
Постоянно приходится слы�
шать кликушеские проклятия в
адрес бывшего СССР, «послед�
ний гвоздь вбивается в крышку
гроба коммунизма», но если
взглянуть на эту таблицу реаль�
ных дел отечественных буржуев,
они полнейшие экономические
недоросли и импотенты. К чему
приводит деиндустриализация
страны? Простой пример.
Швейцария, население – 7,5
млн человек. ВВП за 2018 год –
705,5 млрд долларов. А ВВП 140
миллионной России – 1630
млрд. долларов. То есть всего
лишь в 2,3 раза больше. 

Любая манипуляция, в том
числе и манипуляция сознани�
ем имеет относительную цен�
ность. ВВП в денежном выра�
жении современной буржуаз�
ной России вроде бы за прошед�
шие годы вырос, но если гля�
нуть на него с точки зрения на�
туральных показателей, то он
снизился по сравнению с 1990
годом. 

К тому же ВВП той же Швей�
царии � это на 60% технологиче�
ски сложная машиностроитель�
ная продукция. У нас же страш�
нейший перекос в нефть, ме�
талл, кругляк и человеческие
мозги на экспорт. Так, Россий�

ская Федерация собрала в 2018
всего 38 гражданских самоле�
тов, а Швейцария – 128 граж�
данских реактивных двухмотор�
ных PC�24, за которыми на 4
года вперед уже очередь выстро�
илась. 

Производили в СССР широ�
кофюзеляжные дальнемагист�
ральные самолеты, сейчас не
производят. Добровольно отда�
ли на откуп Боингу и Аэробусу
эту часть ниши�рынка. А часо�
вую отрасль зачем практически
уничтожили, а станкострои�
тельную, а электронику, а робо�
тотехнику? Сырьем торговать
большого ума не надо. 

Есть простая истина: 10�
процентный рост реальной эко�
номики предполагает 10�
процентное наращивание про�
изводства электроэнергии. Рос�
та электроэнергии в РФ за все
эти рыночные годы не было. И
роста производства, соответст�
венно, не было!

Признаем, советский уро�
вень развития экономики для
буржуазной России недости�
жим, поэтому не принято соот�
носить с ним буржуазные «до�
стижения», ибо в этом случае у
рисующих кривую успеха «три�
умфаторов» будет бледный вид. 

Россия сегодня � сырьевая
страна, которая большую часть
добытых ресурсов: нефти, газа,
металлов продает за границу. В
2018 году экспорт газа составил
225 млрд, м3 или � 35,2%; экс�
порт  нефти – 260,2 млн.тн. или �
46, 8 %. Экспорт алюминия, ме�
ди, никеля, свинца, хрома, тита�
на – от 55 до 83 процентов про�
изводства. И чем тут гордиться?  

Таковы итоги почти тридца�
тилетнего правления буржуа,
которые можно считать поте�
рянными годами. Это были годы
тотальной распродажи  всего по
бросовым ценам.   Более 70 про�
центов акций российских ком�
паний сегодня находятся в ино�
странных руках: в энергетичес�
ком машиностроении � 95,2%, в
цветной металлургии – 76,6%, в
черной металлургии – 67,7%, в
железнодорожном машиностро�
ении – 75,4%, в химической
промышленности – 50,7%. 

Будет ли иностранец двигать
в России прогресс? Наоборот,
он закроет и остановит самые
современные заводы. Какая вы�
сокотехнологичная продукция
выпускается ими в России? Где
роботы? Где элементарные под�
шипники? Ничего нет. 

К сожалению, буржуазная
Россия – зарастающая борще�
виком страна и даже  с ним, как
и с мусором, справиться не мо�
гут отечественные господа. О
какой индустриализации вести
с ними речь?   

Признаем: у нас в стране
диктатура буржуазии, жесто�
чайшая диктатура крупного ка�
питала и финансовой олигар�
хии,  расчленившая и заведшая
страну в тупик. 

