 23,1%,
- 2021 г. – 28,5%.
Итак, доля ВВП, которая уходит в 

карман ваших работодателей, за 12 
лет выросла в 3,24 раза. В абсолютном 
выражении в 2021 году этот кусок ВВП 
составил астрономическую цифру, рав-
ную 37,4 триллиона рублей. Это цифра, 
которая выражает одно из самых клю-
чевых понятий политической экономии 
– прибавочную стоимость. При среднем 
курсе рубля к доллару США, равном в 
прошлом году 73,65 рубля, мы получаем, 
что прибавочная стоимость, полученная 
«работодателями» (т.е. капиталистами), 
составила 508 млрд. долларов.

***
За двенадцать лет произошло очень 

радикальное изменение структуры 
«общего пирога», называемого ВВП, в 
пользу тех, кого официальная статистика 
политкорректно называет «работодате-
лями». Все эти годы СМИ, контролируе-
мые властью и крупнейшими «работо-
дателями», непрерывно сообщали нам 
о разных «социальных инициативах» 
власти: индексациях заработных плат и 
пенсий, разовых субсидиях тем или иным 
группам населения, льготных ипотеках, 
повышениях нормативов «прожиточного 
минимума» и минимальной заработной 
платы и т.д. и т.п. Но всё это было лишь 

дымовой завесой, прикрывавшей общую 
тенденцию: социально-имущественную 
поляризацию общества, накопление 
богатства на одном полюсе и нищеты на 
другом. При всех ухищрениях Росстат не 
может этого скрыть.

В начале 2022 года Росстат определил 
черту бедности в виде дохода 12 916 руб. 
Очевидно, что эта цифра мало совмести-
ма с длительным пребыванием человека 
на этой грешной земле. Но и при этом 
нормативе по итогам первого квартала 
нынешнего года число оказавшихся ниже 
этой черты (т.е. нищих) составило 20,9 
млн. человек. Для сравнения, в конце 
третьего квартала 2019 года этот показа-
тель равнялся 17,6 млн. человек. За два с 
половиной года прирост нищих в России 
составил 2,3 миллиона. При том, что на-
селение сократилось на 1,2 миллиона.

Мы уже подзабыли, что в 2018 году 
Президент России своим майским ука-
зом дал старт национальным проектам 
со сроком до 2024 года. В них между 
прочим предусматривалось, что за шесть 
лет число нищих (в тексте документа 
– «бедных») должно сократиться в два 
раза. Из болота нищеты предполагалось 
вытащить около 9 миллионов человек.

Идёт 4-й год с момента старта нацио-
нальных проектов. С тех пор в «болото» 
погрузилось ещё примерно 3 миллиона 
наших сограждан. Всеобщий закон ка-
питалистического накопления оказался 
сильнее национальных проектов и пре-
зидентских указов. Нынешние попытки 
вытащить народ из болота нищеты мне 
напоминают байки барона Мюнхгаузена, 
который рассказывал доверчивым слу-
шателям, как он за волосы вытащил себя 
вместе с лошадью.

***
Чтобы добиться перелома в борьбе 

с бедностью, необходимо остановить 
действие пресловутого всеобщего за-
кона капиталистического накопления. А 
для этого надо чётко и внятно признать, 
что мы живём в обществе, социально-
экономическое устройство которого 
называется «капитализм», причём ка-
питализм зависимого, колониального 
типа. А признав, добиваться его отмены, 
и только после этого запускать нацио-
нальные проекты по борьбе с бедностью 
и нищетой.

Лишь в этом случае остаётся надежда, 
что бедность и нищета будут побеждены. 
В нынешней же ситуации это невоз-
можно.

В. КаТаСоноВ,

независимый российский 

публицист, экономист, 

доктор экономических наук, 

по материалу tsargrad.tv

Росстат недоглядел:
всплыли страшные подробности обнищания людей
После Горбачёва с его «социализмом с человеческим лицом» ни один 

из руководителей страны не ответил на простейший вопрос: в каком 
обществе, при каком строе мы живём. Говорили про патриотизм, про 
социальное государство, про Бога, но общественно-политическую 
формацию на официальном уровне не называл никто. Потому что 
нельзя и очень стыдно.
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За бесценок были распроданы круп-
нейшие предприятия, прежде всего 
нефтяной и металлургической промыш-
ленности. Так, «Сибнефть» отдали всего 
за 100 миллионов долларов, тогда как 
её нынешняя рыночная цена составляет 
26 миллиардов долларов. От продажи 
АЗЛК казна получила лишь 13 миллионов 
долларов. Аналогичный по мощностям ав-
тозавод в Бразилии был продан недавно 
за 13 миллиардов долларов.

Всего от приватизации 1992–1993 гг. 
Российское государство получило …60 
миллиардов долларов. Приватизация в 
Венгрии, где живёт 10 миллионов человек 
(это меньше населения Москвы), принес-
ла венгерской казне в 2 раза больше.

Даже американский советник команды 
Гайдара Джеффри Сакс потом признал, 
что это была вовсе не приватизация в 
строгом смысле слова. В цикле своих 
лекций в Гарвардском университете Сакс 
прямо открестился от аферы Чубайса и 
сказал: «Я информировал главу Комис-
сии госимущества Анатолия Чубайса об 
альтернативных стратегиях приватизации 
…Для малых и средних предприятий …я 
поддерживал смешанный подход …про-
дажу или аренду рабочим. Что касается 
секторов природных ресурсов, то в их 
приватизации я не видел никакой безот-
лагательности. …Я ни разу не рекомендо-
вал приватизацию нефтяного и газового 
секторов ваучерами или распродажами 
или сделками с займами для акций и по 
сей день рассматриваю эти действия как 
отвратительные и коррумпированные 
ошибки».

