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«Я памятник воздвиг себе нерукотвор�
ный, к нему не зарастет народная тропа»,
� сказал великий русский поэт о своем
творчестве. Но где А.С. Пушкину тягать�
ся с премьер�министром Дмитрием Мед�
ведевым! У последнего более высокая са�
мооценка. «Все, что я говорю, в граните
отливается», � как�то заявил он на весь
мир. И, похоже, не ошибся. Вновь им
сделано такое эпохальное сообщение, на
которое и гранита в стране может не хва�
тить. Аки пчела трудится Медведев. Все в
делах, делах! Да каких делах! 

А что за дела? Премьер напрочь решил
перечеркнуть красный советский «ужас»,
от которого до сих буржуа не могут прий�

ти в себя. Пожил народ при социализме �
и хватит. Шагом марш � в позапрошлый
век, в рыночное стойло капитализма! 

Глава Правительства России подписал
распоряжение об упразднении с 1 января
2020 года всех нормативно�правовых ак�
тов СССР и РСФСР. Он заявил телекана�
лу «Россия�24»: «Я согласен, что сово�
купность прежних нормативных актов –
еще советского периода и РСФСР – да и
некоторых актов, которые принимались
в новейший период, создает тяжелые ус�
ловия для работы и вредит развитию
страны, и ограничивает экономику». 

А почему бы не вспомнить премьеру и
бывшему президенту, «развившему» до
неприличия страну, что некоторые акты в
новейший период принимались не без
его прямого участия. Что ж, согласны,
пусть хвосты собственные позачищает,
но зачем советский период трогать? Там
что его не устраивает? 

Между прочим, в оплотах демокра�
тии, в той же Великобритании и США
действуют законы принятые несколько
столетий назад, и никто их отменять не
собирается, ни старые, ни новейшие. И
ничего, живут! А тут собрались пилить
сук, на котором сами же и сидят. Если с
логикой не дружат, то хоть здравый
смысл должен быть. 

Предлагается ведь аннулировать � ни
много ни мало – 20 419 тысяч докумен�
тов. Только одно их перечисление зани�
мает почти 2000 страниц. 

Бизнесмены потирают руки. За нару�
шение работающих стандартов испокон

веку привлекали к суду, а не будет совет�
ских ГОСТов, СНиПов, и пока еще но�
вые разработают, (если разработают), со�
рок лет пройдет, живи, гуляй, халтурь,
строй, лечи, корми через пень колоду. 

Что, например, в первую очередь стра�
шит людей? Буржуа требуют удлинить
рабочий день до бесконечности. Были та�
кие поползновения. Миллиардер Прохо�
ров выходил с подобной инициативой об
узаконенном десятичасовом рабочем дне
еще несколько лет назад. Тогда не срос�
лось. Похоже, мы сейчас дожили до луч�
ших рыночных времен. Вот, «единорос�
сы» уверяют: захотел народ выходить на
пенсию в 65 лет � и, пожалуйста, круп�

ный капитал, и его партия «Единая Рос�
сия» навстречу людям пошли, облагоде�
тельствовали. Получай, народ, от буржу�
азных щедрот. И сразу дали дополнитель�
но пятерочку лет к сроку выхода на пен�
сию. Счастливы россияне, слов нет. Так и
вспоминают благодетелей, так и вспоми�
нают! Так что, думается, и тут, с удлине�
нием рабочего дня, никаких проблем у
правительства Медведева не будет. Хоть
24 часа работай в сутки. Премьер как�то
заявил: если кто хочет работать больше,
например, в рамках установленного гра�
фика, это тоже надо позволить. Сегодня
двенадцатичасовой рабочий день уста�
новлен де�факто. Но он незаконен. А
предложение Медведева даст ему право�
вой статус. 

Власть капитала крепко сегодня стоит
на ногах. Может позволить рабочим
только так трудиться � от зари и до зари. 

Глядишь, так дело пойдет, скоро и до
детского труда дойдем, и до талонов на
еду в лавке хозяина, как было в царской
России, и до крепостного права. А дейст�
вительно, чего останавливаться буржуаз�
ному правительству Медведева, если
оно, как рак, пятится вспять, в позапро�
шлый век? 

Это советское государство давало га�
рантию на труд, образование, медицину,
отдых, бесплатное жилье. Все это сегодня
скукоживается, как шагреневая кожа. Что
осталось у рабочего? Сами буржуи при�
знаются � пустая нищенская сума. Бедных
в стране через край. Счет идет на десятки
миллионов. А ведь буржуазная Россия

объявила себя правопреемницей социа�
листического государства � СССР. Сле�
пой и тот видит: законы там, в Советском
Союзе, были на порядок более справед�
ливы к простому труженику, чем в любой
хваленой капиталистической стране, в
том числе и в нынешней России. 

