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Общепартийная 
победа - 
в личной 

ответственности 
каждого

Эра потребления
дала сбой

– Коммунисты настойчиво требовали 
смены курса и отставки правительства 
Медведева, – отмечает лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов. – Новое правительство 
заявило, что будет энергично добиваться 
целей, обозначенных в президентском 
послании, и развивать экономику. Но 
программу вывода страны из кризиса 
Кабмин так и не представил. В то же 
время антикризисную программу, раз-
работанную КПРФ, он рассматривать 
отказался.

Наша программа разработана в де-
талях – от бюджета развития и 21-й 
отраслевой программы до конкретных 
направлений развития здравоохранения, 
образования и науки. Более того, мы 
внесли 15 принципиальных конститу-
ционных поправок, которые позволяют 
направить богатейшие недра России на 
развитие экономики и обеспечение до-
стойной жизни всех граждан, а не только 
горстки олигархов.

Но правительство Мишустина огра-
ничилось тем, что выделило всего 700 
млрд. рублей на поддержку экономики и 
социальной сферы. Хотя в бюджете об-
разовалась дыра порядка 5 трлн. рублей. 
Людям раздали подачки. А системная 
поддержка экономике и социальной 
сфере так и не была оказана.

Мы подсчитали: у Кабмина имелись 
все возможности, чтобы сформировать 
настоящий бюджет развития – в полно-
весные 33 трлн. рублей. Мы указали ис-
точники формирования такого бюджета 
и предложили 12 законов, которые по-
зволяли это сделать. Но «Единая Россия» 

и эти наши инициативы отодвинула в 
сторону.

Фактически бюджет на 2021-2023 годы, 
который в итоге внесла либеральная 
группировка Кабмина во главе с мини-
стром финансов Силуановым, – а она 
и после смены правительства осталась 
нетронутой, – продолжает гайдаровско-
кудринскую политику. Де-факто эта 
группировка саботирует и президентское 
послание, и указы главы государства.

У нас нет никаких оснований рассчи-
тывать, что эта публика будет укреплять 
страну. Именно это подтвердил год пре-
мьерства Мишустина.

За время работы нынешнего Кабинета 
министров очень сильный удар нанесён 
по социальной сфере – по образованию, 
здравоохранению, науке и даже по фар-
мацевтике.

По образованию – тем, что страну, 
можно сказать, оставили на второй год. 
Причём частные школы работают в нор-
мальном режиме. А школы, где учатся 
дети простых граждан, позакрывали. 
Власти прикрываются коронавирусом, 
хотя все понимают: школьники на уда-
лёнке всё равно болтаются на улице и 
активно общаются, а от просиживания 
часами за компьютером их здоровье 
только ухудшается.

Что до сферы здравоохранения – да, 
мы первыми, на остатках советской 
науки, создали вакцину от коронавируса. 
Но проблема в том, что её негде произ-
водить в должном количестве – а ведь 
Россия входит в первую пятёрку стран 
по заболеваемости ковидом.

Наука в загоне – на всю российскую 
Академию наук выделили денег меньше, 
чем получает европейский вуз средней 
руки.

Мы читаем указы Путина, обещающие 
заботу о гражданах, победу над выми-
ранием и бедностью, технологический 
прорыв. Слышим обнадёживающие 
заявления Мишустина. Но на деле ли-
беральная свора в правительстве как 
гнула и ломала Россию, подчиняя её 
транснациональным корпорациям, так и 
продолжает это делать.

По сути телевидение ведёт антиго-
сударственную политику, продолжает 
пичкать нас репортажами о проблемах 
Запада и Украины. А о своей российской 
жизни – о том, как нам выбираться из 
кризиса, упорно молчит. Как и о том, 
что Дональд Трамп потратил астроно-
мическую сумму – 4 трлн. долларов – на 
поддержку экономики США и прямые 
выплаты гражданам. Еще 1 трлн. долла-
ров обещает пустить на прямые выплаты 
гражданам новый президент Джо Байден 
– примерно по 600 долларов каждому 
американцу на руки. С теми 1400 дол-
ларов, которые уже выплатил Трамп, 
гражданин США получит 2000 доларов 
государственной поддержки. (Байден 
объявил о дополнительной выплате в $ 
1400 – прим. ред.).

И как, скажите, выглядят на этом фоне 
действия правительства Мишустина?! 

А ведь ситуация требует принятия 
срочных мер. В 2020-м мы потеряли ещё 
около 400 тысяч населения. Вдумайтесь: 
это крупный областной центр! И при 
этом у людей нет никакой перспективы: 
в 2015 году всего 5% женщин, способ-
ных рожать, не хотели иметь ребенка, а 
сейчас – 22%!

Страна вымирает – ещё несколько 
десятилетий, и некому будет охранять 
наши огромные просторы! А Байден уже 
объявил Россию врагом № 1!

Наш Кабмин что-то делает для ис-
правления ситуации? Наоборот, им при-
нимаются решения, которые положение 
усугубляют. Например, планируется 
дальнейшая приватизация, в том числе 
МУПов и ГУПов в сфере коммунального 
хозяйства. Это преступление против ста-
бильности, это самое опасное решение 
правительства Мишустина.

Посмотрите, что творится с ценами на 
продукты, – они снова рвутся вверх. И 
всё потому, что у Кабмина нет рычагов 
для регулирования этого рынка – нет 

государственных предприятий, произво-
дящих продукты питания и реализующих 
продукцию гражданам. Если распродать 
госсобственность в коммунальной сфе-
ре, цены на услуги ЖКХ точно так же 
рванут в небо – и Кабмин будет так же 
разводить руками. Это прямой путь к 
дестабилизации!

Я считаю, вакханалию дальнейшей 
распродажи госсобственности нужно 
немедленно прекратить. Иначе дело 
снова сведётся к продаже иностран-
цам важнейших активов по бросовым 
ценам.

Мишустину надо сосредоточиться на 
проблемах людей – в России нарастают 
раскол и обнищание. За 2020-й оли-
гархия хапнула почти 7 трлн. рублей. А 
гражданам к прожиточному минимуму в 
11 280 рублей правительство прибавило 
«целых» 373 рубля – 3% от общей суммы. 
Это же позор! Притом, что для простых 
граждан реальная инфляция составляет 
12-15%!

Наконец правительство ничего не де-
лает, чтобы преодолеть технологическое 
отставание России. Запад развязал про-
тив нас гибридную войну, а министры всё 
скулят: ну как же мы сами будем произво-
дить технику и электронику! Надо отдать 
должное Мишустину: он дополнительно 
выделил на эти цели более 150 млрд. ру-
блей. Но этого мало. А поддержка нужна 
и другим отраслям!

Замечу: наши приоритеты чётко сфор-
мулированы. Мы постоянно направляем 
свои предложения в правительство, они 
лежат у Мишустина на столе. Но либе-
ральный блок не интересуют ни страте-
гическое планирование, ни программа 
развития экономики, ни проблемы под-
готовки и воспитания подрастающего 
поколения. Как сидели во власти огрызки 
ельцинской эпохи, так и продолжают ди-
рижировать российской драмой!

В такой обстановке нам всем необходи-
мо проявлять бдительность. В 2021 году 
патриотическим силам России необхо-
димо максимально консолидироваться. 
Опираясь на советский опыт, уникальную 
ленинско-сталинскую модернизацию, 
лучшие мировые достижения, мы сможем 
сделать то, что нынешнему правитель-
ству кажется невыполнимым, – возродить 
Россию.

По материалу «СП» 

подготовила 

Е. КозодаЕва

Кабмин Мишустина толкает Россию 

К дестабилизации
Г.А. Зюганов о работе нового кабинета министров

Год назад, 16 января 2020-го, Госдума поддержала назначение Ми-
хаила Мишустина на пост премьера. Днём ранее президент Владимир 
Путин отправил в отставку правительство непопулярного Дмитрия 
Медведева, и предложил возглавить кабмин руководителю (на тот 
момент) Федеральной налоговой службы, который имел опыт работы в 
коммерческих структурах. С Мишустиным многие связывали большие 
надежды на перемены.

Но год его премьерства показал, что воз проблем России и ныне 
там. Ситуация даже усугубилась из-за коронавируса и не вполне 
адекватных действий правительства, которое локдаунами вогнало 
экономику РФ в кризис.