Кстати, российские идеологи прива-
тизации – все эти гайдары и чубайсы – 
уверяли население России в 1992 г., что 
стоит передать предприятия в частные 
руки, как все экономические показатели 
резко пойдут вверх. Ведь государство же, 
как божились они, неэффективный соб-
ственник, а капиталист – совсем наобо-
рот. Реальность показала совершенно 
противоположное по всем отраслям. 
В 1991 г. в РСФСР было более 30 000 
предприятий, на которых было занято 
40 миллионов квалифицированных ра-
бочих. После приватизации 90-х в РФ 
сохранилось лишь около 5 000 крупных 
и средних промышленных предприятий. 
Численность квалифицированных про-
мышленных рабочих снизилась до 9,4 
миллиона человек в 2014 г.

Итак, приватизация 90-х стала подлин-
ной катастрофой для России. Большая 
часть населения страны и даже западные 
советники Чубайса и Гайдара считают 
её преступлением. Современная офи-
циальная пропаганда внушает нам, что с 
приходом в 2000 г. к власти президента-
патриота этот «беспредел», дескать, 
пресечён. Но так ли это на самом деле? 
Действительно ли остановилась привати-
зация в России с приходом Путина?

Между прочим было бы любопытно 
узнать, что думает об этом сам прези-
дент. Американский режиссёр Оливер 
Стоун прямо спросил его об этом во 
время знаменитого интервью, потом во-
шедшего в фильм. И президент откровен-
но ответил, что приватизация в России в 
годы его правления не останавливалась 
ни на день. «Утеря государственного кон-
троля над некоторыми стратегическими 
отраслями привела к их развалу, поэтому 
моя задача заключалась не в том, чтобы 
остановить приватизацию, а в том, чтобы 
придать ей более системный и справед-
ливый характер», – сказал Путин.

Причём президент сказал совершен-
нейшую правду, которую он никогда не 
скрывал. Ещё в далёком 2003 году, когда 
обеспокоенные арестом Ходорковского 

либеральные журналисты стали выяснять 
у Путина: не означает ли это пересмотр 
итогов приватизации и начала новой на-
ционализации, Путин решительно заявил, 
что ничего подобного не будет и что дело 
Ходорковского – частный случай, никак 
не отражающий главной линии госпо-
литики. В 2007 году, когда либеральная 
общественность вновь забеспокоилась по 
поводу «национализации» в связи с соз-
данием госкорпораций, Путин снова их 
заверил: «Мы не собираемся создавать 
государственного капитализма. Это не 
наш выбор, не наш путь. …Мы видим, что 
без поддержки государства некоторые 
жизненно важные сферы экономического 
характера нам просто не восстановить. 
…Но я хочу сразу же вам сказать, что мы 
не намерены вечно держать эти госкор-
порации в таком виде, в котором они 
создаются. После того, как они встанут 
на ноги и будут конкурентоспособными 
на мировых рынках, будем привлекать 
туда бизнес».

Наконец на встрече с прессой в 2018 
году Путин подчеркнул, что «социализм», 
то есть государственная экономика, для 
него совершенно неприемлем. Более 
того, выяснилось, что президент считает 
тупиком даже элементы социализма в 
капиталистической экономике, то есть 
социальный капитализм по типу северо-
европейских стран. По его мнению, это 
«связано с расходами больше доходов». 
Вот ведь как интересно получается: для 
нашего нацлидера государство – это 
нечто вроде коммерческой корпорации, 
главная цель которой, чтобы доходы были 
выше расходов. Но ведь тогда судьба 
инвалидов, сирот, детей, многодетных 
матерей, пенсионеров вторична, не для 
того солидные дяди и тёти в дорогих ко-
стюмах сидят в высоких кабинетах, чтобы 
на «иждивенцев» тратиться и прибыль 
корпорации «РФ» понижать. А мы ещё 
удивляемся наглости чиновников новой 
генерации, заявляющих: «Государство 
вам ничего не должно».

Итак, Путин – убеждённый неолибе-
рал, противник присутствия государства 
в экономике, за исключением случаев, 
когда это необходимо для выживания. 
Он сторонник частнособственнической 
экономики, максимально свободного 
рынка, настолько глубокой приватизации, 
насколько это возможно.

Приход к власти Путина ничего не из-
менил в планах приватизаторов. Это ярко 
видно на примере РАО ЕЭС. Приватизация 
российских энергосистем началась ещё 
при позднем Ельцине. К 1998 году, когда 
руководить энергосистемами поставили 
Чубайса, государство владело уже дале-
ко не полным пакетом акций. Более 34% 
акций принадлежали иностранным ком-
паниям (и это при том, что Федеральный 
закон №74-ФЗ однозначно запрещал ино-
странцам владеть более чем 25% акций 

российских энергосистем). Чубайс в 1999 
году заявил, что после выборов нового 
президента (напомню, что Чубайс и его 
окружение активно продвигали на этот 
пост именно В.В. Путина) значительное 
количество предприятий, связанных с 
энергетикой, будет приватизировано. При 
этом Анатолий Борисович открыто со-
слался на «постановление правительства 
№ 829 о соблюдении условий Всемирного 
банка по выделению третьего транша под 
программу САЛ-3», которое «предписы-
вало к концу 1999 года подготовить план 
по увеличению доли частного капитала в 
отдельных энергосистемах, к началу вто-
рого квартала 2000 г. составить перечень 
10 субъектов естественной монополии, 
не менее пяти из которых выставить на 
продажу».

