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Правительство как�то скромно
встретило Новый год. Ни побед�
ных реляций, ни барабанного боя
и выспренних речей. Неужели до�
ложить нечего? А ведь Минэко�
номразвития что�то рассказывало
о 2,1% роста к предыдущему, то
есть к 2017 году. Вот и хотелось
понять, из чего складывается этот
рост и заодно наглядно показать и
порадовать читателей достовер�
ной цифирью. Что ж, дождемся
данных Росстата, и к данной таб�
лице производства основных ви�
дов продукции присоединим еще
один столбец, за 2018 год. А пока
для общего понимания направле�
ния движения страны – картина
предыдущих 27 лет рыночного
счастья – буржуазным маслом. 

Так есть ли в России причины
для гордости? Да, есть, для клас�
совой гордыни! В буржуазной
России количество миллиардеров
увеличилось в 2018 году на 5% и
составило 108 человек. Их состоя�
ния увеличились на 10,8%. Прав�
да, возникает вопрос, а только ли
России гордиться? Ведь 58% так
называемых «отечественных»
миллиардеров имеют второй пас�
порт или двойное гражданство. 

И с долларовыми миллионе�
рами тоже в России все в поряд�
ке. В 2018 году общее их число
увеличилось на 30% — до 172 тыс.
человек, что на 40 тыс. больше,
чем в прошлом году. 

И вообще на 10% самых бога�
тых россиян в 2018 году приходи�
лось 82% всего личного богатства
в России. Так что предмет для
классовой гордости, признаем,
есть! 

Разве вот только портит карти�
ну маслом очередной рейтинг
уровня жизни различных стран,
где Россия (Гватемала и Гондурас �
впереди), занимает 101 место со
своими 22 миллионами бедными,
так в официальных документах
Росстата сегодня называют ни�
щих). 

Ну никак не могут отечествен�
ные наемные работники достой�
но вписаться со своими нищен�
скими зарплатами и пособиями в
рыночную действительность. Вы
спросите: как так? Работающие
граждане, находящиеся за чертой
бедности? Нелогично, вроде, не�
понятно! И вообще, как такое
возможно? А так! Есть в России
«эффективный» менеджмент. Он
закрыл 70 тысяч предприятий и
производств за 27 рыночных лет.
Вдумайтесь, вникните в эту циф�
ру! И сразу поймете, в чем здесь
креативность неандертальцев с
дубинами. С начала 1990 годов
страна каждый день лишалась се�
ми заводов. 

Переплюнули наши эффек�
тивные менеджеры всех. При
Сталине, которого демократы го�
товы четвертовать, страна каж�
дый день прирастала двумя новы�
ми заводами и фабриками. Чув�
свуете разницу! Вот что такое на�
стоящая буржуазная эффектив�
ность. И так везде. 

А еще за первые 20 рыночных
лет закрыли 15600 клубов, 4300
библиотек, 22000 детсадов, 14000
школ, исчезло 20000 деревень.
Потом, правда, подобную статис�
тику перестали печатать. 

Или еще вот рекорд. В 100�ю
годовщину Великой Октябрь�
ской социалистической револю�
ции российские олигархи завер�
шили процесс утилизации ги�
гантского наследия СССР. То, что
было создано героическим тру�
дом нескольких поколений со�
ветских людей, было распихано
по их карманам. Из России за все
эти годы только одного сырья

вывезено более чем на 5 трлн.
долларов. 

Неприлично, говорят, считать
в чужом кармане. Но, вопрос, как
оно там оказалось, если вчера
еще было в собственности наших
отцов и дедов. Я не помню, чтобы
мои родные или соседи добро�
вольно одаривали всяких жули�
ков и проходимцев и говорили
им: становитесь за наш счет в од�
ночасье олигархами. 

Цифры достижений буржуаз�
ной власти говорят сами за себя.
Ну чем не рукотворно следующее
достижение? Более 70% акций
российских компаний находятся в
иностранных руках. А где и боль&
ше: в энергетическом машиностро&
ении — 95,2%; в цветной метал&
лургии — 76,6%; в черной метал&
лургии — 67,7%; в железнодорож&

ном машиностроении — 75,4%; в
химической промышленности —
50,7%, в автомобилестроении во�
обще, кажется, не осталось отече�
ственных марок. 