Но ужасные экономические и управ�
ленческие провалы олигархической Рос�
сии, когда экономика за тридцать лет не
развивается, а лишь деградирует, застав�
ляют власть искать стрелочника. Поэто�
му и мажут черным дегтем СССР. Вот он
� виновник всех наших бед. Ату его, со�
циализм! 

Дмитрий Медведев в последнем пору�

чении обозначил очень жёсткие сроки:
советские акты должны уйти в небытие,
в историю уже через три с половиной
месяца. Что за спешка? Премьер своим
решением побил рекорд всех времен и
народов. 

А как с классической классовой точки
зрения смотрится новая инициатива пре�
мьера? Нынешняя компрадорская власть
в России подчинена международному
финансовому капиталу. В пристяжных
ходит. Она с трудом смогла втиснуться в
мировой рынок только сырьевым при�
датком. На большие же начинания и дела
жидковата оказалась. Ни возвести, ни
построить толком ничего не смогла, раз�
ве что только развалить, распилить и ук�
расть. Но это дела прокурорские. А МВФ
вновь давит. Мешают сегодня советские
законы капиталистам. Ох, как мешают! 

Есть, например, законы, касающиеся
устройства послевоенных границ СССР
и РСФСР, определения фашизма, участ�
ников войны, детей войны, предателей
Родины и Отечества. Отмена советских
законов автоматически понижает статус
одних героев и повышает статус других.
Например, пособников фашистов атама�
на Краснова и генерала Шкуро повесили
после Второй мировой войны. А вы, чи�
татель, вглядитесь в современное буржу�
азное информационное поле, они там,
Краснов и Шкуро, герои... А сколько гря�
зи вылито на Зою Космодемьянскую, на
Александра Матросова, на коммунистов
интернационалистов!

Ничто не делается без заказа. Сразу
после 1991 года начала переписываться
история Советского Союза. Потоки лжи
ушатами лились и льются до сих пор. Пе�
реименованы города, улицы, площади,
разрушены тысячи памятников действи�
тельно героям и патриотам своей страны,
отменен праздник 7 ноября, задрапиро�
ван даже Мавзолей в значимые дни. Со�
циализмом должно не пахнуть в буржуаз�
ной России. Достижения советские не
должны упоминаться. 

Другой пример. За тридцать лет ры�
ночная Россия не смогла выйти на уро�
вень экономического развития РСФСР.
Буржуазная РФ выпускает сегодня, дай
бог, 50 процентов промышленной про�
дукции советской России 1990 года.
Тридцать лет жизни при нынешней влас�
ти пошли псу под хвост. Поэтому и унич�
тожается память об СССР. Чтобы не
сравнивали. 

Еще факт. Техническим пальмовым
маслом, из которого в Европе варят мы�
ло, которым разводят краски и смазыва�
ют рельсы, у нас незаконно разбавляют
молоко, а крахмал без счета добавляют в
колбасу. Ну а после премьерского пере�
смотра и отмены гостов и технических
условий пальмовое масло и крахмал � на
законных основаниях будут использо�
ваться для «улучшения» мясомолочной
продукции.

Так и живем при капитализме. Види�
мо, не до конца олигархи подняли Рос�
сию с колен. Советские препоны, ей,
оказывается, мешают.

На самом же деле мешают развитию
России частнособственнические отно�
шения. Кроме вылупков�олигархов, за
тридцать они ничего не дали. Поэтому
надо не отменять советское право, а на�
оборот, необходимо его возвращать, как
и общенародную собственность. 

Капитализм – нисходящий с истори�
ческой арены строй. Что на погосте че�
ловеческой цивилизации Россия забы�
ла? Зачем ее туда усердно загоняет гос�
подствующий класс? В ответ � тишина.
Лишь слышен шелест купюр. Молчат
самовыдвиженцы�самозванцы «едино�
россы». По тихому в рай хотят въехать,
утилизируя Россию на потребу Западу,
превращая всех в иванов, не помнящих
родства и не имеющих, как они, стыда и
совести. 

Дмитрий Щеглов
Рисунок Вячеслава Полухина

Шагом марш – в позапрошлый век!

ПОМОГАТЬ 
ДЕТЯМ

Уже на протяжении года Пётр Ко�
вальский, коммунист и комсомолец
из Арбатского МО, своим примером
показывает, что помогать можно не
только словами, но и делом. Каж�
дый месяц в центре имени Блохина
Пётр сдаёт кровь для Онкобольных
детей. 