Иными словами, решение о продаже 
энергосистем России в частные руки 
вообще-то принималось даже не в Мо-
скве, а в Вашингтоне (округ Колумбия, 
США), где, как известно, и размещена 
штаб-квартира Всемирного банка. Появ-
ление в Кремле «патриота России» ничуть 
не помешало выполнению этого решения 
«американских партнёров». В течение 
первых двух сроков Путина энергосисте-
мы России были успешно раздербанены 
Чубайсом. В собственности государства 
были оставлены лишь сетевые и распре-
делительные структуры. Генерирующие 
компании были проданы с молотка, в 
руках «частников» оказались половина ги-
дроэлектростанций страны, два десятка 
сбытовых компаний. К 2008 году РАО ЕЭС 
перестало существовать. На месте еди-
ной государственной энергосистемы Рос-
сии, которую начали создавать ещё при 
В.И. Ленине в рамках знаменитого плана 
ГОЭЛРО, появились 23 независимых ком-
пании, из которых лишь 2 принадлежат 
государству. «Лампочка Ильича» стала 
обогащать друзей Анатолия Борисовича 
(который с началом СВО благополучно 
покинул Россию – прим. ред.).

Сам Чубайс в своих статьях в ультра-
либеральных «Ведомостях» не уставал 
нахваливать свою работу. Тем не менее 
сообщество экономистов и рыночных 
экспертов с ним не согласилось. Сразу 
же после окончания реформы в 2008 году 
только что появившиеся на свет частные 
энергокомпании уже обратились к госу-
дарству с просьбой о предоставлении 
кредита на 50 миллиардов долларов по 
льготной ставке! Эксперты в области 
энергетики заявили, что это не что иное, 
как признание краха реформы. Её ведь 
для того и провели, чтобы снять с гос-
бюджета расходы на энергокомпании и 
переложить это финансовое бремя на 
частных инвесторов. Эксперты отмечали 
также повышение аварийности в системе 
(наибольший резонанс вызвала авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС, в результа-
те которой погибли люди), рост цен на 
электричество (после реформы цены на 
электроэнергию в России стали прибли-
жаться к европейским, и это при наших 
далеко не европейских зарплатах!).

Экономист Андрей Илларионов утверж-
дал, что в ходе приватизации объём про-
изводства в энергетике упал до уровня 
1998 года, капитализация компании упала 
на 6 миллиардов долларов и, что самое 
главное, при продаже части активов казна 
недополучила 15 миллиардов долларов! 
Деньги, заплаченные за энергокомпа-
нии покупателями, чудесным образом 
перешли не государству, которое было 
собственником этих компаний, а неким 
«третьим фирмам»!

Зато топ-менеджеры РАО ЕЭС всё 
время, пока Чубайс реформировал ком-
панию, получали заоблачные зарплаты. В 
2003 году члены совета директоров полу-
чили годовое вознаграждение в размере 
1 миллиона долларов! При этом многие 
из них воспользовались ситуацией, ску-
пили акции региональных генерирующих 
компаний подешевле, а затем стали вла-
дельцами этих компаний, либо, используя 
связи, стали зарабатывать на подрядах и 
консультировании. 

К концу второго президентско-
го срока Путина, когда чубайсовская 
приватизация-2, или распродажа энер-
гетической отрасли, шла уже к концу, 
выяснилось, что перед страной стоит 
огромное количество проблем. Нужно 
было готовиться к Олимпиаде в Сочи, 
которая была назначена на 2014 г. В 
ужасном состоянии находилось ЖКХ, 
нуждающееся в кардинальных реформах. 
Мошенничество строительных фирм и 
посредников создало в стране целую 
армию «обманутых дольщиков». Нужны 
были финансовые вложения в передовые 
наукоёмкие производства, связанные с 
нанотехнологиями, в атомную промыш-
ленность. Наконец извечной проблемой 
нашей страны оставались, естественно, 
дороги. У власти в стране находился 
президент, который был твёрдо убеждён, 
что самым эффективным собственником 
является «частник», капиталист с его де-
ловой хваткой и предпринимательской 
инициативой. Казалось бы, пусть этот 
капиталист и проявит свою инициативу, 
пусть вкладывает свои деньги в строи-
тельство олимпийских объектов в Сочи, в 
нанотехнологии, в модернизацию дорог. 
Тем более после серии приватизаций не-
достатка в богатых и супербогатых людях 
в России не было. Но почему-то вопреки 
логике неолиберальных экономистов 
российские богатеи не спешили инве-
стировать в отечественное производство, 
а тратили деньги на покупку дорогих 
домов в Лондоне и яхт на юге Франции. 
Поднимать производство, новые техно-
логии, дороги пришлось снова за счёт 
государства, то есть простых российских 
налогоплательщиков, нас с вами. Путин 
для решения этих проблем создал ряд 
госкорпораций: «Олимпстрой», Фонд 
содействия реформированию ЖКХ, РОС-
НАНО, Росатом, «Автодор» и другие. Но 
как мы помним, президент, у которого 
аллергия даже на малейшие элементы 
социализма, сразу же пообещал либе-
ральной тусовке раздать всё частному 
бизнесу, как только на государственные, 
то есть народные, деньги будет создано 
что-нибудь приносящее стабильный до-
ход.

Впрочем, назвать эти корпорации 
государственными тоже можно было 
вполне условно. Конечно, руководители 
корпораций назначались президентом, 
менеджмент – правительством, а сред-
ства выделялись из федерального бюд-
жета. Но отчитываться за распоряжение 
этими средствами руководство ГК не 
было обязано ни перед кем, даже перед 
Счётной палатой. Таким образом, бюд-
жетные деньги фактически превращались 
в частную собственность руководителей 
и менеджеров ГК. Как они расходуют-
ся, всем известно: об астрономических 
зарплатах топ-менеджеров этих структур 
написано уже много.