Что технологичного выпуска�
ется в России? Посмотрите на
таблицу. Практически ничего.
Сырье, сырье и еще раз сырье и, в
лучшем случае, продукция пер�
вого передела, да еще одноразо�
вые бахилы в поликлинику. 

Но даже сырье, производимое
в стране, уходит за кордон: 83%
произведенного алюминия ушло
на экспорт; более 75% никеля, ме�
ди, титана и других цветных ме�
таллов также не идет на собствен�
ное производство ибо не осталось
его � собственного производства. 

Олигархи нам подарили тех�

нологическую отсталость. Ни те�
бе машиностроения, ни станко�
строения, ни приборостроения,
ни электрооборудования, элек�
троники, измерительных прибо�
ров, лекарств, оптики и так далее.

Россия, «встающая с колен», �
деиндустриализованная, зараста�
ющая борщевиком страна. 

Когда у нас было социалисти�
ческое государство, до 1991 года,
даже вопроса не возникало о том,
как нам жить дальше. Страна уве�
ренно, с гордостью смотрела в бу�
дущее через бинокль пятилетних
планов. Человек, как на ладони,
мог рассмотреть бесплатную
квартиру, диплом бесплатный,
бесплатные шесть соток, а в кон�
це жизни � достойную обеспечен�
ную старость.

Советской власти нет. Как ко�

рова языком слизнула все дости�
жения и блага, перепадавшие
всему населению страны. И
Крым особо не радует. Его яркое
солнце с особой силой будет
греть только тех, кто сегодня
представляет господствующий
класс или его ближайшую обслу�
гу. Ибо чиновная власть змеями
перевилась с олигархической го�
ловкой и живет в ус не дуя, себе в
удовольствие.

Кто�то скажет, святая просто�
та! Разве непонятно � это издерж�
ки капиталистической системы,
первоначального накопления ка�
питала! Разрушительные рефор�
мы 90�х проводились не для про�
цветания урезанной России и
благополучия ее народа. Цель у
реформаторов была одна – поре�

зать, порвать на куски страну и
утилизировать ее население. А за�
одно и про свой карман не забыть. 

Развалить сразу индустриаль�
ную страну было тяжело (семь за�
водов каждый день), вот здесь и
пригодились «умелые ручки» на�
значенной олигархической кучки
и государственного «эффектив�
ного» менеджмента. 

Но зато теперь результат нали�
цо. Ныне мы уже не индустри�
альная страна, мы сырьевая дер�
жава. А весь прогресс в сырьевой
стране � это появление избыточ�
ного населения, безработица,
масса неприкаянных людей,
мартышкин труд. В стране отсут�
ствуют квалифицированные ра�
бочие, конструкторские, инже�
нерные места. Если даже есть
производство – то это чужая от�

верточная сборка, тупой конвей�
ер. Мысль, творческий труд оте�
чественного инженера там не
нужны. Поэтому учись не учись,
но дальше старшего продавца
(менеджера) при нынешнем ре�
жиме не вырастешь. 

И социальных лифтов с верх�
ними слоями у буржуазного об�
щества нет. Все входы и выходы
наглухо перекрыты кумовством,
родней и чиновными протеже.
Поэтому тысячи инженеров, хи�
миков, математиков, физиков,
механиков, авиастроителей, по
инерции выпускаемые вузами
страны, на Родине не нужны. 

Страна – труба. Но труба – это
не промышленность.

Если ты оказался рядом с тру�
бой – живи, если нет – сдохни.

Про эти 15 млн человек рядом с
трубой в свое время говорила
Маргарет Тетчер. В России не
нужно больше населения. Пони�
мают ли это в Кремле? Дураков
там нет! Понимают и все равно
рушат последние технологичес�
кие заводы. 

