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СРЫВАЯ МАСКУ

При красном свете в фото�
лабораториях проявляют
пленку. В исторических

событиях для получения четкого
изображения необходима та же
красная подсветка, проще гово�
ря, классовый анализ. А от нее
сегодня, как черт от ладана, ша�
рахаются все буржуазные пропа�
гандисты. Какой им классовый
анализ, если замылить сознание
населению надо. Вот и изобрели
на научном уровне, вместо фор�
мационного, цивилизационный
подход в развитии человечества,
а в обыденной жизни и этого не
стали делать, буржуазное СМИ
примитивно развешивает на
уши народу клюкву фальшивых
ценностей – все эти похожде�
ния звезд эстрады, оперных див,
футбольных знаменитостей и
даже коррупционных «героев».
Равняйтесь, завидуйте им, по�
ступайте как они, глядишь, и у
вас заведутся  майбахи и мазе�
ратти. А про рабочих ни полсло�
ва, ни по одному каналу.

И про то, что «эксперимент»
по реставрации капитализма в
России с треском провалился, у
них страшное табу, молчок.
Пусть бы во всеуслышание ска�
зал какой�нибудь член прави�
тельства, что СССР производил
20% мировой продукции, а те�
перь Россия  только 0,5%, что
закрыто – 80 тысяч заводов и ос�
талась практически одна нефте�
газовая труба. Понимает ли бур�
жуазное правительство, что оно
натворило, уничтожив промыш�
ленность? Похоже, понимает.
Но им лишь бы свою яичницу
пожарить,  а там трава не расти. 

У них нынче своя жизнь, свой
круг меркантильных интересов,
свой язык, далекий от языка ра�
бочего и инженера. Дауншиф�
тер. Мерчендайзер. Тренд. Сло�
варь нужен, чтобы разобрать
сленг этих креативных совре�
менных спекулянтов, далеких от
производства. От производства
любого. Разрушить промыш�
ленность – это да. Здесь они –
герои! Создать что�то новое, или
хотя бы сохранить старое – по�
бойтесь бога, о чем вы спраши�
ваете! Нет! И еще раз, нет! На
такой «тренд» они не способны!
Вот улюлюкнуть�умыкнуть �
другое дело. Четверть века у них
один высокомерный треп о
том, какая советская власть
плохая. И ненависть, нена�
висть, ненависть к прошлому
рабочему государству. В головах
осененных властью, похоже, –
одно расщепленное сознание.
И ничего более.

Экономику страны они не
представляют как некий целый,
единый, живой организм. Счи�
тают, что можно здесь вырвать
кусок, там отрезать ломоть и вы�
бросить на помойку, большую
половину продать по дешевке и,
наконец, сесть на обрубке и
кричать, мы «великая сырьевая»

держава. Именно так, из косми�
ческой державы – да в сырье�
вую, в бензоколонку мира.
Шланг таскать по миру – наше
либеральное призвание.

Разрушено все – промыш�
ленность, наука, всемирно изве�
стные конструкторские бюро,
научные школы. Если сегодня
сказать, что плохи дела, ничего
не сказать. По объему выпуска
промышленной продукции в

натуральном выражении, капи�
талистическая Россия, в лучшем
случае, составит 10�15% от
РСФСР образца 1990 года, а по
высокотехнологичной и маши�
ностроительной продукции и
того меньше. Пусть «едросы» с
цифрами на руках скажут, что
это не так. Многие отрасли во�
обще уничтожены.

На СССР приходилось 22%
мирового объема производства
станков, на Россию � 0,2%. Вду�

майтесь: в 250 раз меньше. Этого
количества на замену в сапож�
ные мастерские не хватит, а не
то, что на инновационное раз�
витие и тем более на новую ин�
дустриализацию.

Но даже среди этих советских
остатков, даже если ты бездарь,
жулик и коррупционер, даже ес�
ли ты перевел страну в полную
колониальную, техническую и

технологическую зависимость
от более развитых стран, есть од�
на отрасль, которую трогать и
разрушать, ни в коем случае
нельзя. Категорически. Есть от�
расль � святая святых любого го�
сударства!

Это продовольственная безо�
пасность страны. Советская
власть, тянула, как могла, эту
отрасль вверх. Компрадорская
буржуазия – и тут нашкодила, в
угоду, строгому хозяину, Западу,

поставила страну на грань воз�
можного голода. Именно голо�
да! Вот данные буржуазной РФ
от советского уровня РСФСР
1990 года. Поголовье крупного
рогатого скота – 31,7%; поголо�
вье овец и коз – 44,4%; поголо�
вье свиней – 57,2%; масло жи�
вотное �31,1%; производство
молока – 55,3%.

Студенту любого советского
вуза на первом курсе объясняли

политэкономическим языком,
что, независимо от общественно
экономического строя, для
сельского хозяйства существуют
собственные законы. Земля ко�
нечна, больше, чем есть, полей
не нарежешь. Поэтому прихо�
дится плясать от худшего участ�
ка. Даже на самом худородном
поле при капитализме извлека�
ют абсолютную ренту и сред�
нюю прибыль. Иными словами,
сельское хозяйство, по опреде�

лению, убыточным быть не мо�
жет. Любой незасеянный учас�
ток – преступление. А у нас гу�
ляет, березняком зарастает – 40
млн. га земли, выдернутой из
сельскохозяйственного произ�
водства. И как будто так и надо.
Запад дотирует своих фермеров,
а мы отечественных разоряем.
Для села ни дешевого топлива,
ни дешевых кредитов. Япония

вообще рассматривает своё кре�
стьянство как особо важную
профессиональную группу, вро�
де армии, и субсидирует закупку
риса у своих крестьян по цене,
порой в восемь раз превышаю�
щей мировую цену. А у нас?

