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Соревнование двух соци-
ально-политических си-
стем, социалистической и 

капиталистической, как и пред-
сказано наукой, заканчивается 
не в пользу архаической, за-
гнивающей капиталистической 
модели.  

Социализм возвращается. 
От возрастающего интереса к 
«Капиталу» Маркса до гран-
диозных успехов народного Ки-
тая и борьбы против расизма в 
мировом оплоте «демократии» 
США. Мир с удивлением, восхи-
щением и завистью смотрит на 
коммунистический Китай. А по-
ражаться действительно есть 
чему. 

На КНР приходится 30 % ми-
ровых продаж промышленных 
роботов. В 2019 году установ-
лено 177 тысяч. Для сравне-
ния, в буржуазной России – 
всего 1007, то есть почти в 
двести раз меньше.   

Вот отрасли, где КНР зани-
мает первое место в мире.  По-
стройка кораблей – 45 %, про-
изводство цемента – 60 %, по-
шив обуви – 63%, сборка мо-
бильных телефонов – 71%, 
производство энергосберегаю-
щих ламп – 80%, производство 
кондиционеров – 80%, про-
изводство персональных ком-
пьютеров – 91% от мирового 
производства. 

Другие показательные 
цифры. За последние 30 лет 
жилые площади в Китае уве-
личились в восемь (!) раз.  

Российское правительство в 
течение 10 лет планирует 
строительство первой скорост-
ной дороги от Москвы до Ка-
зани. Коммунистический Китай 
за этот же срок построил 29 ты-
сяч километров скоростных до-
рог, став абсолютным миро-
вым рекордсменом.  

И в космосе КНР обогнала и 
Россию и США, совершив в 
2019 году больше всего запус-
ков – 33.  

Об успехах  Красного комму-
нистического  Китая свидетель-
ствуют потрясающие цифры. 
Такие были только у Совет-
ского Союза.  

А теперь наша российская 

неприглядная действитель-
ность.  

Почти тридцать перестроеч-
ных лет прошло, контрреволю-
ция победила, а достижений и 
триумфа у отечественных «бе-
лых» как не было, так и нет. 
Ничего нет.  Буржуазная Рос-
сия барахтается в зыбком бо-
лоте колониального капита-
лизма, тонет, захлебывается, 
но кричит об успешных «реВОР-
мах». 

А ведь прогресс, рост, раз-
витие любого общественно-
экономического строя, в том 
числе и государства, прежде 
всего, оценивается важнейшей 
продукцией, исчисленной в на-

туральных показателях: тоннах, 
метрах, штуках. Они инфляции 
и чиновной корректировке не 
подвержены. 

 Навязанное нам буржуями 
рыночное «счастье» лучше 
всего характеризуют цифры. 
Вот он – буржуазный мир Рос-
сии во всей красе тридцатилет-
него погрома и расчленения 
страны. 

Что еще производит Россия? 
В 2019 году из текстиля про-
изведены одна юбка на 26 

женщин, одна блузка на 30 че-
ловек, пошит один женский ко-
стюм на 73 человека, одна 
женская куртка на 68 человек, 
одно платье на 16 человек. 
Если бы не Китай, ходили бы 
все в советских обносках.  

Не только из Китая, но и из 
Белоруссии, где не порушена 
промышленность, мы получаем 
много чего, начиная от молока, 
сметаны и твердых сортов пше-
ницы для выпечки хлеба. Одних 
только чулочно-носочных изде-
лий в 2019 году получено почти 
300 млн, да еще из Китая при-
везено 822 млн. пар. 

Из-за границы в РФ в 2019 
году ввезли 106 иностранных 
самолетов, включая 46 с заво-
дов Boeing и Airbas. В итоге, в 
Российском авиапарке сейчас 
числится 1024 воздушных 
судна, из которых 73,5% прихо-
дится на иностранные само-
леты.  Оставшиеся 26,5 %  оте-
чественных самолетов – по-
стройки еще советских времен.  

Вот такая картина маслом 
лишь небольшой части разру-
шения отечественной промыш-
ленности.  

