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Многие слышали историю, как восьми-
классницу Анастасию из Пензы за репост об 
акции ко дню Советской армии и Военно-
морского флота по доносу и.о. директора 
школы г-жи Махониной правоохранитель-
ные органы проверяют на экстремизм. В 
этой истории поражает буквально все.  

 
Напомню, пензенская акция КПРФ называлась «За Рос-

сию без олигархов и дворцов и против политических ре-
прессий». В анонсе сообщалось: «Мы требуем освободить 
всех политзаключенных, создать народную армию и мили-
цию, снизить стоимость проезда и услуг ЖКХ, обеспечить 
бесплатное образование и медицину, вернуть прежний 
возраст выхода на пенсию и организовать выплату всем 
гражданам из-за COVID-19».  

При этом по закону экстремизм – это насильственное из-
менение основ конституционного строя и (или) нарушение тер-
риториальной целостности Российской Федерации. Так вот, с 
каких пор олигархичность нынешнего строя стала официаль-
ной и защищенной законом? По Конституции Россия – демо-
кратическое федеративное правовое государство с респуб-
ликанской формой правления. Пока что. Более того, де-юре у 
нас социальное государство, т.е. по определению должно 

быть перераспределение материальных благ в соответствии 
с принципом социальной справедливости ради достижения 
каждым гражданином достойного уровня жизни, сглажива-
ния социальных различий и помощи нуждающимся. Именно 
этого требуют пензенские коммунисты.  

Где здесь экстремизм? Вот пусть Генеральная прокуратура 
и посмотрит, что там накатала г-жа Махонина про нашу ком-
сомолку и нет ли там признаков заведомо ложного доноса.  

Отдельное внимание Генпрокуратуры я обратил на то, что 
пензенские органы прокуратуры, полиции и Следственного ко-
митета вместо того, чтобы пресечь нарушение прав комсо-
молки Анастасии, сами осуществляют на нее недопустимое дав-
ление: угрожают поставить на учет в отдел по делам несовер-
шеннолетних, отбирают телефон и, главное, продолжают про-
верку по абсурдному доносу. Я призвал Уполномоченного по 
правам ребенка Анну Кузнецову отстоять права школьницы.  

Сильнейшее психологическое давление, оказываемое на 
нашу комсомолку, ничем не оправдано. Грубейшие, насиль-
ственные попытки сломать ее политические убеждения и веру 
в справедливость не имеют ничего общего ни с моралью, ни 
с правом. Тем более подобные действия в корне противоре-
чат педагогическим принципам и стандартам.  

Больше всего меня заинтересовала мотивация доносчицы 
нажаловаться на нашу комсомолку за репост об акции ко Дню 

Советской армии и Военно-морского флота. Оказалось, г-жа 
Махонина некогда получила грант «соросовский учитель» и 
премию в 1200 долларов от Джорджа Сороса. Это многое 
объясняет. Напомню, что именно с подачи КПРФ Фонд Сороса 
был признан нежелательной организацией на территории 
Российской Федерации. Ведь структуры этого мерзотного гло-
балюги внесли свою весомую лепту в разрушение легендар-
ной системы советского образования, а также пытались при-
равнять СССР к нацистской Германии и прямо в российских 
учебниках вычеркнуть его из числа победителей.  

Плохо, что взращенные на соросовские гранты «кадры» не 
могут достойно воспитать молодежь. Еще хуже, что, когда в 
этой ублюдской олигархической системе все-таки появляются 
неравнодушные и сознательные ученики, доносчицы махо-
нины приходят в бешенство оттого, что молодые парни и дев-
чонки имеют смелость дать отпор трусливым капиталистиче-
ским приспособленцам.  

И пусть по ящику пропагандисты обвиняют Запад в том, что 
молодое поколение отвернулось от власти. Мы-то знаем, что 
пакости Сороса реализуются при участии российских чинов-
ников. И именно антисоциальная, антисоветская по своей 
сути политика власти толкает молодежь на улицы.  

