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предиСлОВие аВтОра

Ярые противники Советской власти пытаются внедрить в 
сознание россиян лживую версию о том, что социализм не жиз-
неспособная система и по этой причине Советский Союз, сам 
по себе, прекратил свое существование, развалился как кар-
точный домик.

Другие обвиняют нас, коммунистов, что мы проспали Со-
ветскую власть и являемся виновниками развала Советского 
Союза.

Отметая обе эти  лживые версии, мы должны признать – 
нас было 18 миллионов и единственной правящей партией в 
стране была Коммунистическая партия Советского Союза. По-
бедить такую армию единомышленников практически было не-
возможно. Великая Отечественная война – убедительное тому 
подтверждение.

Быстрое восстановление разрушенного войной народного 
хозяйства и ежегодное улучшение жизненного уровня совет-
ских граждан  были заразительны. С каждым годом росло коли-
чество стран, избравших наш социалистический путь развития. 
Даже в хорошо развитых капстранах сторонников социализма 
становилось все больше. Крах капитализма был неизбежен. 
Капиталисты всех стран это отлично понимали.

Обширная территория, природные ресурсы и разнообра-
зие  климатических условий позволяли Советскому Союзу быть 
независимой, самодостаточной страной, а социалистический 
строй и плановое ведение народного хозяйства наилучшим об-
разом использовать природные ресурсы и возможности всех 
союзных республик, что позволяло получать самую дешевую в 
мире продукцию.

Когда во время горбачевской перестройки открыли гра-
ницы и разрешили свободный вывоз товаров, оказалось,  что 
наши товары стоят в десятки, а иногда и в сотни раз дешевле 
заграничных, чем и  воспользовались многие нынешние хапу-
ги-миллиардеры, а ведь рубль в то время был дороже доллара!

На территории, занимаемой Россией, веками проживали 
сотни больших и малых народов, среди которых русский народ 
был самым многочисленным. Русский народ всегда славился 
своим бескорыстным  отношением к другим народам, про-
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живавшим  на территории России. Благодаря щедрой натуре, 
русскому общинному характеру и дружелюбию, народы России 
жили в мире и согласии. То, что это было именно так, подтверж-
дают миллионы межнациональных браков.

Все республики были до предела загружены работой. Ни 
одна страна в мире не знала таких темпов ежегодного прироста 
объемов производства. Даже в так называемые брежневские 
«застойные» годы ежегодный прирост объемов производства 
составлял 3-6% в год. Каждая республика специализировалась 
на производстве продукции с учетом природных возможностей 
и экономической целесообразности. Между предприятиями 
существовала очень развитая кооперация.

В качестве примера хочу привести Омский завод кисло-
родного машиностроения – ОЗКМ, где мне довелось рабо-
тать заместителем директора по производству. Продукция 
нашего предприятия: установки для производства кислорода 

Награждение завода орденом «Знак Почета». Уполномоченный 
Правительством прикрепляет орден  к заводскому знамени. Принимают 

награду: директор завода Звонков В.Т.; секретарь парткома; 
председатель завкома; секретарь комсомольской организации.
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и азота из воздуха; транс-
портные резервуары боль-
шой емкости для хранения 
и транспортировки жидких 
криогенных продуктов; га-
зификаторы для перевода 
жидких криогенных продук-
тов в газообразное состоя-
ние и другие изделия были 
высокого качества, поль-
зовались  хорошим покупа-
тельским спросом в нашей 
стране и экспортировались 
в 30 стран мира. До пере-
стройки коллектив завода 
12 лет подряд выходил по-
бедителем в соревновании  
машиностроительных пред-
приятий Омска  и заносился 
на областную Доску почета, 
а за успехи, достигнутые в 
пятилетке, был награжден 
орденом «Знак Почета».

Помимо многих тысяч 
наименований деталей и уз-
лов, изготавливавшихся на 
нашем предприятии, мы по-
лучали свыше 1500 наиме-
нований комплектующих из-
делий и спецматериалов из 
многих союзных республик.

Из Украины: автомобили КРАЗ - г. Кременчуг; насосы – 
г. Одесса; судовую арматуру – г. Харьков; терморегуляторы – 
г. Луцк; электронагреватели – г. Фастов и много другой трудо-
емкой техники.

Из Узбекистана: никель – молибденовое литье – г. Черчик; 
спецэлектронагреватели – г. Наманган.

Из Армении: большой ассортимент специальной тепловой 
аппаратуры – г. Ереван;

Емкости для хранения и перевозки 
жидких криогенных продуктов (азот, 

кислород, аргон)
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Из Белоруссии 
– много приборов – 
г. Минск, г. Гомель, 
г. Славгород.

Перечислить всех 
поставщиков невозмож-
но. Брошюры не хватит.

На изготовление 
продукции завода рабо-
тали практически почти 
все союзные республи-
ки, это был один, хоро-

шо отлаженный механизм.
Все крупные предприятия 

г.Омска, изготавливавшие 
сложную продукцию: заводы 
Полет, Баранова, Октябрьской 
революции и другие также 
имели обширные связи с по-
ставщиками комплектующих 
изделий и спецматериалов. 
Как хорошо отлаженный меха-
низм работала вся страна.

