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Перед тем как разбежаться буржуям 
по фешенебельным курортам под 
Новый год, надо было хоть чем-то по-

радовать простой народ? Надо! Они же 
ныне радетели за его счастье, эти прихва-
тизаторы некогда рабочей страны. Вот и 
подумали новоявленные господа и их госу-
дарственная челядь-обслуга, как бы такой 
фокус-покус из рукава показать, чудо в ре-
шете сотворить, чтобы не только у нувори-
шей куршавельские столы ломились от 
яств, но и простой труженик смог в ипотеч-
ном уголке положить соевой колбаски на 
праздничный бутерброд, чтобы народ за-
был о тотальном обнищании, безработице 
и перестал им в лицо бросать обвинения 
про «свой карман, карман оффшорный».  

Кто ищет, тот всегда найдет. Нашлась-
таки отмычка к сердцу плебса. Заморозка 
цен. В третий раз нашлась. Жертвоприно-
шение просто царским оказалось. Дан 
приказ ценам стоять смирно. Вот тебе и 
подарок. И делать ничего не надо. Ликуй, 
страна! Наконец, и тебе простой народ, пе-
репало от господских щедрот.  

Но главное-то, главное! Пиар какой от 
благодеяния! Шум на весь мир! Дым коро-
мыслом! Колокола - звонят, дикторы - ба-
сят. Ай, какие молодцы, буржуи. Заступ-
ники, благодетели, кормильцы! Что бы без 
вас рабочий люд делал! Пропал бы, 
должно быть, совсем. Да, только вы не 
дали! И имидж себе до небес подняли, и 
народ, который советская власть на голод-
ном пайке держала, наконец, насытили. 
Вы не просто орлы, а орлы двуглавые!  

Да только, как говорил бывший 
премьер-министр, незабвенный златоуст 
Черномырдин, «хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда». Вдруг в одночасье вы-
лезло шило из мешка. Оказывается, , 
меры по сдерживанию роста цен на про-
дукты – всего лишь временные. Не надо 
этим увлекаться, не перегните палку, за-
явил в ходе заседания правительства Ми-
хаил Мишустин. 

Естественно, что торговые сети и не по-
думали перегибать палку, а всего лишь 
благостно согнули головы, сощурив хит-
рые глаза. Зайдите в любой продоволь-
ственный магазин, воочию убедитесь. 
Есть ли где снижение цен? Нет! И не бу-
дет. Поскольку «благим» пожеланиям пра-
вительства противостоит железный закон 
капитализма, который озвучил один из 
наших бывших премьеров. Он, не стесня-
ясь, заявил: «В России, как и в любой 
стране мира, часть населения, составляю-
щая «элиту» общества, должна иметь от 
жизни все. Удел остального населения – 
обслуживать своих лидеров. При этом ес-
тественным явлением будет и то, что 
часть населения будет умирать от голода, 
а часть будет находить себе пропитание 
на помойках».  

Классическая истина политической эко-
номии в доходчивой форме. Что ж, сытый 
голодному не брат, не разумеет его. Как 
видим, буржуазная действительность 
имеет совершенно другой привкус. Для ра-
бочих он горько-соленый. И оскал ее – 
звероподобный. В стране провалены на-
цпроекты, страшнейшая коррупция и неви-
данное социальное расслоение.  

За окном тридцать лет власти единорос-
сов. И все тридцать лет у них рост. Не мо-
жет быть, скажете? Может! Но не рост про-
изводства, численности населения, новых 
заводов и фабрик, детских садов и боль-
ниц, стационарных койко-мест. Нет! Как 
раз здесь все стагнирует, сокращается, 
утилизируется. В буржуазном мире, в том 
числе и в России, идет рост цен, концент-
рация доходов и богатства в одних руках.  

Половина всех богатств Земли принад-
лежит 26 людям. Об этом в июле прошлого 
(2020) года заявил генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с 
лекцией, посвященной памяти Нельсона 
Манделы.  

Российские олигархи на мировом 
уровне являются пока толстосумами вто-
рого ряда. Их дальше прихожей не пус-
кают. Но зато они дерзки. Сумели опустить 
страну, занимавшую второе место в мире 
по экономическому развитию, на целый 
порядок ниже (вниз), а по социальному не-

равенству – к уровню, сопоставимому с 
1905 годом. С чем можно буржуазную 
Россию и их клевретов-единоссов и по-
здравить. 