Наконец обещание президента посте-
пенно передать собственность госкор-
пораций частному бизнесу выполняется 
неукоснительно. Так, в 2016 году госу-
дарство продало в частные руки 10,9% 
акций крупнейшей алмазодобывающей 
компании АЛРОСА. Теперь АЛРОСА, 
строго говоря, уже не может называть-
ся государственной компанией: доля 
государства в её активах снизилась до 
трети. Между прочим госпакет акций был 
продан всего за 52,3 млрд. рублей; для 
такой компании это мизер, ведь её при-
быль только за первую половину 2016 г. 
составила 186,7 млрд. рублей. Но такова 
воля политического руководства.

Ещё один интересный сюжет связан с 
приватизацией аэропортов. В 2011 году 
после теракта в аэропорту «Домодедо-
во» правоохранительные органы решили 
выяснить, кому принадлежит этот аэро-
порт, чтобы узнать, кто виновен в не-
надлежащем обеспечении безопасности 
пассажиров. Этого потребовал Дмитрий 
Медведев – тогда Президент России. 
Результаты удивили всех. По документам, 
единоличным владельцем аэропорта 
оказался глава совета директоров заре-

ПРиватизатоРы
Когда говорят о приватизации, 

сразу вспоминается 1992 год, 
Чубайс, две «Волги» за ваучер. 
Действительно, та приватизация 
не могла не врезаться в память 
народа. Она была по-настоящему 
преступной.

Напомним, 24 декабря 1991 
года был принят Закон РСФСР 
№ 443-1 «О собственности в 
РСФСР», который узаконил част-
ную собственность и закрепил 
понятие приватизации как пере-
дачи государственного или муни-
ципального имущества в частную 
собственность.
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гистрированной в кипрском офшоре ком-
пании DME Limited Дмитрий Каменщик 
– миллиардер, занимающий 27-е место 
в списке богатейших людей России. Сам 
Каменщик, помещённый под домашний 
арест, заявил, что он не единственный 
владелец, но назвать других владельцев 
отказался. Как бы то ни было, вдруг вы-
яснилось, что крупнейший московский 
аэропорт, который вся общественность 
считала государственным, уже много 
лет в частных руках, большинство его 
владельцев неизвестно, а безопасность 
его вызывает вопросы!..

Вроде бы это должно было отрезвить 
высших политиков России. Но нет, в 2014 
году правительство объявляет о начале 
приватизации другого московского аэро-
порта – «Внуково». В 2016 году государ-
ству уже принадлежало всего от 25 до 
30% акций аэропорта. Контрольный пакет 
оказался в руках трёх частных акционеров 
– совладельца USM Holdings Владимира 
Скоча, председателя совета директоров 
ОАО «Международный аэропорт Внуково» 
Виталия Ванцева и заместителя генди-
ректора ОАО «Аэропорт Внуково» Виктора 
Кожевникова. Владимир Скоч – скромный 
пенсионер 1933 года рождения, всю 
жизнь проработал шлифовальщиком на 
заводе, потом занимался столярным 
ремеслом. От миллионов таких же пен-
сионеров он отличается только тем, что 
его сын  Андрей Скоч 1972 года рождения 
является бизнесменом, бывшим пар-
тнёром Алишера Усманова, депутатом 
Госдумы 3-7 созывов от партии «Единая 
Россия». Андрей Владимирович Скоч за-
нимает 19-е место в списке «Форбс» 200 
богатейших людей России.

В 2018 году газета «Ведомости» сооб-
щила, что Виталий Ванцев выкупил у госу-
дарства 25% акций аэропорта «Внуково» 
и аэропорт стал полностью частным.

Мало кто знает также, что около 70% 
уставного капитала аэропорта «Шере-
метьево» принадлежит семьям Понома-
ренко и Скоробогатько и петербургскому 
миллиардеру Аркадию Ротенбергу. 35% 
аэропорта «Пулково» принадлежит не-
мецкой фирме «Фрапорт» и 57% – ВТБ. 
100% акций аэропорта «Сочи» к 2016 
году владело ООО «Транспорт АМД», 76% 
акций которого в свою очередь владел 
Олег Дерипаска. Ему же принадлежит 
значительная часть акций аэропортов 
Краснодара и Анапы.

В 2012 году 74% акций аэропорта 
Калининграда выкупило ОАО «Аэро-
инвест», подконтрольное бизнесмену 
Арсену Канокову, в то время сенатору от 
Кабардино-Балкарии и члену высшего 
совета партии «Единая Россия».

Читатели должны помнить прогре-
мевшую осенью 2018 года кампанию по 
присвоению аэропортам России имён 
выдающихся соотечественников. В СМИ 
развернулась нешуточная дискуссия: в 
честь кого назвать аэропорты Москвы, 
Петербурга, Калининграда. Но в этом 
деле есть один весьма пикантный факт: 
немалое количество аэропортов, кото-
рым хотели дать имена путём народного 
голосования, уже принадлежали частным 
лицам и семьям. Строго говоря, как 
именовать свою собственность – это их 
личное дело, и никто, кроме них, решить 
это не может. Скорее всего собственнику 
позвонили с самого «верха» и сказали: 
позволь этому народишку придумать 
имя для твоей собственности? Пусть 
потешатся – имена попридумывают, 
отвлекутся от действительности своего 
жалкого существования… А собственнику 
какая разница – главное, чтобы прибыль 
капала…