Теперь надо из этого кризиса выходить, но именно правительство 
делает явно недостаточно для поддержки пострадавшего населения. 
По идее Мишустину нужно заботиться не об абстрактном восстановле-
нии экономики, а о конкретных людях, которые попали в тяжелейшую 
ситуацию именно из-за политики правительства. Однако премьер 
предпочитает держаться в тени и отмалчиваться.

Чего Россия ждёт от премьера, есть ли шанс, что Мишустин начнет 
двигаться в нужном направлении?
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Особо была отмечена работа пер-
вичных организаций по сбору членских 
взносов, объём которых в 2020 году был 
увеличен по сравнению с предыдущим. 
Средний взнос на одного коммуниста 
Кирсановского отделения составил 46,5 
руб. Кроме того, партийное отделение 
вошло в число лидеров по поддержке га-
зеты «Наш голос», в фонд которой сдало 
15950 рублей. Обсудили и подписку на 
партийную печать. 

ОбщепаРтийная пОбеда – 
в личной ответственности каждого
Вечером 11 января состоялся 

очередной пленум кирсановского 
районного отделения кПРФ, на ко-
тором были рассмотрены задачи, 
поставленные перед районным 
отделением XII Пленумом Тамбов-
ского обкома кПРФ, принят план 
работы на первое полугодие 2021 
года, заслушаны отчёты депута-
тов сельских Советов В.А. Власова 
и С.А. Серикова о выполнении ими 
своих обязанностей. 

Первый секретарь Комитета а.П. 
веселовский заострил внимание со-
бравшихся на приближающейся XXXII 
отчётно-выборной конференции област-
ного отделения. 

Председатель районной КРК в.а. вла-
сов отметил, что слаженная работа всех 
коммунистов возможна только при чёт-
ком выполнении уставных и программных 
требований партии. 

В то же время районная КРК обращает 
внимание секретарей первичек на не-
обходимость периодической отчётности 
каждого члена отделения по выполнению 
им своих партийных поручений.

В числе прочего коммунисты обсу-
дили план ближайших мероприятий по 
агитационно-пропагандистской работе 
среди населения. В последнее время 
от граждан поступают вопросы в связи 
с нерешенностью мусорной проблемы 
и дальнейшим расширением полигона, 
несмотря на все обращения в органы и 
публикации в СМИ. 

Особую озабоченность у населения вы-
зывает плачевное состояние здравоохра-
нения в Кирсановском районе, тем более 
в разгар ряда вирусных заболеваний. От-
мечены рост цен на продукты, в том числе 
и первой необходимости, другие пробле-
мы, которых становится всё больше и в 
стране, и на нашей малой родине.

При этом горожане отмечают, что 
обратиться с проблемами, кроме как к 
КПРФ, не к кому. Депутатов-единороссов, 
заседающих в горсовете, они не знают и 
недоумевают, как те туда попали, если 
«за них никто не голосовал». Терпение 
населения на исходе, власть не слышит 
народ, веры ей нет никакой. А значит, 
борьба будет нарастать. Вот так тревожно 
начинается новый год. 

На пленуме выступили о.в. власова, 
а.Л. Матросов, д.Н. Бахарев, Н.Б. 
Гуров, Н.Е. Гриднева и др. 

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-группа Кирсановского РК КПРФ

В то же время, согласно данным 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, в Тамбовской области 
только в сентябре-ноябре 2020 года (с 
началом второй волны) число зареги-
стрированных умерших с установленным 
диагнозом коронавирусной инфекции 
составило 386 человек. У некоторых 
COVID-19 не являлся основной причиной 
смерти, но оказал существенное влия-
ние на развитие смертельных осложне-
ний имеющихся заболеваний. 

Выходит, что разница между данными 
оперативного штаба области и данными 
службы статистики за рассматриваемый 
период весьма существенна. Подобные 
разночтения фиксируются и в других 
регионах, но не в таких масштабах. У 
Росстата цифры по стране отличаются 
от данных федерального оперативного 
штаба почти на 30%. 

Для сравнения: в Липецкой области, по 
данным статистики на ноябрь, от COVID-
19 умерло менее 40 человек, в Тамбов-
ской области умерло 207 человек с выяв-
ленной коронавирусной инфекцией. При 
этом численность населения Липецкой 
области составляет – 1,14 млн. человек, 
Тамбовской области – 1,006 млн. По-
лучается, в Тамбовской области более 
масштабные последствия пандемии. 

По сравнению с январем-ноябрём 
2019 года количество умерших в январе-
ноябре 2020-го в Тамбовской области 

увеличилось на 1762 человека (или 
12,6%) и составило 15,8 тысячи человек. 
Избыточная смертность (отражает пря-
мые и косвенные эффекты пандемии) по 
России где-то в аналогичных пределах 
(11%). Но будет неверным отнести все 
1762 человека к жертвам коронавируса.  
Умирают не только от вируса, но и от 
сопутствующих заболеваний, которые 
человек не смог пролечить из-за оказан-
ной не вовремя или недостаточной ме-
дицинской помощи. Известно, медицина 
у нас успешно «отоптимизирована», а 
теперь нагрузка на оставшихся медиков 
из-за пандемии возросла многократно. 
Если у больного есть деньги, то он может 
оперативно сделать нужные анализы и 
КТ, если же денег нет, то приходится 
ждать очереди несколько дней, когда 
каждый день может быть на счету. 

Коронавирус обнажил последствия 
реформирования медицины – в Тамбов-
ской области за последние 10 лет было 
закрыто большое количество инфекцион-
ных отделений в сельских территориях. В 
области осталось 43 больничных органи-
зации, 122 поликлиники (самостоятель-
ных и входящих в состав других органи-
заций) и 423 фельдшерско-акушерских 
пункта. Приходится констатировать, что 
региональные и федеральные власти 
слабо использовали летнюю передышку, 
чтобы существенным образом укрепить 
систему здравоохранения перед лицом 

ожидаемой второй волны коронавируса 
(а теперь поговаривают и о третьей). 

Официальную статистику новых за-
ражений обсуждать особого смысла 
нет. Исходя из личных наблюдений и 
экспертных оценок специалистов, она 
превышает заявленные цифры. Многие 
заболевшие в средней и лёгкой форме  
не обращаются в медицинские учрежде-
ния, а самостоятельно лечатся на дому. 
Бывает, что и работодатели скрывают 
информацию о заразившихся коронави-
русом на рабочих местах и требуют от 
работников, которые должны находиться 
на карантине, как можно раньше являть-
ся на работу.

Пандемия стала катализатором нового 
глубокого капиталистического кризиса, 
признаки которого были видны раньше. 
Мы ещё ощутим на себе дальнейшее 
снижение наших доходов, рост цен, 
перекладывание бремени кризиса на 
плечи простых людей. 

Пандемию коронавируса не стоит рас-
сматривать лишь в сугубо медицинской 
плоскости. Нужно кардинальным обра-
зом менять экономическую политику, 
создавать рабочие места, а значит, и 
заставить экономику работать на благо 
всего общества, расширять бесплатную 
и качественную медицину. Неслучайно 
даже основатель Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе Клаус Шваб 
заявил, что капитализм пора менять, 
иначе нас ждут революции. Как пока-
зывает история, социальные революции 
неизбежны. 

а. аЛЕКсаНдРов,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ 

COVID ставит 
экономические вопросы

Согласно информации оперативного штаба по недопущению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции на начало 
января, с начала пандемии в области от ковида умерло 229 человек 
(в России - более 64 тысяч). 

Репрессивный 2020-й, 
или Чем занимались

 депутаты от «партии власти» 
в прошлом году:

Ввели уголовную ответственность за 
нарушение карантина и фейки о коро-
навирусе.

Ввели уголовную ответственность 
за призывы в интернете к отчуждению 
территорий.

Оскорбления в интернете приравняли 
к публичным.

Запретили публиковать данные о лич-
ной жизни и работе силовиков.

Очереди на пикеты разрешили при-
знавать митингами.

Одобрили признание физлиц иноаген-
тами за политдеятельность.

Приняли закон об уголовной ответ-
ственности физлиц-иноагентов.

Ограничили финансирование митин-
гов.

Ввели уголовное наказание за блоки-
рование улиц.

Ввели уголовную ответственность за 
клевету в интернете.

Обязали соцсети блокировать «запре-
щённый» контент, включая призывы к 
экстремизму и мат.

Роскомнадзору разрешили блокиро-
вать сайты за дискриминацию россий-
ских СМИ.