Депутат Государственной Думы  
Валерий Рашкин

Тридцать лет назад произошла 
катастрофа мирового масштаба – 
пало первое в мире государство ра-
бочих и крестьян, был разрушен Со-
ветский Союз. Партийная номенкла-
тура, которая провела контрреволю-
цию и реставрацию капиталистиче-
ских отношений, бросилась привати-
зировать народную собственность, 
рассовывать по карманам то, что 
было создано трудами миллионов 
людей. Девяностые годы стали для 
этих людей неолиберальным раем, 
который позволил им в одночасье 
превратиться из мелких лавочников 
в хозяев громадных капиталов. Они 
получили в личное распоряжение 
уникальнейшие предприятия и стали 
олигархами. В этой статье я бы хо-
тел поговорить именно о них, о нуво-
ришах и «эффективных менедже-
рах» современной России. 

Эффективный владелец  

«Да, государственное имущество рас-
пределили неравномерно – большая 
часть населения страны была на грани 
нищеты. Но цель была достигнута: круп-
нейшие предприятия перешли к эффек-
тивным владельцам», – Владимир Пота-
нин в интервью Bloomberg, 2019 год.  

Эта фраза замечательно характеризует 
как господина Потанина, так и весь правя-
щий класс России в целом. Для этих людей 
не существует ничего, кроме наживы. Так, 
на заре реставрации капитализма Влади-
мир Потанин прихватизировал одно из са-
мых уникальных народных предприятий Со-
ветского Союза – «Норильский никель», 
став в одночасье одним из богатейших лю-
дей на постсоветском пространстве. Так 
как «Норникель» является градообразую-
щим предприятием, то вместе с заводом 
господин Потанин получил в свое владение 
еще и целый город с его жителями и окрест-
ностями, став его негласным хозяином и 
фактически взяв жителей Норильска в тру-
довые заложники. Сделав людей крепост-
ными, Владимир Потанин за все эти 30 лет 
так и не озаботился вопросами обновления 
инфраструктуры завода, поэтому в 2020 
году его предприятие стало виновником са-
мой масштабной экологической ката-
строфы в истории современной России. Ре-
зервуар, хранивший нефтепродукты, наспех 
заделанный кое-как, прорвался, выбросив 
в реку тонны горючего вещества. Экологи 
оценили ущерб от разлива в 146 миллиар-

дов рублей. Однако на этом злоключения 
«эффективного собственника» не закончи-
лись. Уже в 2021 году строящаяся фабрика 
Потанина обрушилась и погребла под собой 
четырех рабочих. Вот такая эффективность 
получается – в загрязнении природы и на-
рушении техники безопасности при строи-
тельстве. Состояние Владимира Потанина 
оценивается в 28 миллиардов долларов. 

 
Алюминиевый король 

Еще один эффективный собственник и 
по совместительству партнер господина 
Потанина и друг Владимира Путина – 
Олег Дерипаска. Физик, закончивший 
МГУ и служивший на Дальнем Востоке, в 
90-х решил, что ему по душе металлы. На-
верное, сопротивление материалов было 
его любимым предметом в вузе. Дери-
паска в течение всех 30 лет реставрации 
неолиберального капитализма в России 
создавал свою металлическую империю 
и начал с прихватизации алюминиевых 
заводов. Он попытался скоопериро-
ваться с первым героем нашей статьи, 
чтобы выпускать сразу алюминий, золото 
и платину. Однако, видать, господа оли-
гархи не поделили прибыли, и план по 
слиянию был свернут; сейчас они просто 
партнеры. За дружбу с Владимиром Пути-
ным Дерипаска отхватил американских 
санкций. В 2014–2019 годах он фактиче-
ски слил американцам управление боль-
шей частью алюминиевой промышленно-
сти России, однако дружбы с диктаторами 
США ему все равно не простили. Зани-
мался Дерипаска и лесом. Страшным 
кошмаром для него стало избрание в Ир-
кутской области губернатором коммуни-
ста Сергея Левченко, который заставил 
Олега сполна заплатить налоги. Злые 
языки говорят, что давление на Дерипаску 
стало последней каплей в администрации 
президента, из-за которой Левченко на-

стоятельно попросили покинуть должность 
губернатора. На данный момент состоя-
ние оценивается в скромные по сравне-

нию с его коллегами 3,1 миллиарда долла-
ров. Санкции не прошли даром. 