Правительство ставило планы по при-
ватизации, согласно которым продажа 
государственных активов частным лицам 
должна быть поставлена на поток и про-
исходить постоянно и последовательно 
с точностью часового механизма. В 2017 
году Кабмином был принят очередной 
план по приватизации на 2017–2019 гг. 
Он ужаснул даже тех, кто относился к 
правительству и политруководству стра-

ны относительно лояльно. Планировалось 
провести приватизацию ВТБ (за госу-
дарством остаётся 10,9%), Совкомфлота 
(за государством – 25% минус 1 акция) 
и даже «Почты России», «Аэрофлота» и 
«Российских железных дорог». Всего в 
план по приватизации было включено 
более 1800 объектов. Независимые 
экономисты назвали это просто пре-
ступлением, особенно если учесть, что, 
во-первых, многие из этих компаний – 
обществообразующие и, во-вторых, даже 
если исходить из экономических мотивов, 
на фоне мирового кризиса цены на эти 
компании сильно упали.

Возмущение общества, некоторых 
госструктур и руководителей самих 
продаваемых компаний было настолько 
велико, что правительству пришлось 
сбавить прыть. Не успели запустить 
программу, как директор департамента 
корпоративного управления Минэко-
номразвития Оксана Тарасенко заявила 
агентству Bloomberg, что приватизация 
«Аэрофлота» переносится на 2020 г. 
Между тем «Аэрофлот» и так госкомпа-
ния довольно номинально: государству 
принадлежит лишь 51,17% его акций. 
На совещании по приватизации, кото-
рое проводил лично Владимир Путин, 
было принято решение продать ещё 
25% акций. Причём «Файнэншл таймс», 
ссылаясь на источники, утверждала, что 
эти 25% достанутся Аркадию Ротенбергу. 
Затем после переноса приватизации 
Ротенберг, естественно, стал отрицать 
эти планы. Пока ещё «Аэрофлот» на 51% 
принадлежит государству, на 49% – дру-
гим юридическим и физическим лицам.

Застопорилась и приватизация РЖД. 
Передать железные дороги в частные 
руки – было навязчивой идеей нового 
российского руководства. Об этом стали 
говорить ещё в 2005 г. под любимые на-
шими неолибералами рассуждения, что 
госконтроль РЖД-де неэффективен, РЖД 
– убыточная компания, а вот придёт част-
ный собственник и он порядок наведёт… 
«Росимущество» планировало передать 
частному бизнесу к 2016 г. 25% акций 
российских железных дорог. При этом 
было принято решение использовать 
схему приватизации энергосистем: раз-
делить собственность РЖД на два блока. 

Первый – локомотивы и поезда и второй 
– инфраструктура (вокзалы, рельсы, 
ремонтные помещения и т.д.). Вокзалы 
и пути хотели оставить государству, а 
локомотивы и поезда передать в частные 
руки. Однако этим планам неожиданно 
воспротивился Якунин – тогдашний ру-
ководитель РЖД. Разговоры приутихли, 
но в 2015-м, после отставки Якунина, 
снова начались. Газета «Москау пост» 
даже называла нового руководителя 
РЖД Белозёрова, бывшего руководителя 
«Ленэнерго», «человеком Ротенбергов» и 
предполагала участие этого семейства в 
разделе железных дорог. В 2017 году АО 

«РЖД» было включено в план приватиза-
ции. Но, как и в случае с «Аэрофлотом», 
видимо, вопрос решили отложить до 
лучших времён. Но к нему обязательно 
вернутся.

Также задний ход дали и в случае при-
ватизации «Почты России». Планировали 
начать продавать пакеты акций уже в 
2014–2015 гг., но потом передумали и 
ограничились полумерами. С октября 
2018 г. по указу президента В.В. Путина 
«Почта России» превратилась из ФГУП – 
федерального государственного унитар-
ного предприятия в «непубличное акцио-
нерное общество». Это значит, что 100% 
её акций пока принадлежат государству. 
Ключевое слово: пока. Потому что если 
общество станет приносить прибыль, то, 
без сомнения, начнётся передача активов 
бизнесу по частям, как это не раз было с 
другими компаниями.

Наши либералы любят сравнивать со-
временный режим с Советским Союзом. 
Однако такое сравнение явно притянуто 
за уши. Эти режимы противоположны по 
сути своей.

Создатель Советского Союза Ленин 
с самого начала говорил, что цель 
нового государства – модернизация 
страны. Вспомним его рассуждения из 
знаменитой статьи, где он полемизиро-
вал с меньшевиком Сухановым. Ленин 
заявлял, что русские капиталисты и 
помещики не захотели да и не смогли 
бы сделать Россию по-настоящему раз-
витой, промышленной, цивилизованной 
державой. Россия при помещиках и ка-
питалистах оставалась отсталой, аграр-
ной, безграмотной. Но меньшевики, ко-
торые на основе этого утверждают, что 
базиса для социализма в России нет и 
большевики ввязались и ввязали целый 
народ в авантюру и думают, что этот 
базис могут нарастить только капита-
листы, как это было на Западе. Однако 
почему бы самим большевикам, самим 
трудящимся новой свободной России 
не взяться за это, не сделать Россию 
развитой, промышленной, урбанисти-
ческой, образованной, культурной? В 
этом и состояла, по Ильичу, задача со-
ветской власти.

Слова у большевиков не расходились 
с делами. Уже через 10 лет началась 
индустриализация, потом культурная 
революция, и Россия – СССР вырвалась 
в число мировых держав, сумела побе-
дить нацизм, запустила атомный реактор, 
космический корабль, к 1970 г. перестала 
быть аграрной и начала массовое строи-
тельство социального жилья в городах. 
Пока существовал СССР, модернизация 

продолжалась, может, с ошибками, с 
перекосами, но продолжалась, потому 
что модернизировать страну и общество 
и было смыслом существования совет-
ского государства.