Запретили судьям Конституционного 
суда публично высказывать особое 
мнение.

А также:
Предложили существенно увеличить 

штрафы за незаконную агитацию.
Предложили ужесточить ответствен-

ность за неповиновение полиции на 
митингах.

Предложили ввести штрафы за спон-
сирование митинга тем, кто не вправе 
этого делать.

Предложили штрафовать за неправо-
мерное использование знака СМИ на 
митинге.

Предложили блокировать агитацию в 
интернете.

Предложили расширить полномочия 
полицейских.

Предложили блокировать без решения 
суда сайты с обоснованием и оправда-
нием терроризма, экстремизма.

Предложили ввести новые штрафы за 
нарушения деятельности иноагентов.

Предложили в 10 раз повысить штра-
фы за разглашение информации с огра-
ниченным доступом.

Предложили запретить просветитель-
скую деятельность без санкции феде-
ральных властей.

Поддержали обязательную регистра-
цию ДНК осуждённых и подозревае-
мых.

Рост цен на российском внутреннем 
рынке традиционно объясняется дина-
микой мировых цен на топливо. В Рос-
сии действует так называемый демп-
ферный механизм. Если за рубежом 
цены на бензин высокие, бюджет вы-
плачивает компаниям часть прибыли, 
которую они теряют, не поднимая цены 
на внутреннем рынке. В обратном слу-
чае, если цены на бензин на внутрен-
нем рынке выше экспортных, нефтяные 
компании сами перечисляют деньги в 
бюджет.

Этот «чудо-механизм» ведёт к тому, что 
ни у нефтяников, ни у государства про-
сто нет стимула снижать цены на бен-
зин. Наоборот – именно высокие цены 
гарантируют прибыли нефтяным капита-
листам и доходы бюджета. Но всё это за 
счёт потребителя, за счёт граждан.

Розничные цены на бензин внутри 
страны фактически привязаны к экс-
портным, несмотря на то, что доля 
бензина, уходящего на экспорт, все-
го лишь около 10%. В чьих интересах 
это сделано? Ответ очевиден. На рос-

Правительственный фокус: цены на бензин растут, 
когда нефть дешевеет и когда нефть дорожает

В конце 2020 года В России Резко Взлетели оптоВые цены на бензин: аи-92 и аи-
95 подоРожали на 8%, и это далеко не пРедел. Вслед за оптоВыми ценами неизбежно 
подскочат и Розничные. а поскольку стоимость топлиВа «зашита» пРактически В любой 
тоВаР, это удаР по кошельку каждого Россиянина.

сийских автозаправках цены движутся 
только вверх, а задний ход отсутствует 
вовсе.

Остановить этот рост и снизить цены на 
топливо можно лишь при одном условии 
– выполнении главного пункта програм-
мы КПРФ – национализации естествен-
ных монополий. В странах, где нефтя-
ные компании принадлежат государству, 
цены на бензин стабильные. Причём вне 
зависимости от того, какой режим нахо-
дится у власти – монархии Персидского 
залива, иранские аятоллы или боливари-
анцы из Латинской Америки.

Хватит ориентироваться на скачки цен 
на топливо на западных биржах. Госу-
дарственная политика должна поставить 

природные ресурсы России на службу 
ее гражданам, в том числе обеспечить 
низкие и стабильные цены на бензин.
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Только за 10 месяцев 2020 
года население России сократи-
лось на 468 тыс. человек (источ-
ник: Росстат). За весь 2019 год 
«естественная» убыль составила 
316,7 тыс. человек. Всего за два 
десятка лет всё коренное насе-
ление России уменьшилось на 
8,5 миллиона человек. При этом 
число русских сократилось не 
менее чем на 6,8 миллиона. За 
последние 5 лет рождаемость в 
России снизилась на 23,7%.

В прошлом году рождаемость в 
России рухнула до минимума за 12 
лет. По итогам 2019 года суммарный 
коэффициент рождаемости (число 
детей, которые приходятся на одну 
женщину) упал до 1,504 (Счётная 
палата). При этом в среднем россий-
ские граждане хотели бы иметь по 2 
и более детей на семью и готовы к 
их рождению в случае благоприятных 
условий (Левада-Центр).

Но пока в 40 регионах России си-
туация близка к демографической ка-
тастрофе с показателями смертности 
в 1,5-2,5 раза выше рождаемости.

46% российских граждан в возрас-
те от 18 до 45 лет были вынуждены 
отказаться от рождения детей (не 
планируют заводить детей). Основ-
ная причина: материальные труд-
ности.

Если действующий социально-
экономический курс будет продол-
жен, за 80 лет в России вымрет 30% 
коренного населения или 40 миллио-
нов человек (прогноз группы учёных в 
исследовании, которое опубликовал 
The Lancet).

Теперь другая сторона вопроса. 
За 11 месяцев 2020 года 563 342 
человека приняты в российское граж-
данство, что на 31,8% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года (МВД). За последние годы в 
российское гражданство было при-
нято более 3 миллионов мигрантов. 
Несмотря на пандемию и массовую 
безработицу, МВД зафиксировало 
почти 9 миллионов (8 983 944) фак-
тов постановки на учёт легальных 
мигрантов за 11 месяцев 2020 года. 
Мигранты и граждане с недавним 
миграционным прошлым составляют 
уже не менее 10% населения РФ.

В 2020 году был принят целый ряд 
законов, направленных на либерали-
зацию миграционного законодатель-
ства и привлечение в страну нового 
населения: запрещено высылать 
нелегальных мигрантов во время ре-
жима изоляции, разрешено нанимать 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, не имеющих разрешения на 
работу в РФ. Мигранты, имеющие 
в России жильё, теперь могут вы-
ступать принимающей стороной для 
других мигрантов.

В гражданство по упрощённой 
схеме (без необходимости 5-летнего 
проживания в России) теперь прини-
маются родители совершеннолетних 
детей, уже имеющих гражданство 
РФ, дети, один из родителей ко-
торых является гражданином РФ и 
проживает на территории России. 
Срок принятия в гражданство для 
мигрантов, состоящих в браках с 
российскими гражданами, сократил-
ся до 3-х лет. Всего существует уже 
около 15 оснований для облегчения 
получения гражданства.

Согласно данным исследования, 
только 7% хотели бы зарабатывать в 
2021 году хотя бы до 29 000 рублей. От 
30 000 до 49 000 рублей хотят получать 
18% опрошенных. Четверть респонден-
тов (24%) указали желаемую зарплату 
от 50 000 до 69 000 рублей. Ещё 15% 
соотечественников указали суммы от 
70 до 99 тысяч рублей. Кроме того, 17% 
опрошенных хотят зарплату от 100 000 до 
149 000 рублей, пятая часть (19%) – от 
150 000 рублей.

Отмечается, что исследование прово-
дилось среди трёх тысяч пользователей 
старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее исследование онлайн-сервиса по 
поиску работы SuperJob показало, что 
каждый девятый житель страны (11%) 
больше всего боится, что новый год 
окажется хуже прошлого.

7% тревожатся за образование детей, 
5% опрошенных опасаются одиночества 
и обвала рубля, а 4% – того, что не от-
кроют границы. При этом чаще всего ре-
спонденты указывали страх безработицы. 
Так, 33% боятся потерять имеющуюся 
или не найти новую хорошую работу, 27% 
боятся безденежья, а 17% тревожатся о 
здоровье, своём и близких.

Если россияне боятся безработицы и 
безденежья, то откуда такие «хотелки»? 
Адекватны ли они? Или жители нашей 
страны такие оптимисты, утратившие 
чувство реальности? – задаётся вопро-
сом «Свободная пресса». Получается, в 
стране лишь 7% реалистов, рассчиты-
вающих на зарплату около 30 тысяч?

– Я бы не иронизировал над зарплат-
ными желаниями россиян, – отмечает 
директор Института свободы Фёдор 
Бирюков. – Это очень серьёзный сигнал 
властям. Уровень доходов большинства 
наших сограждан не выдерживает уже 
никакой критики. Летом 2020 года, по 
данным Росстата, средняя зарплата по 
стране выросла на 3,8%, составив 52,1 
тыс. рублей. Понятно, что в реальности 
миллионы людей получают меньше. В 
каких-то регионах на такие деньги можно 
с горем пополам протянуть от получки 
до получки, для столичных городов и 
экономически развитых центров такие 
доходы – просто ниже плинтуса. Люди 
выживают самыми разными способами, 
включая чудовищную практику микрозай-
мов за поистине сатанинские проценты и 
обычные потребительские кредиты – по 
«нормальным» грабительским ставкам. 
Кто не в силах оплачивать долги – теряет 
имущество или жильё. В итоге мы полу-
чаем тотальную консервацию бедности и 
нищеты в массовых масштабах.