 
Хозяин Чукотки 

Одним из самых известных олигархов в 
России является Роман Абрамович. Он ус-
пел заработать состояние, побыть губерна-
тором Чукотки, купить футбольный клуб 
Челси и развестись с несколькими женами, 
оставив им солидные капиталы. Чего тут 
сказать, настоящий эффективный менед-
жер, продуктивный собственник. Настолько 
эффективный, что на Чукотке до сих пор не 
проложен магистральный кабель оптоволо-
конной сети, и местным интернет-провай-
дерам приходится пользоваться спутнико-
выми средствами. При желании людей в XXI 
веке все-таки можно было бы обеспечить 
нормальным интернетом. Однако не для 
того Абрамович шел в губернаторы и не для 
того потом уходил с губернаторского поста. 
Он считает, что эффективный собственник 
должен и роскошно жить, поэтому на по-

дарки себе любимому не скупится. Одна из 
самых дорогих и больших яхт в мире при-
надлежит Роману. Любит он и коллекциони-
ровать. По оценке экспертов, его коллек-
ция произведений искусства стоит при-
мерно миллиард долларов, а общее состоя-
ние Романа Абрамовича оценивается в 
14,6 миллиардов долларов. 

 
Первый в списке «Форбс» 

Еще один металлург в нашем списке – 
это Владимир Лисин с его гигантским хол-
дингом НЛМК. Трудовую карьеру будущий 
олигарх начинал электрослесарем на за-
воде, однако быстро смекнул, что честным 
трудом нельзя обеспечить все свои хо-
телки, и переквалифицировался в спеку-
лянта на волне перестройки. Был одним из 
соратников первого президента России 
Бориса Ельцина. В 90-е не на жизнь, а на 
смерть бился за свои активы с другими 
олигархами, в том числе и с Олегом Дери-

паской. Лисин прошел долгий путь к 
своему счастью, а счастье-то оказалось до-
статочно дорогостоящим. В 2019 году 
только дивидендами Лисин получил пол-
тора миллиарда долларов, общее же его 
состояние оценивается в 26,6 миллиардов 
долларов, в 2020 году он даже потеснил 
Потанина с первой строчки в российском 
списке «Форбс». Правда, ненадолго. 

 
Не надо нам такой «заботы» 
Этот список и эти истории «эффективно-

сти» и «продуктивности» можно было бы 
продолжить, все-таки долларовых милли-
ардеров у нас в России 101 человек, и все 
они считают себя эффективными собствен-
никами. В кризисный 2020 год, пока вся 
Россия жила впроголодь, миллиардеры 
увеличили свои состояния. Кредиты, ипо-
теки и микрозаймы не для них, это они вы-
дают их населению, состригая еще не-
множко денег с вымирающих рекордными 
темпами россиян. Это хозяева жизни, кото-
рые ухватили в капиталистической эконо-
мике жар-птицу за хвост. Кто-то оказался 
близок к партийной номенклатуре, а кто-то 
и сам был этой самой номенклатурой. Не-
которые оказались друзьями нужного че-
ловека, нынешнего президента России. Это 
тоже очень интересные истории о том, как 
одноклассники президента, его друзья по 
секции самбо и сокурсники в одночасье на-
чали становиться долларовыми миллиар-
дерами. Как жаль, что талант таких «эффек-
тивных» людей не был замечен раньше, они 
бы могли еще быстрее оптимизировать 
жизнь трудового народа России, сделать 
нас всех эффективными и продуктивными. 

А пока 80 процентов населения нашей 
страны не приобрели, а только потеряли 
в благосостоянии. Президент каждый год 
обещает позаботиться о дорогих россия-
нах, россияне же сполна чувствуют эту за-
боту и мечтают лишь о том, чтобы прези-
дент и правительство хотя бы на месяц 
забыли о них. От этой заботы, как говорят 
в народе, уже желудок прилипает к по-
звоночнику. 

Дмитрий Рюмин

«Эффективные менеджеры» 
неэффективной России

Соросовские доносчики на службе власти 