Когда над Россией нависла 
опасность порабощения, все 
народы вставали на ее защиту.

Мне очень больно и обид-
но за граждан бывших респу-
блик Советского Союза, ко-
торых теперь  презрительно 
называют непонятным для многих словом – «гастербайтер» и 
используют как рабов, на самых тяжелых и непристижных рабо-
тах, вынужденных работать и жить в нечеловеческих условиях, 
чтобы прокормить свои семьи. А ведь это были наши, советские 
граждане.  Они вместе с нами  создавали наше Советское Со-
циалистическое государство. Вместе с нами защищали Роди-
ну. Во всем, чего добился Советский Союз, есть и их большая 
доля труда и мужества.

Отвечая на вопросы радио России, кто такие русские, я 

Азотно-кислородно добывающая станция 
АКДС-70М

Газификаторы холодные 
криогенные
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отвечаю -это россияне любой национальности, вобравшие в 
себя все лучшее, чем располагали народы, проживавшие на 
ее территории, те, кто любит Россию и русских независимо от 
национальности, любит ее богатую, многовековую историю, 
ценит  и уважает многонациональный российский народ, не 
жалеет сил, чтобы всем в России жилось хорошо, готов даже 
жертвовать своим благополучием, ради благополучия сво-
ей Родины. Тот, для кого честь и совесть выше материальных 
благ. Такую Россию победить невозможно! Это признают даже 
наши недруги. Носить это гордое имя русский, или россиянин, 
мы, советские граждане заслужили по праву и оно не должно 
зависеть от национальности!

Сам я, русский еврей и говорю об этом с большой гордо-
стью. Россия – моя Родина. Здесь родились и жили мои пред-
ки. Здесь родился и живу я.

Отец мой, Шор Давид Григорьевич, любил Родину и нам, 
своим детям, передал эти чувства по наследству.

Когда началась война, два моих старших брата в первые 
дни войны добровольцами  ушли на фронт, с последних курсов 
института и техникума, хотя имели право на отсрочку.

Один из них, Леонид, парашютист-десантник, трижды был 
ранен и трижды возвращался на фронт. Погиб в марте 1945 
года. Старший брат, Исаак, прошел всю войну, награжден-
ный многими орденами и медалями и после войны продолжил 
службу в Советской Армии в звании подполковника.

В 1942 году, когда мне было 13 лет, началась моя трудовая 
жизнь. Всю жизнь посвятил труду. Из 85 прожитых – трудовой 
стаж 52 года.

Свои первые, самые дорогие мне награды: телогрейку, 
кирзовые сапоги, полушубок и медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» получены, когда 
мне не было еще 17 лет.

В 1961 году Джон Кенеди в своей речи при вступлении на 
пост президента США, говорил: «Мы не можем победить Со-
ветский Союз в обычной войне. Это неприступная крепость. 
Мы можем победить Советский Союз только другими метода-
ми: идеологическими, психологическими, пропагандой, эко-
номикой». Осуществить такую программу психологического 
воздействия на советский народ, возможно было только при 
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наличии добровольных помощников в самой России, на самом 
верху политической и государственной власти.

И они нашли их. В России оказалось много притаившихся 
врагов Советской власти, ненавидевших свой народ, вступив-
ших в партию, чтобы изнутри ее расшатывать, а вместе с нею и 
государственный строй. Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе, Ель-
цин, Черномырдин и целая свора «чикагских мальчиков», от Яв-
линского, Гайдара, Чубайса, Федорова, Немцова, Коха, Козы-
рева… до Кириеко  (этот список можно продолжать долго) под  
руководством опытных наставников из МВФ,  к тому времени 
уже накопивших большой опыт  разрушения стран Восточной 
Европы и Латинской Америки, принялись методично, незамет-
но разрушать мощнейшее в мире государство, превращая его 
в колонию – сырьевой придаток развитых капстран.

С приходом к власти в 1985 году предателя Горбачева и его 
единомышленников Шеварнадзе и Яковлева шесть лет велась 
непрерывная, планомерная идеологическая обработка нашего 
народа. Шесть лет СМИ с утра и до утра восхваляли западный 
образ жизни, показывая как беззаботно и счастливо там живут. 
При этом пороки Запада (культ секса, пьянство, наркомания, 
насилие преподносили и сейчас преподносят как свободу лич-
ности, а жизнь в советское время изображают как сплошные 
репрессии, рабство, ГУЛАГ и т.д.

Это была хорошо продуманная и срежиссированная Запа-
дом подготовка к нанесению главного удара – разделению Со-
ветского Союза на отдельные государства, по национальному 
признаку.

Разрушив Советский Союз, им удалось  осуществить дав-
нюю мечту капиталистов многих стран, обделенных природны-
ми ресурсами – остановить фабрики, заводы, перерабатываю-
щую промышленность, сделать природные ресурсы ненужными 
для собственных нужд, вынудить добытчиков сбывать их за 
бесценок на стороне и скупать по дешевке обанкротившиеся 
предприятия, превратив Россию в страну третьего мира – по-
ставщика природных ресурсов.