Люди вынуждены питаться дрянной 
пищей, жить в самых аскетических 
условиях, экономить на всём, в первую 
очередь на своём здоровье. Или пре-
вращаться в роботов, сшибая гроши на 
нескольких работах. Как следствие рост 
смертности от различных заболеваний, 
психические отклонения, депрессия, со-
циальный нигилизм. 

Десятки миллионов россиян включены 
либерально-олигархической системой в 
этот отупляющий порочный круг. Отсюда 

и растущее желание молодёжи уехать из 
страны.

Высказанные пожелания по размерам 
зарплат – не какие-то мелкобуржуазные 
грёзы, а пока ещё стихийные требования 
социальной справедливости и достойной 
жизни. 

Россияне имеют на это полное право 
– и по общечеловеческим моральным 
нормам, и, кстати, по Конституции РФ, 
которая в минувшем году была обнов-
лена и дополнена именно усилением 
социальной ответственности государства 
перед своим народом. Всё больше и 
больше граждан России отказываются 
молча влачить жалкое существование, 
всё больше людей в нашей стране на-
чинают осознавать свои законные права 
и требовать от властей и работодателей 
их соблюдения.

Но рост доходов должен быть не 
микроскопическим, как полагают наши 
министры-капиталисты, а динамичным 
и ощутимым. Для этого нужно изменить 
саму экономическую модель России. 
Сегодня экономика приносит прибыль 
олигархам и госкорпорациям, а граждане 
– всего лишь дешёвая рабочая сила. 

Необходимо поставить интересы 
россиян, наёмных работников, индиви-
дуальных предпринимателей и самоза-
нятых во главу угла, создать механизмы 
справедливого распределения прибы-
лей. Россияне имеют полное право быть 
зажиточной и богатой нацией, у нашей 
страны есть для этого все условия. А 
паразиты, желающие и дальше безумно 
обогащаться путём эксплуатации насе-
ления, пусть ищут себе другие страны 
для применения своих отрицательных 
«талантов».

В связи с этим эволюцию современно-
го российского среднего класса можно 
представить себе следующим образом:

2014 год – тот, кто может купить ма-
шину, квартиру и каждый год ездить на 
отдых в Турцию.

2015 год – тот, кто может купить ма-
шину и квартиру.

2016 год – тот, кто может купить ма-
шину.

2017 год – тот, кто может купить быто-
вую технику.

2018 год – тот, кто может купить себе 
одежду.

2019 год – тот, кто может купить себе 
еду.

2020 год – тот, кто может себе позво-
лить что-нибудь купить.

2021 год – тот, кто может себе позво-
лить что-нибудь продать... 

Ну а теперь серьёзно. Средний класс 
в России ждёт печальная судьба, он тает 
широко и стремительно. Хотя тенденция 
исчезновения среднего класса и обще-
мировая, но в олигархической РФ все 
мировые тенденции происходят во сто 
крат более жестоко и страшно...

Причём, если во всём мире прослойка 
обеспеченных людей исчезает медленно 
и печально и, казалось бы, почти неза-
метно – в развитых странах этот про-
цесс замаскирован сменой поколений 
(следующее поколение живёт беднее и 
хуже предыдущего, дети живут беднее 
и хуже, чем родители) и расовым за-
мещением (обеспеченное вымирающее 
белое население постепенно заменяется 
на нищих разноцветных мигрантов), то в 
РФ средний класс исчезает просто как 
класс. Быстро расслаиваясь и превращая 
единицы в горстку богатых холуёв, при-
ближённых к барствующей российской 

элите, и миллионы всех остальных, стре-
мительно вливающихся в обнищавшие и 
вымирающие массы русского народа.

Справочно: 
Пандемический кризис привёл к тому, 

что часть российского среднего класса 
перешла в категорию бедных. Это следу-
ет из модельных расчётов экономистов 
ВШЭ на основе данных выборочного на-
блюдения доходов населения Росстата. 
Причиной стали потеря работы и сниже-
ние трудовых доходов.

Накануне пандемии, по оценкам экс-
пертов ВШЭ, к среднему классу принад-
лежали 24% занятых россиян. Экономи-
сты идентифицировали представителей 
среднего класса по трём признакам:

- заняты по профессиям, которые от-
носятся к нулевому-четвёртому классам 
по классификатору ISCO (законодатели, 
чиновники, руководители высшего и 
среднего звена, специалисты высшего и 
среднего уровня квалификации, офисные 
служащие, военные);

- имеют высшее или незаконченное 
высшее образование;

- средний душевой доход не ниже 1,25 
от среднего дохода по региону.

К среднему классу эксперты относили 
и тех, кто соответствует только двум из 
трёх указанных признаков, но наличие 
дохода не ниже 1,25 от медианного по 
региону обязательно. 

К примеру, по данным Росстата, в Там-
бовской области в 2019 году медианный 
среднедушевой доход в месяц составлял 
25 244 руб., соответственно, следуя кри-
териям ВШЭ, жителя региона с доходом 
выше 31,6 тыс. руб. можно было бы от-
нести к среднему классу при сочетании 
ещё с одним признаком – профессия 
либо образование. 

Модельные расчёты исследователей 
(на начало осени 2020-го) показали, что 
в период пандемии 8,7% представителей 
среднего класса потеряли работу, 3,9% 
оказались в простое с сохранением тру-
дового дохода на уровне не выше МРОТ 
(12 130 руб.). «Для 6,1% среднего класса 
это привело к тому, что они перешли 
в категорию бедных», – констатируют 
экономисты. И это ещё не конец истории 
про обнищание населения.

2020-й
в разрезе 

демографии

Эра потребления дала сбой
По словам некоторых влиятельных 

российских политиков, едва ли не 
всё население РФ можно отнести к 
среднему классу. Получается, если 
кто с голода ещё не помирает, то 
уже всё – «средний класс»...

новогодние «хотелки» россиян
Россияне в 2021 году хотели бы получать зарплату более 150 тысяч 

рублей, при этом ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга ещё 
выше. Такие результаты выявило исследование сервиса «Работа.ру».
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Спасти Россию может только социа-
лизм. Но какой? Ведь многие сегодня 
говорят об «обновлённом» советском, 
«китайском» и даже «белорусском», 
изобретая никому не нужный велосипед 
и упражняясь в «оригинальности». Или 
«демократический» западного образца 
– чуть ли не половина западноевропей-
ских правительств объявили себя «со-
циалистическими». Да что там говорить: 
в США, главной цитадели капитализма, 
«социалистом» объявил себя самый 
популярный деятель демократической 
партии Б. Сандерс. И если бы не грязные 
махинации перепуганного его радика-
лизмом партийного истеблишмента, он 
вполне бы мог бы вместо Байдена стать 
46-м американским президентом.

Но словесные реверансы социализму 
лишь прикрывают отказ от него на деле. 
Становящееся после крушения мировой 
социалистической системы всё более 
несправедливым и паразитическим 
буржуазное общество только мимикри-
рует, подстраиваясь под настроения 
большинства, оболванивая людей анти-
капиталистической риторикой. Даже 
многие «левые» лидеры, выступая на 
словах за социализм, на деле давно и 
верно служат буржуазному олигархиче-
скому режиму. И тут невольно возникает 
вопрос: а какой социализм позволит в 
кратчайшие сроки не на словах, а на 
деле возродить Россию?

Ответ на этот вопрос дают как исто-
рический опыт, так и объективные 
реальности современной жизни. Это 
социализм первой половины ХХ века, 
основные закономерности и принципы 
которого стали ещё более актуальными 
и востребованными в наши дни. Даже 
в стадии своего становления со всеми 
его «родимыми пятнами прошлого» 
социализм первых десятилетий совет-
ской власти показал свою способность 
решать в интересах большинства людей 
проблемы, которые неспособны решить 
даже самые передовые и продвинутые 
капиталистические страны.

