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Современная Россия – это страна по-
бедившего сюрреализма. Все должност-
ные лица, даже некоторые олигархи, та-
кие как Олег Дерипаска, говорят о соци-
альной справедливости и заботе о на-
роде, только вот народ нищает. В это же 
время те, кто обещает блага, сказочно 
богатеют. Недавно пришла новость о 
том, что совокупное состояние 24 самых 
богатейших россиян превысило все на-
копления российских граждан в банках. 
В общей сложности богатеи владеют со-
стоянием, равным 27,2 триллионам руб-
лей, а россияне накопили во вкладах 
около 25,7 триллионов рублей. В лиде-
рах же находятся (информация взята в 
телеграм-канале InvestFuture): 

Владимир Потанин. Главный акцио-
нер «Норникеля» по-прежнему остается 
богатейшим среди российских миллиар-
деров. $33,4 млрд (+11% за 7 месяцев). 

Леонид Михельсон. Акционер «Нова-
тэка» и «Сибура» занял второе место. 
$30,6 млрд (+23% за 7 месяцев). 

Владимир Лисин. Владелец «НЛМК» 
замыкает первую тройку. $29,3 млрд 
(+23% за 7 месяцев). 

Алексей Мордашов. Совсем немного 
до 3 места не хватило владельцу «Север-

стали». $29,2 млрд (+27% за 7 месяцев). 
Вагит Алекперов. Замыкает рейтинг 

основной акционер «Лукойла». $21,3 
млрд (+23% за 7 месяцев). 

Однако это только вершина айсберга, 
предлагаю заглянуть в глубь того, что мы 
называем российским государством. 
Так, в 2017 году Всемирная лаборатория 
экономического неравенства подсчи-
тала: если упорядочить всех взрослых 
россиян по уровню дохода и разделить 
на две половины, то на долю первой 
группы будет приходиться лишь 17% на-
ционального дохода* в 2016 году, на 
долю второй — 83%. При этом доходы 
богатейших 10% граждан составляют 
45,5% национального дохода. Это почти 
совпадает с распределением дохода в 
1905 году. Исследование проводилось 
четыре года назад.  

Сегодня, учитывая скорость, с которой 
богатели олигархи за последние два 
года, неравенство стало ещё более во-
пиющим. Мало того, что крупный капитал 
владеет состоянием, сопоставимым со 
всеми накоплениями россиян, так и эти 
сами эти накопления сосредоточены в 
верхних 10% процентах граждан России. 
На остальные же 90% россиян прихо-

дятся крохи: нищенские пенсии, чудо-
вищно низкие зарплаты, особенно в 
сравнении со странами бывшего соцла-
геря в Европе, такими, например, как 
Польша или Чехия. Такое неравенство 
провоцирует и будет провоцировать 
классовую борьбу. Тем более правящий 
класс в России, те самые 10% счастлив-
чиков, полностью оторвались от реаль-
ности и начинают жить в собственном 
мире, которому чужды любые гуманисти-
ческие настроения. Чего только стоит не-
давний скандал с женой одного чинов-
ника, которая выгнала с детской пло-
щадки детей с аутизмом, а потом недо-
умевала, почему все так взъелись на 
нее. Или же задержание главы регио-
нального ГАИ, у которого дома стояли зо-
лотые унитазы. Жители Сочи на прошлой 
неделе жаловались в компетентные ор-
ганы на яхту олигарха Усманова, с кото-
рой по ночам слышна музыка и крики, 
мешающие гражданам спать. Богатые 
считают, что вместе с их состоянием им 
принадлежит и возможность плевать на 
остальных. Такое демонстративное пре-
небрежение социальными нормами ве-
дёт к нарастанию классовой ненависти. 

Последние 30 лет правящий класс 

прилагал титанические усилия для того, 
чтобы нанести полное порождение 
своему классовому противнику, раздро-
бить рабочий класс и, говоря словами 
одного из младореформаторов Анатолия 
Чубайса, «вбить последний гвоздь в 
крышку гроба коммунизма». Сегодня мы 
наблюдаем, что их желания идут прахом. 
Например, согласно последнему иссле-
дованию «Левада-центра» (выполняет 
функции иностранного агента, закон 
обязывает нас об этом сообщать), коли-
чество людей, поддерживающих уста-
новку памятнику Сталину, увеличилось 
за 20 лет с 23 до 49%, причем самый 
большой рост показала возрастная 
группа 18–24 года, в целых 5 раз! Эти 
люди никогда не знали Советского 
Союза, никогда не были пионерами и 
комсомольцами, но все равно тяготеют 
к социалистической формации. Капита-
лизм сам воспроизводит революцию, и 
в этом контексте вспоминаются слова 
Ленина: «Марксизм всесилен потому, что 
он верен!». Чем дольше удерживается 
капиталистическая реакция в России, 
тем ближе ощущается дуновение ветра 
второй социалистической революции.  

Дмитрий Рюмин

Страна победившего сюрреализма

В результате проведенного 
Управой Рязанского района 
«конкурса» на право пользова-
ния помещением, в котором бо-
лее 30 лет работает известный 
не только в районе, но и в городе 
Центр детского творческого раз-
вития «Светлячок», победителем 
стала никому не известная авто-
номная некоммерческая органи-
зация с капиталом в 10 000 руб-
лей, сведений о деятельности ко-
торой, равно как и о наличии в 
штате квалифицированных педа-
гогов, обнаружить не удается.  