Так, сегодня на 10 процентов самых бо-
гатых граждан России приходится поло-
вина всех доходов. А почему бы и нет? 
Ведь уже тридцать лет, как есть капита-
лизм, и нет прогрессивного налогообложе-
ния. А зачем оно богатым? А два процента, 
что добавили, так это мертвому припарки.  

Нельзя и денежку раздать бедным на 
продукты, как везде в мире делается. Табу, 
вето даже на разговоры об этом нало-
жены. А инфляция съедает и съедает лю-
бые накопления населения. Даже похо-
ронные рубли старушек.  

Но буржуям так хочется елея и благо-
дарственных молебнов с телевизионных 
экранов. Вот и предложено было прави-
тельству, которому дистанционно устроили 
публичную порку-выволочку, остановить 

рост цен на сахар, подсолнечное масло и 
макарошки. Чиновники забегали, засуети-
лись, грудью встали против наглых торгов-
цев, жадных до барышей. Да мы! Да вас! 
Да сейчас! 

Шоу получилось отменное. В партере 
сидит вся страна. Ждет результата. А ре-
зультат еще Некрасов предсказал: 

«У бурмистра Власа бабушка  
Ненила 

Починить избенку лесу  
попросила. 

Отвечал: нет лесу, и не жди —  
не будет! 

«Вот приедет барин — барин  
нас рассудит, 

Барин сам увидит, что плоха  
избушка, 

И велит дать лесу», —  
думает старушка». 

Да уж! Только барин. Только президент 
поможет. Насупит брови. Бояр к ногтю при-
жмет. И заморозит цены аж на три месяца. 
А что? Получается картина маслом. Народ 
в экстазе понесет портреты, написанные 
придворными живописцами. Ну, а что бу-
дет следом? Так это потом! Потом будет ве-
сеннее радостное инфляционное пробуж-
дение и очередной галопирующий рост цен 
на все основные предметы потребления и 
продукты. Чай, не впервой гарантировать! 
На рельсы, помните, кто-то давно божился 
лечь!  

Если кто забыл, освежу и недавнее про-
шлое: при повышении пенсионного воз-
раста публично было обещано, что данное 
увеличение возраста приведет к несказан-
ному росту пенсий, в среднем на 1000 руб-
лей в месяц. Месяцы идут, а пенсия… Ах 
эта пенсия, забытая старушка!  

Так что интересы буржуа и рядового 
труженика разошлись, как в море ко-
рабли. Они, честно говоря, никогда и не 
сходились.  

Вот и приходится с горечью констатиро-
вать, что на ленинском поезде, на том про-
мышленном потенциале, что был построен 
в советское время, до сих пор «едет» вся 
страна, а вот на чубайсовском мы давно в 
кювете.  

Тот же Китай, созданный по образу и по-
добию СССР, оценив вред и бред, который 
навязали стране чубайсоиды реформа-
торы, все сохранил, ничего не разрушил, в 
том числе и Коммунистическую партию, и 

на сегодня мы видим социалистический 
Китай первой экономикой мира. 

Судите по делам их, говорили еще древ-
ние греки. К 1936 году СССР окончательно 
победил разруху, беспризорность, негра-
мотность. Вышками мартенов поднялась 
страна. Развивались наука, искусство, ме-
дицина. Появилась несокрушимая армия. 

Занятость в стране стала стопроцентной. 
Всякий труд стал уважаемым.  

Кто-то скажет, что в магазинах не было 
того изобилия, что сейчас можно увидеть. 
Да, но изобилие-то это китайское, из со-
циалистической страны. А вот вся продук-
ция в СССР производилась по ГОСТам, под 
контролем государства. 

Сосиски, колбаса, ветчина, абсолютно 
все было съедобное. А цены не менялись 
десятилетиями. Цена на товар и продукты 
была одна и та же в Москве и в кишлаке, 
по дороге на Кушку.  

А торговля дефицитом ловчилой «зав-
складом» с собственной наценкой называ-
лась не бизнесом, а спекуляцией и пресле-
довалась по закону.  

Вспомним давние советские заплаты и 
цены.  

С 1960 по 1990 годы основная зар-
плата варьировалась от 60 до 250 рублей. 
Стипендия студента – 35-45 рублей. Пен-
сия пенсионерам 120 -132 рублей, воен-
ным 200-250 рублей.  