Соревнование с капитализмом, закон-
чившееся убийством Советского Союза 
вследствие предательства его выродив-
шихся элит, проиграл так называемый 
«поздний» социализм, чьи корни лежат 
в хрущёвском периоде, подвергшийся в 
значительной степени буржуазному пе-
рерождению. Сталинский же социализм 
это соревнование уверенно выигрывал, 
поскольку развивался на основе под-
линно научной марксистско-ленинской 
теории, учитывающей объективные за-
кономерности развития человеческого 
общества. Сталин умело применял эту 
теорию на практике в отличие от сво-
их незадачливых сменщиков, которые 
заменили её набором трескучих про-
пагандистских штампов, оторванных от 
реальной жизни. А неподготовленный, 
плохо ориентирующийся в морской сти-
хии капитан способен разбить о скалы 
самое современное судно…

Всего за десять лет – с 1930 по 1940 
год – социалистический Советский Союз 
осуществил фантастический рывок из 
отсталой аграрной, ослабленной миро-
вой и гражданской войнами страны к 
передовой по экономическому и научно-
техническому потенциалу державе мира. 
Его исполинскую силу наглядно показал 

разгром немецкого фашизма, опирав-
шегося на объединённую мощь всей 
буржуазной высокоразвитой Европы. 
Среднегодовые темпы экономического 
роста в сталинский период были на 
уровне 16-18%, на ключевых направ-
лениях научно-технического прогресса 
ещё выше. То есть превосходили даже 
китайские, самые высокие в мире за 
последние десятилетия.

И это были не показушные, как в се-
годняшней России темпы, «накручен-
ные» ростом цен на сырьё или бирже-
выми спекуляциями. Советские темпы 
отражали производство промышленной 
продукции в её натуральных показателях 
(количество станков, машин, тонн до-
бытого сырья и выплавленного металла 
и т.п.). При Хрущёве они снизились до 
8%, затем и до 6%, но держались за 
счёт огромного, заложенного во время 
правления Сталина потенциала, при 
Брежневе упали до 3%. Тогдашнее 
руководство, и здесь надо отдать ему 
должное, считало их недопустимо низ-
кими и разрабатывало меры по ускоре-
нию развития, чему помешали уход из 
жизни самого Брежнева, а чуть позже и 
смерть Черненко, сменившего хрущёвца 
Андропова.

А сегодня в Кремле гордятся то ли 
однопроцентным, то ли полуторапро-
центным ростом как проявлением «ста-
билизации» экономики. Фактически же 
это стабилизация деградации, поскольку 
нынешняя экономика представляет со-
бой лишь жалкие остатки экономики 
советской, сохранённые лишь в рамках 
перекачивания энергоресурсов на Запад 
и в Китай как ведущие империалистиче-
ские силы современного мира. Для её 
восстановления (которое совершенно 
не нужно нынешним правителям) необ-
ходимы как минимум двузначные цифры 
темпов роста. Это реальный факт, и его 
не замаскировать модными терминами 
«инновация», «модернизация», «цифро-
визация» и тому подобной фразеологи-
ей, которой морочат нам голову вот уже 
два десятилетия…

Сталинский социализм не допускал 
подобного словоблудия, прикрываю-
щего многолетнее топтание на месте. 
У него были другие задачи, заключав-
шиеся не в обмане народа и тотальном 
ограблении страны, прикрытом этим 
обманом, как сегодня, а действительном 
развитии с целью устоять и выжить в 
окружении капиталистического враж-
дебного мира и улучшить условия жизни 
простого народа. Он быстро и уверенно 
шёл вперёд, выигрывал у развитых ка-
питалистических стран и соревнование 
в области эффективности и качества 
производства. Тогдашнее партийно-
государственное руководство страны 
вплоть до хрущёвских реформ придер-
живалось марксистско-ленинской уста-
новки о том, что социализм как более 
прогрессивный социально-политический 
строй должен превосходить капитализм 
по темпам научно-технического про-
гресса. В отличие от путеводной звезды 
нынешней России – больших доходов и 
быстрой прибыли, при Сталине ставка 
делалась на интеллект, на культ знаний, 
на подъём образования и науки.

Тогда человека поднимали высшими 
стимулами, воспитывали в нём личность 
и формировали творца, способного из-
менить не только собственную жизнь, 
но прежде всего и мир для общего 
блага всего человечества. Сегодня его 
опускают до низменных инстинктов, жи-
вотного эгоизма. Наиболее престижной, 
привилегированной и высокооплачи-
ваемой частью общества в сталинское 
время были учёные, особенно доценты 
и профессора университетов, а также 
инженерно-конструкторские работники. 
Не отставали от них и рабочие-ударники 
по уровню доходов и престижности. 
Их зарплата в разы превышала оклады 
партийных и советских работников, к 
тому же преподававшим в вузах учёным 
предоставлялась возможность подра-

батывать на производстве, получая до-
ходы от разработки и внедрения своих 
открытий и изобретений.

Все фундаментальные советские на-
учные школы были созданы именно в 
сталинский период. Результатом стало 
создание подлинно инновационной 
экономики с реальным механизмом 
опережающего развития, темпы кото-
рого намного опережали развитие ка-
питалистических стран, включая США. 
Об этом механизме талдычат с высоких 
российских трибун уже многие годы. 
Сплошные слова и обещания, а механиз-
ма как не было, так и нет. А в сталинский 
период он работал с впечатляющей 
эффективностью.

Темпы роста производительности 
труда в Советском Союзе превосходили 
показатели США в пять раз. К началу 
60-х годов, по данным ООН, наша стра-
на уже обогнала по этому показателю 
Италию и фактически сравнялась с 
Великобританией. По ключевым направ-
лениям научно-технического прогресса 
– авиастроению, освоению космическо-
го пространства, ядерной энергетике и 
ряду других – Советский Союз выходил 
на самые передовые позиции в мире, 
оставляя позади себя даже США. В ста-
новлении такой перспективной отрасли, 
как телеиндустрия, согласно тем же 
ООНовским источникам, по интенсив-
ности инноваций в 60-е и начале 70-х 
годов прошлого века СССР превосходил 
Соединённые Штаты Америки, Велико-
британию и Германию вместе взятые. 
Талдычат о каких-то гонениях на кибер-
нетику и генетику, но их попросту не 
было, напротив, и здесь советская наука 
занимала с начала 50-х годов передовые 
позиции, уступая только США и посте-
пенно преодолевая это отставание.

Выдающийся советский учёный, ака-
демик В.В. Струминский рассказывал 
автору этих строк, как он в 1951 году ис-
пытывал на отдалённых московских пу-
стырях автомобиль с мини-водородным 
двигателем, заправлявшимся простой 
водой. Двигатель создавали в военных 
целях в соответствии с разработанной и 
утверждённой сталинским руководством 
долгосрочной программой научных ис-
следований, но молодые учёные по сво-
ей инициативе решили сконструировать 
его вариант и для «гражданских». По 
словам академика, по своей смелости, 
размаху, масштабности эта программа 
была беспрецедентной, она в полном 
смысле опережала время на многие 
десятилетия, но была в то же время 
вполне реальной. Однако при Хрущёве 
её подвергли радикальному сокраще-
нию, вычеркнули и создание водород-
ного двигателя, хотя на его доведение 
требовалось всего несколько лет.

Сегодня к большой академической 
науке, да в значительной степени и к 

прикладной, относятся ещё хуже. Наука 
по сути не нужна ни правящим бал в 
стране олигархическим группировкам, 
ни соответственно их государству. В 
сталинское же время она была вос-
требована как промышленным, так и 
сельскохозяйственным производством. 
Постоянное техническое обновление 
производственных процессов обеспе-
чивалось эффективно действующими и 
тесно связанными между собой стиму-
лами как на макро-, так и на микроэко-
номических уровнях. Государственные 
перспективные и текущие планы мо-
дернизации отраслей промышленного 
производства увязывались с планами 
внедрения новой техники и на этой осно-
ве снижения себестоимости продукции 
на отдельных предприятиях.

Ежегодный пересмотр норм вы-
работки побуждал как рабочих, так и 
руководителей предприятий постоянно 
стремиться к технической модернизации 
производства. Этому же способствовал 
состязательный подход, то есть прак-
тика госзаказов на выпуск военной и 
гражданской техники нескольким кон-
структорским бюро, а также повсемест-
ное развёртывание социалистического 
соревнования. Только стахановское 
движение позволило увеличить произ-
водительность труда в промышленности 
в полтора раза без затраты на эти цели 
существенных государственных средств. 
«Мы были дураками в 30-е и 40-е годы, 
а вы были умными людьми, – говорил по 
этому поводу крупный японский магнат 
Ясиро Оха. – Мы взяли всё ценное, что 
было в социалистической системе, а вы 
выбросили его за борт. Теперь мы стали 
умными, а вы пятилетними детьми».