Когда говорят, что у нас демо�
кратия, – не верьте. У нас дикта&
тура буржуазии, жесточайшая
диктатура крупного капитала и фи&
нансовой олигархии, заведшая
страну в тупик.

Жизнь настоятельно подска�
зывает выход из тупика � совет�
ская власть и национализация.
Но не тут�то было. 

Пусть лучше западный капи�
тал проглотит активы Дерипаски,
чем они попадут в государствен�
ные руки. Логика крупного капи�

тала понятна. Она основана на
классовой солидарности. 

А соответственно и наш ответ
должен быть адекватен. Влади�
мир Ильич Ленин признавал
только диктатуру пролетариата.
Мы – его последователи! 

Поэтому в новом году, дай бог
рыночному тяляти, буржуазной
России, достигнуть хотя бы уров�
ня развития промышленности
РСФСР 1990 года. 

А вообще, с какой стати Рос�
сия должна быть сырьевым при�
датком передовых экономик?
Кто определил ей такое место?
Процветание олигархов – не
процветание страны. Не тянете,
господа, на большее – уходите
подобру�поздорову. 

Дмитрий Щеглов

Картина – буржуазным маслом
Наименование Единицы 1990 г 2014г 2015 г. 2016 2017   2017/1990 

(выпуск) измерения РСФСР РФ РФ РФ РФ РФ/РСФСР в %

Тракторы тыс. шт 214,0 6,7 5,1 6,4 7,2 3,4

Зерноуборочные комбайны тыс. шт 65,7 5,7 4,8 6,4 7,3 11,1

Экскаваторы шт 23100 1698 1421 1413 1670 7,2

Вертолеты (всех видов) шт 360 303 300 208 175 48,6

Самолеты гражданские шт 86 43 29 19 33 38,4

Легковые автомобили тыс. шт 1100,0 1739,6 1215,0 1120,0 1350 122,7 

Грузовые автомобили тыс. шт 720.0 154.0 131,0 137,0 162 22,5

Подшипники млн. шт 800 56 49,1 47 47 5,9

Металлорежущие станки шт 74200 2739 2900 3800 4500 6,1

Сталь млн. тн 90.4 70.3 71,1 69,6 68,8 76,1

Уголь млн.тн 395 356 373 385 410 104,0 

Электроэнергия млрд кВт�ч 1082 1059 1063 1087 1091 100,8

Цемент млн. тн. 83.9 68.5 62.1 55 54,7 65,1

Ткани х/б млрд.кв.м 5,6 1,2 1,1 1,16 0,7 12,5 

Чулочно�носочные изделия млн. пар 872 207 198 213 212 24,3 

Ткани шерстяные млн кв. м 466 11,5 10,6 10,5 8,7 1,9

Обувь млн. пар 385 111 90 96,3 104 27,0

Колбасные изделия млн.тн 2,2 1,54 1.64 1,54 2,84 129,1

Производство молока млн.тн 55,7 30,8 30,8 30,7 31,1 55,8

Масло животное тыс. тн 833 251 259 247 269 32.3

Поголовье крупного рогатого скота млн. гол 60.5 19.3 19,2 18,7 18,6 30,7

Поголовье овец и коз млн. гол. 55.2 24.6 24,5 24,8 24,5 44,4

Поголовье свиней млн. гол. 38.3 19.6 21.9 22,0 23,3 60,8

Производство зерна млн. тн 116,7 103.8 104,3 119,1 137,6 118,0

Газ горючий природный млрд куб.м 641 556 554 555 604 94,2

Нефть, включая газовый конденсат млн.тн 516 525 533 589 546 105,8

Мотоциклы тыс. шт 765 н/д н/.д 12,9 н/д

Холодильники и морозильники бытовые млн.шт 3,8 3,7 3,1 3,3 3,0 78,9

Машины стиральные млн шт 5,4 3,88 3,47 4,0 4,5 83,3

Турбины всех видов млн кВ.т 12,5 н/д 1,1 1,4 3,8 30,4

Вагоны пассажирские шт 2532 853 412 340 963 38,0