Стабильные цены держались годами. 

Продукты: 1 кг мяса 2 руб.60 коп.; куры 
1 руб.60 коп.; рыба свежая (карп, лещ, ко-
рюшка, судак) 70 коп. – 2 руб.50 коп.; 
рыба океаническая, мороженная ( треска, 
нототения, ледяная, минтай ) 60 коп.- 1 
руб.90 коп.; сахар 80 коп.;яйца куриные - 
60-90 коп. десяток.  

Колбасные изделия: 1 кг: колбаса док-
торская - 2 руб.60 коп., колбаса любитель-
ская - 2 руб.90 коп., сосиски, сардельки - 2 
руб.20 коп. - 2 руб.60 коп., ветчина нату-
ральная 3 руб.70 коп. 

Хлеб ржаной - 16 коп. буханка, батон - 
22-25 коп., крупы (гречка, рис, пшено) 20-
45 коп., картофель - 10-15 коп., капуста 5 
коп. 

Расходы на ЖКХ составляли 4-8 руб. в 
зависимости от квартиры (1-3 комнаты). 
Электроэнергия 4 коп. за 1 квт-час, в до-
мах с электроплитами 2 коп за 1 квт-час. 

Проезд на транспорте: трамвай - 3 коп., 
троллейбус – 4 коп., автобус, метро 5 коп., 

самолет Москва-Сочи – 35 руб., поезд 
купе - 20 руб. 

Обед по месту работы, в столовой лю-
бого предприятия: 60-80 коп. 

Гордо себя нес человек в СССР. Ника-
кого тебе банковского рабства, кредитной 
удавки на тридцать лет, угнетающей безра-
ботицы.  

Страна читала книги, снимала классику 
кино, почитала старость. А при товарище 
Сталине еще и снижала цены. 

Благо народа было не декларативным 
заявлением, а настоящим деянием. Его мы 
и потеряли. Народ резко обеднел, окунулся 
в морок средневекового мракобесия, а на 
его вые выросла компрадорская буржуа-
зия, которая и правит ныне бал. У нее все 
получилось: и яхты, и коттеджи, и отдых на 
Мальдивах, и собственные заводы и паро-
ходы, и фуршеты и банкеты. Есть что ей се-
годня терять.  

Знала отечественная продажная но-
менклатура, когда жгла партбилеты и раз-
рушала СССР, что делала. Отсюда у нее та-
кой оголтелый антисоветизм и поклонение 
всяким Маннергеймам, атаманам Красно-
вым и адмиралам Колчакам. Больше всего 
она боится смены политического курса. 
Про общественный строй я вообще молчу. 

Как освободиться от буржуазного уду-
шающего капкана, от раздробленного со-
ветского наследия? Этот вопрос сегодня 
задается уже из каждого утюга.  

 Но «решальщики» сегодня другое ре-
шают. Как удержать награбленное. 

Мировой опыт показывает, что буржу-
азная власть без боя ничего не отдает. 
Уже сегодня запрещаются и разгоняются 
не только тысячные митинги, но и одиноч-
ные пикеты. Поэтому на нынешнем ком-
прадорском этапе развития страны нужны 
агитация, пропаганда и Коммунистиче-
ская партия.  

Нынешнее буржуазное государство – 
исторически отживающая форма обще-
ственной организации. Надо вернуть со-
ветскую власть, чтобы чтобы строго выпол-
нялось трудовое законодательство, чтобы 
бесплатно учиться, бесплатно лечиться, 
чтобы получать бесплатное жилье.  

Это элементарные человеческие требо-
вания. Но вы, буржуа, даже их не можете 
обеспечить.  

А нам на три месяца, словно в на-
смешку, словно понарошку, предлагают 
заморозить цены на сахар и макарошки.  

Окститесь, господа! Не позорьтесь! 
Меру бесстыдства надо знать! Зайдите в 
любой магазин и посмотрите на цены. С 
Нового года скачут, родимые! Забыли про 
приказ стоять навытяжку.  

Вот поэтому никому в голову и не прихо-
дит, что с вами можно связать процветаю-
щее, а не коррумпированное будущее 
страны и ее развитие. Не по Сеньке шапка 
на вас оказалась. Кыш с капитанского мо-
стика, говорят таким народ и история.  

  
Дмитрий Щеглов.

Грешно смеяться над людьми 