О том периоде, когда, по словам япон-
ского бизнесмена, мы были «умными 
людьми», сейчас помалкивают, а то и 
просто лгут. Что вполне понятно: «пя-
тилетних детей», которыми мы стали, 
легко обманывать, ими легче управ-
лять. Но даже зарубежная статистика 
признаёт, что значительная часть про-
изводившейся в Советском Союзе в 
тот период промышленной продукции, 
включая телевизоры, холодильники, 
разные электроприборы, шла на экспорт 
в развитые капиталистические страны 
и моментально там раскупалась, по-
скольку по своему качеству, надёжности 
и особенно дешевизне превосходила 
аналогичные образцы западных частных 
фирм.

Экономическую систему сталин-
ского периода до сих пор клеймят 
как «административно-командную», 
а государственное планирование как 
«бюрократическое» и «оторванное от 
жизни». Эти обвинения можно, да и то не 
в полной мере, адресовать хрущёвско-
брежневскому периоду, в сталинский 
же государственное планирование 

КаКОй сОциализМ
капитализм не подходит нашей 

стране. В ходе Февральской ре-
волюции 1917 года он, имея в 
руках все карты, всего за 8 с не-
большим месяцев привёл к пол-
ному распаду Россию, а в 1991 
году буржуазная контрреволю-
ция отбросила страну на многие 
десятилетия назад. Это чуть ли 
не консенсусом признают даже 
участники популярных ток-шоу 
на ведущих телеканалах стра-
ны. Да и сам глава государства 
тщательно избегает самого по-
нятия «капитализм» для России, 
справедливо опасаясь снижения 
своих рейтингов. Слишком уж 
антинационален и антинароден 
нынешний олигархический бур-
жуазный строй, поставивший под 
угрозу, как и в начале прошлого 
века, само существование нашей 
страны.
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функционировало на двух уровнях 
– государственном и кооперативно-
колхозном, включая артели и промыс-
ловую кооперацию, работавшие на 
рыночных принципах. Иными словами, 
в стране активно действовал малый и 
средний бизнес, только в коллективном 
его варианте. И не только в сервисной, 
торгово-закупочной и посреднической 
сферах, как в нынешней России, но и в 
материальном производстве и даже в 
сфере инноваций, где сегодня его прак-
тически не видно. И тогдашняя власть, 
партийные организации, выполняя 
решения сталинского руководства, ока-
зывали частному сектору активную под-
держку, контролируя его в то же время в 
интересах большинства населения.

В начале 50-х годов в частном сек-
торе функционировало более 114 
тысяч предприятий и работало около 
двух миллионов человек, в основном в 
кустарно-промысловой кооперации. В 
этой сфере, которая была освобождена 
от многих налогов и госплатежей, про-
изводилось 70% металлической посуды 
и 40% мебели, около трети трикотажа. В 
частном секторе работало около сотни 
конструкторских бюро, 22 эксперимен-
тальных лаборатории и два научно-
исследовательских института. Первые 
советские ламповые приёмники, пер-
вые телевизоры с электронно-лучевой 
трубкой выпускала ленинградская ар-
тель «Прогресс-Радио». Даже первые 
образцы знаменитых военных ракетных 
установок «Катюша» были произведены 
на артельном предприятии.

Частный сектор, рынок при Сталине 
работали на людей. Безголовые смен-
щики, прежде всего Хрущёв, свернули 
и кооперацию, и артели, создав массу 
бытовых трудностей и неурядиц для 

большинства населения. Но это был уже 
явный отход от научного социализма, 
учитывающего как достигнутую степень 
развития общества, так и уровень со-
знательности людей.

Было два социализма. Социализм 
первых десятилетий советского го-
сударства, построенный на научной 
марксистско-ленинской основе, близкий 
людям, живой, творческий, рвущийся 
вперёд. И социализм поздний, представ-
ляющий собой не что иное, как в чистом 
виде ревизионизм, начавшийся с хру-
щёвских реформ, с прогрессирующим 
отрывом партийно-государственного 
руководства от масс, с нарастанием 
бюрократических извращений и утратой 
динамики развития. Изъянами и по-
роками этого социализма и попрекают, 
иногда вполне обоснованно, новый 
общественно-политический строй его 
буржуазные критики. О сталинском же 
социализме либо помалкивают, либо 
сводят всё к 1937 году, к массовым ре-
прессиям, которых в действительности 
не было, а были абсолютно необходи-
мые меры по защите и укреплению мо-
лодого социалистического государства, 
в ходе которых пострадали и некоторые 
невинные люди, благодаря подрывной 
деятельности скрытых троцкистов, 
контрреволюционеров, затесавшихся 
в советские органы власти, в партию 
и делающих всё, чтобы вызвать недо-
вольство людей советским строем. Но 
теперь не об этом.

Построенный сталинский социализм 
подбили на взлёте. Очень уж опасным 
было его дальнейшее развитие для 
капиталистического мира, грозя камня 
на камне от него не оставить. Сначала 
хрущёвской оттепелью и разоблачени-
ем мнимых злодеяний 30-х годов, что 

запустило процесс реставрации мел-
кобуржуазной и буржуазной идеологии 
в сознании людей, усиливавшейся в 
течение последующих десятилетий. А 
затем бестолковыми реорганизациями 
и так называемыми экономическими 
реформами. Социалистическую эконо-
мику стали лечить капиталистическими 
методами, игнорируя объективные 
преимущества нового общественно-
политического строя, на которые как 
раз и делали упор Ленин и Сталин. Вы-
двинутое ими краеугольное положение о 
переходе к бестоварному производству 
было проигнорировано сначала хрущёв-
ским и последующим руководством. А 
между тем его реализация выводила 
социализм на качественно новую сту-
пень, обеспечивая ускорение темпов 
не только экономического и научно-
технического, но и социального разви-
тия. И уже к концу 60-х годов появилась 
реальная возможность безденежных 
расчётов путём создания общегосудар-
ственной автоматизированной системы 
управления народным хозяйством. С 
тщательно обоснованной идеей созда-
ния выступил академик Глушко, но от 
неё просто отмахнулись. Руководителей 
масштаба Сталина в руководстве стра-
ны уже не было.

И в заключение о главном. Как было 
сказано поэтом, любые прогрессы ре-
акционны, если рушится человек. Повы-
шение или, наоборот, снижение мате-
риального и духовного благосостояния 
большинства людей. Довольны ли они 
своей жизнью или, наоборот, возмуще-
ны тем, что происходит. Вот истинные 
критерии эффективности того или иного 
общественного строя, а также политики, 
проводимой властями. Как жили люди в 
сталинский период? Сужу не только по 
документам и книгам. Есть ещё и живые 
свидетели тех дней.

Проблем и тогда хватало. Жили стес-
нённо: тяжёлое наследие царизма, 
Первой мировой войны, гражданской 
войны и буржуазной интервенции, эко-
номической блокады и прочих козней 
капиталистического Запада преодолеть 
сразу было проблематично. Но жизнь 
неуклонно улучшалась. Тот же дефи-
цит, которым до сих пор попрекают со-
циализм, с куда с большим основанием 
следует относить к постсталинскому 
периоду. «При Сталине это были луч-
шие годы в истории СССР, – вспоми-
нал настоятель одной из церквей под 
Санкт-Петербургом игумен Евстафий 
(Жаков). – По улицам ходили абсолютно 
свободно. Цены снижались ежегодно. 

спасёт РОссию

Позже, во времена Брежнева, в обмене продуктами между странами СЭВ, про-
мышленное производство которых составляло уже не меньше 25% мирового 
производства, использовался «переводной рубль», не имевший материальной 
«оболочки», а только условную расчётную величину. Главным итогом подобной 
формы политики, ограничивающей движение наличных денег, была невозможность 
играть этими деньгами в казино и на биржах, обналичить эти «деньги», дать или 
взять крупную взятку, закопать в виде клада, сделать из этих денег «общак». Этим 
способом были закрыты многие «дырки в заборах», о которых писал ещё Ленин и 
которые провоцируют поклонников товарности на воровство.