Ельцинское государство возникло как 
государство грабежа. Причём это даже 
был не грабёж под лозунгом «грабь награ-
бленное», как в годы гражданской войны. 
Эти слова звучали дико и устрашающе, 
но в них была заложена суровая правда 
социальной справедливости. Крестьяне 
потом и кровью создали богатства, кото-
рые присвоили высшие классы, и теперь 
крестьяне и рабочие, оголодав, решили 

вернуть своё. Постсоветский грабёж шёл 
под лозунгом «грабь созданное советски-
ми людьми», и здесь узкая кучка бывших 
партократов, совчиновников, работников 
силовых структур СССР делила между 
собой то, что создало трудящееся боль-
шинство. Сначала поделили нефтяную 
промышленность Советского Союза. 
Показалось мало, взялись за энергоси-
стемы. Теперь тянутся к аэропортам, 
морским портам, железным дорогам, 
госбанкам. Думаю, на очереди передел 
сельскохозяйственных земель и создание 
латифундий для продажи зерна за рубеж. 
Когда кончатся созданные в советские 
годы промышленные активы, останется 
только земля.

Приватизация превратилась из едино-
разовой пропагандистски обоснованной 
кампании в рутинный планомерный про-
цесс. Мы сами увидели, что президент 
вообще-то не лукавил, когда сказал Оли-
веру Стоуну, что приватизация не прекра-
тилась, а просто стала более системной и 
справедливой. Он только не уточнил: для 
кого справедливой…

Было бы, конечно, большой наивно-
стью объяснять всё банальной жадно-
стью наших чиновников и бизнесменов. 
Социальные процессы нельзя свести к 
эмоциям и чертам характера отдельных 
государственных деятелей. Иначе мы 
уподобимся тем одиозным либералам, 
которые говорят, что Сталин развернул 
репрессии против старой гвардии, по-
тому что был жестокий и мстительный 
человек. Силы истории – это суммы 
тысяч и миллионов векторов индиви-
дуальных воль. Советский Союз стал 
государством, ориентированным на 
модернизацию, не потому что среди 
большевиков были сплошь прекрасные 
люди. Люди там были разные, но по-
казательно, что социальная волна вы-
несла на поверхность именно лучших, 
а не всяких негодяев и мерзавцев, как 
сплошь и рядом случается сейчас. За 
большевиками стояли десятки и десятки 
миллионов рабочих и крестьян, которые 
хотели модернизации, потому что хотели 
жить не в избе с соломенной крышей 
и вшами, а в городской квартире или 
доме с водопроводом и электричеством, 
хотели не семечки вечером над лучиной 
лузгать, а в залитом светом люстр театре 
смотреть спектакль по классическому 
произведению. Короче, они хотели зна-
ний и цивилизованных условий жизни. 
Они верили, что и они сами, и уж совер-
шенно точно их дети и внуки это получат. 
Поэтому строили колхозы, вербовались 
на стройки пятилетки, валились от уста-
лости у станков.

Сегодняшняя власть не народная. За 
нынешними политическими руководите-
лями миллионы простых людей не стоят. 
За ними, по большому гамбургскому 
счёту, стоит разве что 2% населения – 
теперь солидные господа, нажившиеся 
на «реформах», и их семьи. Приватизация 
– попытка власть имущих хоть немного 
расширить свою настоящую социальную 
базу (имеются в виду не те эфемерные 
проценты, которые якобы поддерживают 
партию власти, а те, кто действительно 
воспринимает государство как «своё»). 
Ельцин однажды откровенно сказал, что 
во время приватизации 90-х они разда-
ли госсобственность, потому что надо 
было создать класс капиталистов, на 
которых можно потом опереться. Дума-
ется, по той же причине приватизация 
продолжится – правящий класс должен 
расширяться.

Но это же приведёт этот режим к краху. 
Чтобы создать 100 новых миллионеров, 
нужно чтобы 100 000 представителей 
среднего класса стали бедняками. При-
ватизация по Чубайсу ведёт к закрытию 
филиалов, к увольнению сотрудников. 
Чем больше наше олигархическое госу-
дарство будет стремиться укрепить себя 
путём расширения правящего класса, 
тем менее популярно оно будет среди 
простых граждан. Но не стремиться укре-
питься оно не может. На народ опереться 
оно тоже не может. Остаётся наращивать 
слой наживающихся на бедах народа. 
Значит, чем активнее оно будет пытаться 
выжить, тем скорее его конец.

Такова диалектика жизни. И она рабо-
тает на нас.

По материалу Р. ВаХИТоВа, 

«Советская Россия» 

всея Руси
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Поздравляем 
с днём рождения!
Владимира Михайловича МаТВЕ-

ЕВа (Петровское РО КПРФ, с юбиле-
ем), Татьяну Васильевну СаВЕЛЬЕ-
ВУ (первый секретарь Никифоровско-
го РК КПРФ), надежду Сергеевну 
ЩЕРбаКоВУ (Котовское ГО КПРФ), 
Михаила александровича ПоПоВа 
(Октябрьское РО КПРФ), анатолия 
Евгеньевича УТЕШЕВа (Мичуринское 
ГО КПРФ), Юрия Владимировича 
СанТаЛоВа (Инжавинское РО КПРФ), 
Людмилу николаевну ГРоМаКоВУ 
(Ржаксинское 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,
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Коммунисты Первомайского РО КПРФ выражают 
искренние и глубокие соболезнования борису Сер-
геевичу бобРоВУ по поводу кончины матери.