Постоянно приходится слы-
шать кликушеские проклятия в 
адрес бывшего СССР. Посто-

янно вбивается «последний 
гвоздь в крышку гроба комму-
низма». Калоши, мол, только 
выпускали. Но из реальных дел 
отечественных буржуев скла-
дывается впечатление, что они 
– полнейшие экономические 
недоросли и импотенты. 

Сегодня продолжается деин-
дустриализация страны.  

Есть простая истина: 10-про-
центный рост реальной эконо-
мики предполагает 10-процент-
ное наращивание производ-
ства электроэнергии. Роста 
электроэнергии в РФ за все эти 
рыночные годы не было, Чубайс 
позаботился. И роста производ-
ства, соответственно, нет! 

Советский уровень развития 
экономики для буржуазной 
России недостижим, поэтому 
он – табу, о нем не принято 
вспоминать, соотносить с ним 
буржуазные «достижения», ибо 
в этом случае у рисующих кри-
вую успеха «триумфаторов» бу-
дет весьма бледный вид.  

Россия сегодня – это сырь-
евая страна, которая большую 
часть добытых ресурсов, нефти, 
газа, металлов или продуктов 
первого передела продает за 

границу. Экспорт стали, алюми-
ния, меди, никеля, свинца, 
хрома, титана – от 55 до 83 % 
производства.  

 Таковы итоги почти тридца-
тилетнего правления буржуа, 
которые можно считать поте-
рянными годами. Это были 
годы тотальной распродажи 
всего и вся по бросовым це-
нам.  Более 70 % акций россий-
ских компаний сегодня нахо-
дятся в иностранных руках: в 
энергетическом машинострое-
нии – 95, 2%, в цветной метал-
лургии – 76,6%, в черной ме-
таллургии – 67,7%, в железно-
дорожном машиностроении – 
75,4%, в химической промыш-
ленности – 50,7%.  

Будет ли иностранец двигать 
в России прогресс? Наоборот, 
он закроет и остановит самые 

современные заводы.  Какая 
высокотехнологичная продук-
ция выпускается ими в России? 
Где роботы?  

В современной России экс-
плуатируется всего лишь пять 
тысяч промышленных роботов, 
установленных за все предше-
ствующие годы. Столько Китай 
устанавливает на своих заво-
дах за декаду.  

Где элементарные подшип-
ники?  Ничего нет.  

Диктатура буржуазии, жесто-

чайшая диктатура крупного ка-
питала и финансовой олигар-
хии завела страну в тупик.  

А жизнь не стоит на месте. 
Она настоятельно подсказы-
вает выход из этого порочного 
круга – советская власть и на-
ционализация.  Не случайно в 
последнее время в мире на-
блюдается резкий рост социа-
листических настроений.  

Ведь смысл эволюции чело-
вечества должен заключаться 
в поиске и построении более 
справедливой, прогрессивной 
общественно-экономической 
формации. 

А у псевдорыночников полу-
чилось так: что было в СССР, то 
разрушили и развалили, госу-
дарственное имущество поде-
лили и прикарманили, плотно 
сели на трубу, и на этом весь 

«прогресс» закончился. Не-
большая криминальная и чи-
новная группа превратилась в 
олигархов и новый господ-
ствующий класс.  

Между тем жизнь не стоит на 
месте. Три десятилетия про-
шли. Страна стабильно катится 
по наклонной, хотя «рыночни-
кам» никто уже не мешает.  Но 
те, как дятлы, продолжают ви-
нить советскую власть во всех 
своих бедах. А народ, наоборот, 
ждет новых Ленина и Сталина.  

 Не нужно ему рабство «ры-
ночных реформ», самой «сво-
бодной» буржуазной «демокра-
тии», «плюрализма», «прав че-
ловека» и «священной» частной 
собственности.  Спасибо! До-
сыта наелись диктатуры бур-
жуазии! Баста!  

Заговор буржуев скоро лоп-
нет. Включите телевизор.  
Стервятников капитализма на-
роды мира гонят вон.   

А издалека видна лучшая в 
мире страна всех времен и на-
родов – СССР. Большое ви-
дится на расстоянии.  

 Новый, светлый чистый мир 
социализма встает на гори-
зонте! И для его прихода сего-
дня есть объективно-историче-
ские условия. Только слепой 
этого не видит.  

Дмитрий Щеглов

Стервятники капитализма  
собирают жатву. Горькую 
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