Жизнь настоятельно подска�
зывает выход из этого  порочно�
го круга � советская власть и на�
ционализация. Но не тут�то бы�
ло. В правительстве боятся даже

думать об этом. Пусть лучше за�
падный капитал проглотит ак�
тивы Дерипаски, чем они попа�
дут в государственные руки. Ло�
гика крупного капитала понят�
на. Она основана на классовой
солидарности буржуа. Ворон
ворону глаз не выклюет. 

Наш же коммунистический
ответ, соответственно, должен
быть адекватен. Ленин призна�
вал только диктатуру пролета�
риата. Мы – его последователи!
Лишь власть советская и идея
коммунистическая могут под�
нять Россию на новую высоту.

А в Новом году, так и быть, по�
желаем буржуазной России до�
стигнуть хотя бы советского
уровня развития промышленнос�
ти РСФСР 1990 года. Бог им в по�
мощь! Пусть гребут! Авось не на
словах, а на деле что получится. 

Дмитрий Щеглов
(Окончание. Начало – в №1
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Наименование (выпуск)

Газ горючий природный млрд куб.м 641 556 554 555 604 639 99,7

Нефть, включая газовый 

конденсат млн. т 516 525 533 589 546 555,7 107,8

Мотоциклы тыс. шт. 765 н/д н/.д 12,9 н/д 2,38 0,3

Холодильники и 

морозильники бытовые млн.шт 3,8 3,7 3,1 3,3 3,0 3,4 89,5

Машины стиральные млн шт 5,4 3,88 3,47 4,0 4,5 4,6 85,2

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

Вагоны пассажирские шт. 2532 853 412 340 963 1500 59,2

Единицы
измерения
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РФ
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РФ
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РФ
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В %
2018/1990«Партия 

власти»
на марше

Дорогие товарищи, уважаемые гражда�
не, разрешите сердечно поздравить вас с
наступающим старым новым годом!

Новый год – это великий праздник,
потому что в нём дух одного из самых мо�
гучих и чистых чувств человеческих – на�
дежды. На то, что, как пелось в одной со�
ветской песне, «завтра всё будет лучше,
чем вчера», на «прекрасное далёко», путь
до которого становится немножечко ко�
роче. Новый год – символ обновления и
перемен. 

Уважаемые россияне! Кто искренне
ждёт изменений к лучшему – для себя,
для страны и для общества, в наступаю�
щем? К дьяволу дежурный оптимизм
упорной ломовой лошади! Честно! Хотя
бы перед самими собой. Нет, так�то обе�
щано нам в заветный кругленький год
2020�й очень многое – президент, прави�
тельство, «медвежья» партия два десяти�
летия трудились, не жалея языков своих,
чтобы набралась в итоге вся эта гора не�
сбывшихся надежд.

Уже пятую часть века нам рассказыва�
ют про стабильность как ценность и до�
стижение. Но, допустим, прав был старик
Конфуций, говоря «не дай вам бог жить в
эпоху перемен». Да только ведь они есть
на самом деле! И такие, что вспоминают�
ся не изречения древнекитайского фило�
софа, а одна из «черномырдинок»: мы с
вами ещё так будем жить, что наши дети и
внуки станут нам завидовать! Они, к сло�
ву, это понимают. По данным опроса,
проведенного ВЦИОМ, 31% россиян в
возрасте от 18 до 24 лет хотели бы пере.
ехать на постоянное место жительства за
рубеж. И понятно, что далеко не все смо�
гут реально это сделать – мечты у нас уве�
ренно сбываются только у Газпрома, но
показательно намерение. Треть поколе�
ния не видит для себя здесь, на Родине,
будущего. У нас нет войны, нет пандемии
какой�нибудь страшной заразы. У нас
безнадёга. 