2022-й стал уже девятым годом деятель-
ности «Русского лада» на тамбовской зем-
ле. Совсем немного осталось до юбилея, 
который мы надеемся встретить достойно, 
благо, нам есть что вспомнить и, хочется 
надеяться, есть чем гордиться. По правде 
сказать, в таких случаях обычно предпо-
чтительнее выдавать сухую информацию. 
Однако на этот раз мне приходится из-
менить традиции.

Разумеется, мне ничего не удалось бы 
сделать одному. За каждым делом, о ко-
тором вы, товарищи, прочтёте ниже, стоят 
люди, без которых любые попытки как-то 
заявить о нашем движении были бес-
смысленны изначально. Это прежде всего 
члены Тамбовского отделения КПРФ, а с 
ними – руководители самодеятельных кол-
лективов, юные и взрослые участники этих 
коллективов, энтузиасты из краеведческих 
музеев, наши местные писатели, вожатые 
военно-спортивных лагерей, туристы, род-
новеры, завсегдатаи интернета, граждане 
России и даже жители стран ближнего и 
дальнего зарубежья – все те, кому близка  
сердцу и дорога русская культура и моя 
любимая Тамбовщина.

Я благодарю их всех добрым словом и 
низким поклоном. Теперь же – к делу.

За прошедшие годы у нас сформирова-
лось нечто вроде схемы для работы. Не 
спешите осуждать, схема – это не всегда 
плохо. Ещё в первые годы мы разделили 
нашу деятельность по направлениям: 
краеведческое, культурное и туристиче-
ское, этноисторическое, образовательное, 
спортивно-трудовое, книгоиздательское, 
пропагандистское. Разумеется, в первую 
голову наша деятельность направлена 
на молодёжь. Именно эта часть нашего 
народа наиболее уязвима для активно 
ведущейся античеловеческой пропаганды 
– речь уже можно вести даже не о войне 
неких сил с русским народом, а о войне 
откровенного сатанизма против всего че-
ловеческого, против культуры в общем и 
целом, полем битвы для которой является 
вся планета.

Наши масштабы, разумеется, скромнее. 
Но смею надеяться, что и мы делаем всё 
возможное на своём месте.

Мы завсегдатаи великого Дня Победы, 9 
Мая. Впрочем, от трибун, с которых ныне 
льются лишь пустопорожние речи, мы ста-
раемся держаться подальше, и дело даже 
не в том, что нас туда не пустят. Просто не-
искреннее слово, сказанное с чиновничьей 
трибуны, в наши дни чаще всего вызывает 
законное недоверие, а то и просто смех. 
Этот год не был исключением – мы всегда 
в гуще народа и с народом.

Дважды за год мы участвовали в боль-
ших туристических мероприятиях. С 
9 июня по 2 июля мы были гостями у 
туристов-краеведов в Крыму (одновремен-

но была прочитана большая программа 
лекций по военной истории, политологии 
и русской культуре), а с 4 по 10 июля сами 
были принимающей стороной на нашем 
традиционном летнем мероприятии, ту-
ристическом слёте «Сполз».

Одна из наиболее важных для нас сторон 
деятельности – это активное участие в 
восстановлении славянской исторической 
культуры. Особенно это важно в наши дни, 
когда антирусское мракобесие откровен-
но перешло в наступление. Славянская 
культура либо вообще отрицается, либо 
заменяется некой беззубой приглуповато-
радостной симуляцией. 29 мая широко 
отмечался День славянской культуры в 
Тамбове, где мы привлекли множество 
людей «живой выставкой» оружия и воз-
можностью попробовать себя в роли ви-
тязя для всех желающих.

В течение года постоянно работал наш 
любимый проект «Заря» – восстановление 
найденного нами здания земской шко-
лы 1914 г. постройки с целью создания 
русского этноисторического гостевого 
дома.

Ковидные ограничения, к сожалению, 
сильнейшим образом сказались на об-
разовательной составляющей нашей про-
граммы. Если ещё два года назад мы чуть 
ли не каждые две недели посещали одну 
из школ области с лекциями по русской 
военной истории и культуре, то сейчас эта 
возможность сведена к минимуму. Эпи-
демия вроде бы ушла, но русские школы 
превратились в нечто похожее на шоу «За 
стеклом» – туда даже родителям невоз-
можно попасть без согласования. 

Тем не менее 19 апреля мы смогли 
провести лекцию о пионерии в ДК Жер-
девки, а 31 октября – лекцию о Гайдаре в 
Кирсановском райкоме КПРФ. 30 января 
состоялся семинар по деятельности «Рус-

ского лада» в г. Мичуринске, а 30 декабря 
завершим год лекцией для школьников в 
обкоме партии.

Однако во многом нам пришлось в об-
разовательном секторе уйти в интернет. 
12 сентября был начат годовой курс из 
тридцати шести видеолекций на ресур-
се Ютуб (подразделы по 18 лекций по 
темам «Футурология» и «Иван Антонович 
Ефремов»). Кроме того, в течение года 
постоянно работал видеоканал Тамбов-
ского отделения «ВСД «Русский лад» «Ну 
здравствуй, товарищ!».

В 2022 году мы завершили печать 
книжной серии А. Мартынова «Та сторона 
тени». Деньги, собранные методом кра-
ундфандинга, позволили нам опубликовать 
последнюю книгу серии «В заповедной 
глуши», а затем сборник рассказов, к 
сожалению, безвременно ушедшего от 
нас историка и писателя Льва Прозорова 
«Лорд-адмирал Великого Океана».

8 мая в преддверии Дня Победы мы про-
вели под Тамбовом большую игру в пейнт-
бол для членов нашего движения и гостей. 
А 1 июня приняли участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню защиты детей, которые 
были организованы тамбовскими комму-
нистами в Пичаевском районе.