Основной объём городского квартирного строительства в СССР носил нарастаю-
щий бестоварный характер. Качество жилья во времена Брежнева уже существенно 
превосходило качество не только «хрущоб», но и массовых застроек на Западе, а 
жильё в СССР, несмотря на увеличение его комфортности, вручалось населению 
бесплатно в нарастающем объёме и качестве.

С годами всё более высококачественными становились системы бесплатного 
среднего, специального и высшего образования в СССР, что собственно и предо-
пределило победу Красной Армии в ВОВ, и обеспечило превосходство качества и 
количества советской техники над фашистской европейской. Советская медицина 
становилась всё более эффективной в меру роста непродажности врачей. Лекарства 
производились по плану и применялись бесплатно, особенно все виды вакцина-
ции. В результате исчезли мотивы фальсификации лекарств, поскольку и объёмы 
лекарственного сырья, и технологии производства, и объёмы конечной продукции 
определялись плановыми заданиями, и любое отклонение от стандартов каралось 
довольно строго и неотвратимо. Сегодня тысячи мам обливаются слезами от того, 
что есть лекарства для больного ребенка, но нет денег на их приобретение, а у их 
производителей и продавцов – нет совести и сострадания.

Так что приходится констатировать факт: чем решительнее внедрялась бестовар-
ность в производственную и социальную практику СССР, тем динамичнее форми-
ровались все виды превосходства коммунизма над капитализмом.

Однако низкий уровень научно-теоретической подготовки Хрущёва и Косыгина 
при желании автоматизировать движение общества к коммунизму, придать этому 
движению горбачёвское «ускорение» выше объективно обусловленных темпов, при-
вёл их к мысли (которую исповедовал и Андропов) – дополнить уже оправдавшие 
себя меры по строительству коммунизма (научное централизованное общесоюзное 
планирование, постоянное улучшение качества образования и воспитания советского 
народа на основе марксизма-ленинизма) апелляцией партии к денежным интересам 
людей. Начались манипуляции со стимулами, ценами и тарифами. Т.е. как только 
реформаторы стали внедрять и расширять товарные принципы регулирования, были 
созданы все условия для буржуазной контрреволюции, которая и случилась. 

в. ПодГузов

бестоварность и коммунизм
Одна из причин, по которой темпы роста промышленного произ-

водства в стране во времена Ленина и Сталина превосходили темпы 
роста всех капиталистических стран, объясняется ещё и тем, что для 
приведения в движение всех производственных мощностей страны 
денежные знаки в СССР выпускались в количестве, обеспечивающем 
лишь выплаты заработной платы трудящимся без малейших задержек 
и при систематическом снижении цен на все товары, т.е. в условиях 
дефляции. Все материальные поставки, особенно в группе «А» обще-
ственного производства, осуществлялись в СССР по безналичному 
расчёту, который делал крупное взяточничество и «откаты» трудно 
осуществимыми и легко выявляемыми.

Все обитатели нашего дома – рабочие, 
шофёр, пожарные, врачи, профессор – 
покупали в магазинах любые продукты 
– икру, ветчину, сёмгу. Качество такое, 
что нынешнее изобилие, несмотря на 
яркие обёртки, кажется пародией».

В отличие от сегодняшней России 
люди в тот «тоталитарный» период 
радовались жизни. Их духовному и 
нравственному здоровью, оптимизму 
и коллективизму завидовал весь мир, 
часто внешне куда более сытый и бла-
гополучный. И в основе этого оптимиз-
ма и уверенности в будущем лежало 
неуклонное улучшение жизни трудового 
большинства – как её материальных, так 
и духовных сторон. Ну а как относится к 
своей нынешней жизни, да и будущему 
это большинство в сегодняшней России, 
напоминать не надо. Впрочем, даже в 
самой «продвинутой» стране капитали-
стического мира – США – недовольство 
и ненависть широких слоёв общества 
к нынешним порядкам дошли до того, 
что там всерьёз поговаривают о воз-
можности непримиримой гражданской 
войны…

Либо рухнуть под напором забалтыва-
емых, но нерешаемых и всё более обо-
стряющихся фундаментальных проблем, 
стать лёгкой добычей более сильных 
и динамичных держав, с вожделением 
посматривающих на богатейшие при-
родные ресурсы России, либо начать не 
декларативно-словесный, а реальный и 
стремительный процесс возрождения. 
А он возможен лишь на пути, которым 
пошёл Ленин, а вслед за ним и Сталин. 
Иного просто не существует.

По материалу 

в. ЛИтова, 

«Красный комиссар» 

Цитата номера:
«Сталин доказал, что к социализму народы приходят через пролетарскую 

диктатуру, а буржуазная демократия открывает путь капиталистической 
реакции и развязывает империалистические войны. Чем  объясняется не-
измеримая сила влияния Сталина? Почему трудящиеся так уважают и так 
любят его? Потому что они знают, что у Сталина нет других интересов, нет 
другой жизни, кроме жизни, отданной на благо трудящихся. Потому что 
они знают, что его жизнь неотделима от социализма, знают, что под его 
предводительством советский народ построил социалистическое обще-
ство, претворил вековые мечты лучших умов человечества.

…Часто называют нас сталинцами. Мы гордимся этим почётным званием, 
как гордимся званием ленинца. Не всякому дано быть сталинцем. Почёт-
ное звание ленинца-сталинца нужно заслужить большевистской борьбой 
и стойкостью, беззаветной преданностью делу рабочего класса».

Г.М. дИМИтРов, 

Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии
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Поздравляем 
с днём рождения!
алексея алексеевича аНаНЬЕва 

(Сосновское РО КПРФ), владимира 
Николаевича вЛасова (Мичурин-
ское РО КПРФ), веру александровну 
вЛасову, валентину Николаевну 
ЧИЖИКову, владимира Ивановича 
ЕРМИШИНа (Знаменское РО КПРФ), 
виктора александровича МЕРКу-
Лова (Котовское ГО КПРФ), василия 
Павловича озЕРова (Моршанское 
ГО КПРФ), Бориса васильевича 
ПоПова (Рассказовское РО КПРФ), 
валерия александровича свЕН-
тИЦКоГо (Советское РО КПРФ), та-
тьяну александровну доБРЯКову, 
Людмилу Павловну БуРову, татья-
ну Павловну доНсКИХ, Наталью 
Евгеньевну соЛозоБову (активные 
сторонницы партии р.п. Инжавино).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всег-
да 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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Фильмы яркие, весёлые и душевные, с 
прекрасными персонажами, с хорошей 
музыкой и песнями, которые помнят и 
поют уже полвека – классика не старе-
ет. И характеры, типажи этих фильмов 
не стареют – точнее, воспроизводятся 
в каждом поколении. Ведь и сейчас мы 
встречаем и мастеров, у которых работа 
спорится, и веселье удаётся, и застен-
чивых влюблённых, и болеющих за дело 
руководителей, и, конечно же, дураков, 
объясняющих, как «надо» и что «надо».

Помните, как направленный «руко-
водить культурой» Серафим Ивано-
вич Огурцов объясняет клоунам Биму 
и Бому, как надо «отражать действи-
тельность», «резко и прямо ставить во-
прос»? И вместо остроумной и смешной 
репризы получается «…в нашей среде 
имеют место случаи легкомысленного 
отношения к семье и браку. Со всей 
резкостью, со всей прямотой мы за-
являем: это совершенно недопустимо, 
конечно!»

И дурак Огурцов всерьёз доволен – 
вот она, правдушка-то неполживая, ни-
какой лакировки суровой действитель-
ности!

Говорят, что дураков не пашут и не 
сеют – они сами родятся. И в пере-
стройку махровым пустоцветом рас-
цвели Огурцовы! И, как говорили Ильф 
и Петров, «глупость хлынула водопа-
дом»!

Не в узком кругу, не в коридорах 
Дворца культуры, а через все внезап-
но обдемократишиеся СМИ начали они 
поучать и указывать «со всей резкостью 
и со всей прямотой», как надо было ма-
стерам создавать свои шедевры.

Помните, как Огурцов поучает клоунов 
в фильме Рязанова «жить не по лжи»?