Однако в протоколе оценок 
конкурса у этой организации – 
все наивысшие оценки, включая 
параметры «продолжительность 
деятельности некоммерческой 
организации», «наличие собст-
венной материально-техниче-
ской базы участника конкурса» и 

«степень квалифика-
ции исполнителей со-
циальной программы». 
Компания выиграла 
два помещения в рай-
оне, при этом количе-
ство набранных баллов 
– абсолютно одинако-
вое: 118,7. Такое ощу-
щение, что кому-то 
было просто лень тра-
тить силы и что-то ме-
нять при рисовании 
этого протокола.  

Нам прислали фото 
письма, в котором ди-
ректор организации-
победителя отказыва-
ется от одного из поме-
щений, ссылаясь на 
финансовые трудности. 
В письме также гово-
рится о том, что органи-
зация сознает свою от-
ветственность. Очень 
люблю это слово и ре-
комендую отказаться и 
от второго помещения 
на Шатурской, 8! Соци-

альная ответственность перед 
жителями округа – это то, что от-
личает «СВЕТЛЯЧОК», коллектив 
заслуженных педагогов которого 
уже более 30 лет готовит к школе 
детей жителей района. Руки 
прочь от «СВЕТЛЯЧКА»!  

Так же считают и жители рай-
она. Обращение к депутату Мос-
ковской городской Думы Лео-
ниду Зюганову за считанные 
часы набрало две сотни подпи-
сей. Сбор продолжается. Гото-
вим обращения в инстанции.  

А посмотрите, какой замеча-
тельный плакат нарисовала де-
вочка, одна из выпускников 
Центра! 

«СВЕТЛЯЧОК» любят и ценят 
жители района, и они будут от-
стаивать его до победы! 

 
Сергей Курганский

Так, в адрес «Народной при-
емной» КПРФ в ВАО поступило 
обращение от жителей ряда до-
мов по ул. 13-я Парковая и 11-
я Парковая с жалобой на то, 
что их двор превратился в 
строительную площадку. По 
словам заявителей, в ходе 
«благоустройства» был переко-
пан весь двор, спилены де-
ревья, демонтированы ска-
мейки и начата активная 
укладка плитки на месте зеле-
ных зон. 

Неоднократные попытки 
объяснить рабочим, что их 
двору такое благоустройство 
не нужно, натыкались на пол-
ное и демонстративное безраз-
личие. 

«Пожилым людям негде 
сесть! Мы вынуждены сами вы-
носить из дома стулья, чтобы 
посидеть на воздухе. 
Тут постоянно пыль, 
если уж тут – на улице 
– тяжело, то пред-
ставьте, каково нам 
дома», – рассказала 
«Народной приемной» 
одна из жительниц 
дома № 35 по 13-ой 
Парковой улице. 

Со слов женщины, 
работы по благо-
устройству начались 
ещё весной, однако 
до сих пор никто не 
может им сказать, ко-
гда же они наконец 
завершатся. 

«У нас был хороший 
ухоженный двор, 
люди сами о нём за-
ботились: у кого-то са-
дик свой был, краси-
вые клумбы, сделан-
ные когда-то своими 
руками. Теперь все 

это, без учета нашего мнения, 
отдано под снос. Причем не 
просто демонтаж, а полное уни-
чтожение», – сообщает житель-
ница. 

Помочь жителям Северного 
Измайлова вызвался коорди-
натор «Народной приемной» 
КПРФ в ВАО Сергей Обухов, ко-
торый по результатам встречи 
подготовил и направил со-
вместно с депутатом-коммуни-
стом Валерием Рашкиным де-
путатский запрос в департа-
мент природопользования го-
рода Москвы. В своем депутат-
ском запросе коммунисты по-
требовали провести проверку 
законности сокращения зеле-
ных насаждений во дворах об-
ратившихся жителей. 

Меры депутатского воздей-
ствия помогли, и 26.07.2021 

года руководитель департа-
мента Антон Кульбачевский со-
общил представителям «Народ-
ной приемной», что в ходе про-
верки были выявлены наруше-
ния экологического законода-
тельства. Проведение работ не 
было согласовано с департа-
ментом природопользования. 
Другими словами, «благо-
устроители» спилили деревья и 
обложили плиткой зеленые 
зоны самовольно. 

В отношении виновных лиц 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
по результатам рассмотрения 
которого виновные понесут за-
луженное наказание. 

 
Активист «Народной  

приемной» КПРФ в ВАО  
Дарья Кутукова

«Сделали только хуже –  
разгромили нам весь двор!»
Мэрия Москвы чуть ли не каждый месяц отчитывается перед жителями сто-

лицы о новых адресах благоустройства, разбавляя рассказ цитатами «мест-
ных», как здорово стало жить. Однако часто на деле все обстоит иначе. Неко-
торые дворы похожи на зону бедствия.

ОТСТОИМ  
«СВЕТЛЯЧОК» ВМЕСТЕ! 
Скандал вокруг Центра детского творческого раз-

вития в Рязанском районе набирает обороты. 