Помимо этого в рамках деятельности 
«Русского лада» на Тамбовщине за 2022 
год были выпущены агитационные мате-
риалы: листовка и видеофильмы. 

По всем указанным мероприятиям 
имеются фотоотчёты, по многим – видео-
материалы (любительские). Часть из них 
доступна на нашей страничке ВКонтакте 
https://vk.com/public170294468, где регу-
лярно выкладываются новости.

о. ВЕРЕЩаГИн, 

председатель правления 

Тамбовского областного

отделения ООД «ВСД «Русский лад» 

«Мы делаем всё возможное 
на своём месте»

Отчёт о деятельности Тамбовского регионального отделения ВСД «Русский лад» за 2022 год

Кому война, Кому санКции, а Кто и сами с усами. в мосКовсКих 
Кинотеатрах вышел новый америКансКий фильм «аватар-2». 

ПоКуПаешь, наПример, билетиК на руссКий фильм, чтобы Поддержать 
отечественного Производителя, а Получаешь заботливое «Предсеансовое 
обслуживание» в виде бесПлатного Просмотра «аватара-2». страдающие 
без голливудсКих блоКбастеров ПроКатчиКи решили обмануть систему, 
толКая санКционный ПродуКт яКобы «бесПлатно», Поднимая тем самым 
Кассовый сбор руссКим Картинам (за счёт увеличения стоимости билетов 
естественно).

сми уже не раз Писали Про бедственное Положение КиноПроКатчиКов 
и Постоянные ПоПытКи обойти заПреты, наложенные на ПоКаз голли-
вудсКого Кино. однаКо отКрыто ПоКазывать одну из самых ожидаемых 
Премьер года, да ещё и Прямо в столичных Кинотеатрах – это явно новая 
стеПень наглости! вместо ПредПринятых ПоПытоК реабилитировать Кино-

индустрию и найти Качественный отечественный ПродуКт мы наблюдаем 
заботу ПроКатчиКов лишь о собственном сиюминутном заработКе. 

***
в российсКих столицах выросло число ПрестуПлений, совершённых 

мигрантами. об этом сообщил Председатель следственного Комитета 
рф алеКсандр бастрыКин. мол, из-за увеличения числа Прибывающих 
в страну иностранцев фиКсируется и рост Количества ПрестуПлений в 
мосКве, мосКовсКой области и санКт-Петербурге. бастрыКин Пред-
ложил обратить внимание глав субъеКтов на эту Проблему.

наПомним, что Количество мигрантов – выходцев из таджиКистана, 
узбеКистана и Киргизии, Которые занимают Позиции неКвалифицированных 
Кадров в сфере благоустройства и строительства, значительно выросло. 
этому сПособствуют миграционная ПолитиКа рф и безвизовый режим со 
странами средней азии.

гримасы капитализма

Знаменское районное отделение КПРФ, Тамбовский обком партии выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким трагически погибшего ШаЛаГИна Владимира Васильевича, коммуниста с большим стажем, 
бывшего первого секретаря Знаменского райкома партии, верного друга и товарища.

15 декабря под председательством перво-
го секретаря первомайского райкома партии 
В.В. МушакоВа состоялся очередной пле-
нум рк кпрФ, который рассмотрел вопро-
сы текущей партийной работы, подвёл итоги 
своей деятельности в уходящем году.

 особое внимание было уделено вопросам, 
связанным с выполнением коммунистами 
уставных требований по уплате членских взно-
сов и подписки на партийную печать.

активно работали коммунисты в этом году 
по агитации и пропаганде. неоднократно с га-
зетой тамбовских коммунистов «наш голос» 
выходили к жителям района.

как недостаток на пленуме была отмечена 
низкая работа по приёму в ряды кпрФ новых 
членов.

члены райкома в своих выступлениях дали 
высокую оценку выступлению первого се-
кретаря обкома а.И. ЖИдкоВа на «круглом 
столе», организованном Фракцией кпрФ в 
госдуме по вопросу импортозамещения. так-
же участники пленума высоко оценили мате-
риалы, публикуемые в газете «наш голос».

на пленуме выступили Л.П. ершоВа, Г.С. 
ПоПоВа и другие товарищи.

по всем обсуждавшимся вопросам были 
приняты постановления.

Пресс-группа 
Первомайского РК КПРФ

партийная жизнь

Дело в не названиях, 
а в идеологии!

В ВоСкреСенье, 18 декабря, в кирсанов-
ском райкоме партии снова было многолюд-
но. здесь состоялся очередной шашечный 
турнир среди пионеров, а перед ним – по-
знавательная лекция о жизни и деятельности 
генерального секретаря цк кпсс л.и. 
брежнева. завершилась встреча чаепитием 
со сладостями.

ребята с удовольствием проводят время 
со старшими товарищами. они выезжают на 
слёты, участвуют в агитпоходах, помогают в 
подготовке агитации – Формируют пакеты с 
газетами и листовками. вот так и воспитыва-
ются помощники и младшая смена – личным 
примером и постоянным соучастием в жизни 
ребят.

что интересно, в этот же день в москве 
открылась работа первого съезда россий-
ского движения детей и молодёжи, который 
выбирал название для своей организации. 
как отметил секретарь тамбовского обкома 
кпрФ а.П. ВеСеЛоВСкИй, у наших пионе-
ров таких сомнений в выборе названия для 
своей организации нет! они были и остаются 
пионерами, достойной сменой комсомола и 
коммунистической партии!

ПреСС-ГруППа 
кИрСаноВСкоГо рк кПрФ