Самые тяжкие испытания можно пре.
одолеть, если в тебе жива убеждённость,
что они – преходящи, что в целом есть неу.
клонное движение вперёд. Знаете, как
строилось московское метро? Адские ус�

ловия. И громадный энтузиазм, все про�
шибающая вера в успех. Если бы работав�
ших там комсомольцев спросили бы, не
желают ли они себе иной судьбы и друго�
го Отчества, то те бы или рассмеялись в
ответ, или поколотили бы провокатора. 

Те, кто трудился в кес�
сонах – в сырости и бося�
ком, знали, что эти про�
блемы будут решены, что
найдётся способ прекра�
тить поступление на ра�
бочий участок вязкой жи�
жи, что каждому дадут са�
поги. И так и происходи�
ло. Рабочий мог ночевать
во вспоротом мешке с се�
ном в бараке на сотню че�
ловек, но засыпать с же�
лезной убеждённостью –
будет лучше. Миновал
год – и вот он уже на пан�
цирной кровати с матра�
цем, над ним – лампа�
ночник, книги и шашки в
красном уголке, а ещё
спустя двенадцать меся�
цев – переезд в полно�
ценную квартиру в новом
доме. Это если по плану,
но строители выдвинули
встречное предложение –
обещают перевыполнить.
Их руками из грязи возводятся подзем�
ные дворцы. Был повар в столовой – вор
и растратчик, кормивший тем, что не уда�
валось сбыть – арестовали, теперь всякий
раз компот и булочка с маком на десерт…

А что у нас нынче? В древнегреческом
мифе о Сизифе, которого боги покарали,
заставив вечно поднимать камень на вер�
шину горы, на которой тот не может
удержаться, страшно не то, что камень
тяжёлый, а то, что все усилия бесполез�
ны, бессмысленны. В этом жестокость
наказания. Человек не хочет быть Сизи�

фом. И разум, и инстинкты, требующие
экономить энергию, говорят ему, что ес�
ли разницы всё равно не будет, то нет
смысла и пытаться. Миллионы россиян
живут по принципу анекдота «Когда же,
наконец, будет лучше? А лучше уже было»,

убеждённые, что их индивидуальные уси.
лия всё равно не повлияют на общую тен.
денцию. Плетью обуха не перешибёшь.
Притерпелись раньше – и теперь как.то
сживёмся.

Вымираем – но вроде бы понемногу.
Пенсионный возраст подняли – но не от�
менили же пенсии совсем, а ведь могли
бы! Беднеем, но вроде не так, чтобы сразу
в полную нищету. А что щи пожиже – так
это ничего. И вообще правильный способ
питания. Стабильность… Знаете чьё по�
ложение стабильнее всех? Мертвеца. Ни�

чего плохого с ним уже не может случить�
ся, никаких рисков и перемен. 

У моего товарища был знакомый, ко�
торый советовал ему, когда тот искал ра�
боту, вакансию:  Ерундовые обязанности
и 40 000 дают! Отличное место! Правда,

начальник там так со
мной и не расплатился,
но зато условия – каких
нигде нет! 

Я поначалу не пове�
рил, решил, что шутка.
Потом только понял
всю глубину смысла. Да
ведь так же существует
полстраны! Прогудят
басовито куранты на
Спасской, пойдёт не
только очередной год –
сменится десятилетие. А
лица, слова, дела – а
вернее, отсутствие тако.
вых – останутся преж.
ними. Прозвучат новые
речи про патриотизм,
про «затянуть пояса»,
какие�то уж совсем не�
мыслимые обещания.
В них, в общем�то, ни�
кто особенно не верит.
Три года ждут? Ерунда!
Два десятка лет нам не
отдают обещанного. Не

рассчитываются по социальному кон�
тракту. Но зато какие условия – нигде нет
таких! 

Мы завязли в этой системе, как доис�
торические мухи в янтаре, а она навязла
нам в зубах. Не пора ли заканчивать, пе�
ревернуть страницу? 

Так хочется – и неважно даже, какой
сезон и месяц будет стоять на дворе, –
выйти на улицу, осмотреться, и сказать: с
Новым Годом!

Иван Мизеров 

Старый новый год