С продовольствием абсурд
полнейший. Сотни тысяч тонн
картофеля мы закупаем за гра�
ницей. Зайдите в любой мага�
зин, тамбовской рассыпчатой
картошки вы нигде не найдете.
Сплошной Египет. Мы, что,
уже картофель разучились вы�
ращивать?

Компрадорская буржуазия,
развращенный олигархат и тут
довели страну до ручки.

Но верхом нечистоплотнос�
ти демократов является их фа�
рисейское желание выдать за
достижение продажу зерна за
границу царской и буржуазной
Россией. Буржуазная Россия
ежегодно экспортирует до 30
млн. тонн зерна. В прошлом
2016 году было продано почти
40 млн. тонн.

Разберемся с продажей мни�
мых излишков и якобы, имев�
шим место советским дефици�
том.

Сегодня в буржуазной России
производят зерна на душу насе�

ления меньше, чем в Советской
России, но продают. И еще гор�
дятся, в литавры, в бубны бьют,
оплевывают советскую власть. В
РСФСР собирали по 110�130
млн. тонн зерна, а вот в РФ в
2016 году собрали 119,1 млн.
тонн и объявили их рекордом. В
этом году прогноз на урожай –
105 млн. тонн. 

Почему же, спрашивается,
производя больше, советская
власть еще и закупала фуражное

зерно? Объяснение просто. В
1989 году РСФСР имела 60,5 �
млн. голов крупного рогатого
скота, в 2016 � 18,7 млн. Свиней
в РСФСР было 38,3 млн, в 2016г.
– 22 млн. Овец и коз в 1990 г. на�
считывалось 55,2 млн, к 2016 го�
ду их осталось 24,8 млн. А если
поголовье скота и птицы упало
в 3�4 раза, то и потребление зер�
на сократилось. Скот кормят
комбикормом. А это зерно и до�
бавки. Именно поэтому закуп�
ки фуражного зерна объясняют�
ся значительным увеличением
поголовья крупного рогатого
скота в СССР. Поэтому было
мясо на столе советского чело�
века А продажа зерна царской и
буржуазной Россией — не что
иное, как отсутствие мяса в ра�
ционе россиянина. Об этом де�
мократы, как партизаны, пред�
почитают молчать. 

В позднем СССР и РСФСР, в
1990 году потреблялось 75 кг мя�
са в год на одного человека. Со�
ветские граждане в то время счи�
тали это мизерным показателем
и требовали от правительства
увеличения его производства.

Демократы всё расставили по

местам – потребление мяса в со�
временной России упало при�
мерно в два раза. Сейчас никто
ничего не требует. Изобилие же
на полках достигнуто обнища�
нием большинства россиян, ко�
торые могут себе позволить
лишь хлеб, картофель и овощи,
да и то, по большей части, выра�
щенные на своих огородах. Кор�
румпированная капиталистиче�
ская Россия � это не декларируе�
мый вчера развивающийся ры�

нок, а отсталая в технологичес�
ком, образовательном и произ�
водственном секторе страна. В
России за 26 лет нет, и не было
роста, один кризис у нее не ус�
певает закончиться, как начина�
ется другой.

Имея за спиной триллионы
долларов, вырученных за нефть
в годы уникально высоких цен
на нее, буржуазная РФ умудри�
лась превратить высокоразви�
тую державу в полуколонию
Запада, с деградирующей про�
мышленностью и умирающим
сельским хозяйством. И эти
новоявленные господа не соби�
раются менять политику. Им
комфортно. Они и дальше кру�
тят наперсток. И продолжают
подавать свои провалы за до�
стижения. 

Это пресловутый рынок на
марше. Москвича  сегодня в ре�
зультате реновации сгоняют с
его собственной московской
земли. Он уже не будет ее совме�
стным хозяином, как было по
межеванию, где он владел тем
участком, что наделила его дом
советская власть. У земли под
новым домом будет новый соб�
ственник, но только не вчераш�
ний москвич. Он не сможет ее
ни завещать детям, ни внукам,
ни продать, ни новый дом пост�
роить. И зависнет  москвич со
своим скворечником между не�
бом и землей, и будет новый
собственник земли и всех ком�
муникаций диктовать ему свои
условия по ЖКХ.

Господа, народ устал от ваше�
го капитализма, от миллиардов в
зарубежных банках, от роскош�
ных дворцов и поместий, от ва�
шего казнокрадства и тупого по�
литического господства.

Капитализм – строй вчераш�
него дня, строй – где нет места
человеческим отношениям, где
люди живут по волчьим зако�
нам. А мы хотим жить по чело�
веческим. Коммунистическими
они еще называются. 

Дмитрий Щеглов
Рисунок Вячеслава Полухина

Одним барыши, другим 
на уши сгустки лапши
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