«Собираетесь жениться – и плачете? 
Это ж нетипично! Это ж сколько надо 
плакать, чтоб вода из платка потекла? 
Вы говорите, что ваша невеста не зна-
ет, что вы женитесь на другой, – это не-
хорошо. Надо, чтобы она была в курсе 
дела! И что это у вас за имена – Бим 
и Бом? Давайте фамилии! Какая-то пе-

трушка получается: если у него есть не-
веста, то чего это он женится на дру-
гой?»

А полистайте либеральные газеты и 
журналы с «разоблачениями» фильма 
«Кубанские казаки» – совершенно те же 
поучения «жить не по лжи», в духе и с 
интонациями Огурцова! Тут и «лакиров-
ка действительности», и «в то время, 
когда в стране были голод и дефицит», 
и «показуха», и «пропаганда» и т.д., и 
т.п.

Говорят, что если у человека нет чув-
ства юмора, то должно быть хотя бы 
чувство, что этого чувства нет.

А у Огурцова и его многочисленных 
либеральных потомков, расплодивших-
ся после «перестройки», напрочь отсут-
ствует не только чувство юмора, но и 
чувство культуры.

Кто-то из великих сказал, что у куль-
туры – и искусства как составляющей 
части культуры – есть всего одна зада-
ча: показывать людям, как должно быть, 
учить добру.

В той же «Карнавальной ночи» пока-
зано, как надо организовывать новогод-
ний вечер, чтобы было весело и инте-
ресно. И наверняка уже на следующий 
год в сотнях и тысячах домов и дворцов 

культуры по всей стране делали и орга-
низовывали так, как надо, чтобы было, 
«как в кино».

И после «Кубанских казаков» миллио-
ны людей старались подражать киноге-
роям и в труде, и в песнях, и быту, и в 
любви.

Искусство кино – это не съёмка скры-
той камерой. Это синтез работы актё-
ров, режиссёров, операторов, худож-
ников света, костюмеров, композито-
ров – настоящих мастеров культуры. И 
обязательно, обязательно должна быть 
граница, дистанция, отделяющая нату-
рализм жизни от того, что называется 
искусством и культурой. Именно поэто-
му лучшие советские фильмы не ста-
реют и будут оставаться интересными 
ещё долгие годы.

А там, где культурой правит «капи-
тал, его препохабие», и его неполживые 
Огурцовы, произведениям искусства 
уготована судьба бабочек-однодневок. 
Несмотря на «правдожизненный» мат, 
летящий с экрана, «правдожизненные» 
потоки крови и предсмертные хрипы, 
«правдожизненные» постельные сцены. 
И это неизбежно.

Н. остаНИНа, 

Председатель ВЖС «Надежда России» 

дураки – люди серьёзные
Во ВРемя пРиВычно уже длинных но-

Вогодних каникул телеВидение поРадо-
Вало зРителей бессмеРтной соВетской 
классикой (а больше-то и показыВать 
нечего). показали фильмы, Вошед-
шие В золотой фонд кинематогРафа, 
– «каРнаВальную ночь» и «кубанские 
казаки».

***
Росстат: сРедняя заРаботная плата госслужащих в 2019 году составила 60,2 тыс. в 

месяц (Рост на 12,9%). в центРальных аппаРатах федеРальных оРганов власти заРплаты 
повысились на 10,6% – до 140 тыс. данную статистику ведомство опубликовало в конце 
декабРя ушедшего года. 

поздРавляем наших госслужащих с тем, что им на Руси жить, в общем-то, хоРошо. 
***

когда поднимается вопРос о сРавнении сРедних и минимальных заРплат, пенсий, пРо-
житочного минимума в Различных стРанах, то Российские чиновники каждый Раз называют 
сРавнения некоРРектными, поскольку «там, в евРопах» цены на всё гоРаздо выше. 

и вот наконец-то нашлись Ребята, котоРые попРобовали закупить одинаковый набоР пРо-
дуктов в России и в геРмании и опубликовали всё это в интеРнете. они купили: 1 кг caxapa, 
10 яиц, 1 л мoлoкa, 1 кг муки, 1 л coкa, 1 булку xлeбa, 1 плитку шoкoлaдa, 1 кг cocиcoк, 1 
кг мaкapoн, 1 кг томатов, 1кг яблoк, 1 литp пoдcoлнeчнoгo мacлa, 250 гp cливoчнoгo мacлa, 
упaкoвку мяca. итого по чекам (в пеРесчёте на Рубли по текущему куРсу): Россия – 1895 
Руб.; геРмания – 1800 Руб. пРи этом сРедняя заРплата (в пеРесчёте на Рубли по текущему 
куРсу): Россия – 26 900 Руб.; геРмания – 180 975 Руб. выводы делайте сами. 

***
ИсточнИкИ богатства мИллИардеров в мИре:
– россИя – полИтИческИе связИ (64%);
– сШа – созданИе бИзнеса (32,1%);
– германИя – наследство (64,7%);
– ИспанИя – наследство (53,8%);
– ИталИя – созданИе бИзнеса (40%);
– велИкобрИтанИя – руководство бИзнесом (36,2%);
– японИя – созданИе бИзнеса (63%);
– кИтай – созданИе бИзнеса (40,2%).

***
стало Известно, на сколько за 2020 год разбогателИ россИйскИе мИллИардеры:
- сулейман керИмов – $4,85 млрд.;
- алИШер усманов – $4,46 млрд.;

- алексей мордаШов – $3,11 млрд.
а вы говорИлИ, беднеют россИяне...

***
сбербанк сообщИл, что за весь 2020 год моШеннИкИ позвонИлИ россИянам около 15 мИл-

лИонов раз. представИтель банка объявИл о «взрывном росте» кИберпреступностИ в стране. 
***

чИсло людей в мИре, жИвущИх за чертой бедностИ, выросло впервые за последнИе 22 
года, заявИл генеральный секретарь оон антонИу гутеррИШ 6 января на заседанИИ совета 
безопасностИ оон.

***
«байден предложИл выплатИть амерИканцам по $1400 в дополненИе к уже одобренным 

$600».
в сШа: раздадИм деньгИ гражданам – онИ потратят Их внутрИ страны И вернут в вИде на-

логов.
в рФ: раздадИм резервы своИм друзьям-олИгархам, И онИ потратят Их... в ес И сШа. 

***
ЭкономИка в год обнуленИя. в 2020 году:
сахар подорожал на 64,5%,
подсолнечное масло – на 26%,
крупы И бобовые – на 20,1%,
Фрукты И овощИ – на 17,4%,
яйца (только за последнИй месяц года) – на 13,2%,
медИкаменты – 9,8%,
табачные ИзделИя – 8,2%,
Электротовары И бытовые прИборы – 6,4%. 
прогнозИруется новый рост на бензИн. тарИФы жкх уже поднялИ. в 2021 году сотовая 

связь подорожает на 15-20%. 
 ИнФляцИя, по данным цб, составИла … 4,9%. пенсИИ повысИлИ на 6,3%.
без комментарИев. остаётся напомнИть, что по Итогам 2020 года рубль «укрепИлся» с 60 

до 75 рублей к доллару И с 67 до 90 рублей к евро. 

Коммунисты Первомайского РО 
КПРФ глубоко скорбят по поводу 
кончины КаМЫШНИКова Михаила 
Михайловича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
покойного.

в новом 2021-м начнётся стРоительство 
тРассы «меРидиан» от шанхая до гамбуРга, 
котоРая пРойдёт чеРез китай, Россию, бело-
Руссию, польшу и геРманию, соединив таким 
обРазом азию и евРопу. 

общая пРотяжённость доРоги составит 8,5 
тыс. км, на теРРитоРии России - около 2 тыс. 
км. «меРидиан» пРойдёт чеРез оРенбуРгскую, 
саРатовскую, тамбовскую, липецкую, бРян-
скую и смоленскую области. 

тут важно заметить, что эта тРасса станет 
пеРвой частной доРогой в стРане. на стРои-
тельство пойдут деньги инвестоРов, а не бюд-
жетные. всего будет напРавлено около 655 
млРд. Рублей. под нужды тРассы неизбежно 
отойдут значительные земельные участки, в 
том числе и сельскохозяйственные, т.е. кто-
то из нынешних землевладельцев лишится 
части своей собственности. тРасса также 
потРебует Расхода пРиРодных РесуРсов и на-
личия инфРастРуктуРы. об экологической на-
гРузке на теРРитоРию возле тРассы и говоРить 
не пРиходится. по плану стРоительство «ме-
Ридиана» должно завеРшиться в 2024 году.