Однако, остановка предприятий и передача государствен-
ной собственности в руки частного капитала не означала, что 
процесс колонизации страны и превращение ее в сырьевой 
придаток развитых капстран завершен и не сможет пойти в об-
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ратном направлении. Чтобы процесс был необратимым, нужно 
было экономику страны сделать зависимой от международно-
го капитала. Для этого был задействован Международный ва-
лютный фонд (МВФ), который под благовидными намерения-
ми оказания финансовой помощи в стабилизации экономики 
развивающихся стран устанавливает полный контроль над ис-
точниками финансирования  и навязывает государствам такую 
структурную перестройку экономики, которая в конечном итоге 
приводит к закабалению их с помощью долговых обязательств.

Предоставляя кредиты после того как экономика страны 
разрушена, МВФ точно знает, что отдавать их окажется нечем 
и страна-должник будет просить о продлении срока возврата 
долга, чем и пользуется МВФ. Не имея возможности своевре-
менно гасить задолженность предприятия вынуждены рассчи-
тываться своими акциями и переходят в полную зависимость 
от иностранного капитала.

По этому пути идет и наша страна. Как пишет Г.А.Зюганов в 
статье «Кризис в тени иллюзий», газета «Правда», апрель 2013 г.

«В нашей стране под иностранной юрисдикцией находится 
почти вся крупная собственность – около 90%.

…Львиная доля прибыли вывозится из России. И это нано-
сит колоссальный ущерб экономике нашей страны.

…По состоянию на 1 марта совокупный внешний долг Рос-
сии превысил  объем международных резервов страны на 109 
млд долларов, или более чем на 3 трлн рублей. С финансовой 
точки зрения страна, по сути, уже находится в состоянии де-
фолта. И может оказаться в том же состоянии юридически, если 
долги Российской Федерации будут предъявлены заемщиками 
к погашению одновременно и в значительном объеме».

В переводе на русский, всем понятный язык, Россия уже 
банкрот!

20 лет реформ в России вызвали паралич экономики и не-
виданное никогда ранее разграбление страны.

Межнациональные войны, уносящие тысячи жизней, мил-
лионы безработных, нищета, голод, смертность, превышаю-
щая рождаемость – все это неопровержимые доказательства 
преступной политики, навязанной нашей стране обманным пу-
тем кучкой предателей нашей Родины, вопреки воле народа, 
сказавшему на  Всероссийском референдуме 17 марта 1991 
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года Советскому Союзу быть, совершивших под руководством 
МВФ тихий контрреволюционный переворот.

Название книги «Капитализм – архитектор наших бед» и со-
держание статей неопровержимо подтверждает правильность 
этих выводов. 20 лет наша партия вела непримиримую борьбу 
с разрушителями нашего государства. У них есть все: власть, 
деньги, средства массовой информации и десятки других спо-
собов эффективного воздействия на избирателей. У большин-
ства истинных патриотов России есть только  желание  честно 
служить своему народу и Отечеству.

В этих неравных условиях главным оружием партии явля-
лось слово. Донести жителям Омска и Омской области правди-
вую информацию о сути происходящих в стране событий, все 
эти годы помогала мне моя любимая газета «Красный путь» и 
«Омское время», за что я им бесконечно благодарен.

Все статьи, опубликованные в брошюре в хронологической 
последовательности без какой-либо правки, правдиво описы-
вают события, происходившие в то время. Учитывая тесные 
рамки газетных статей, к некоторым статьям есть мои допол-
нения – «От автора», позволяющие лучше понять суть происхо-
дивших в то время событий с учетом нынешнего времени.

Я благодарен руководству обкома партии за проявленную 
инициативу и возможность опубликования моих статей, а так-
же благодарен Казимировой Галине Николаевне и Златкиной 
Ирине Николаевне за оказанную мне практическую помощь в 
создании брошюры.

Особенно важно это сейчас. Уходит наше поколение. Со-
хранение правдивой информации для тех, кто придет нам на 
смену, поможет им использовать наш, накопленный годами 
опыт борьбы, правильно оценивать суть происходящих в стра-
не событий и не допускать ошибок, допущенных нами.

С уважением к читателям, Феликс ШОР.

7 ноября 2013 года
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какОЙ бЫтЬ рОССии?

Оппозиционные правительству партии критикуют пра-
вительство за отсутствие четкой, экономической про-
граммы. хотя, действительно, программа нигде не опу-
бликована, я убежден, что такая программа есть и она 
целенаправленно осуществляется. Цель программы – по-
кончить с Советской властью и построить в россии капи-
талистическое общество.

Если бы два года назад, в августе 91-го, с приходом к вла-
сти Ельцина и его команды эта программа была бы опублико-
вана, вряд ли правительство осталось бы у власти. Очевидно, 
по этой причине комплексная программа перехода из «социа-
листического рабства» в «капиталистический рай» не опубли-
кована и ныне.

Главными элементами этой программы являются: 
передача государственной собственности, созданной 
коллективным трудом нескольких поколений советских 
граждан, в частные руки и ускоренное внедрение рыноч-
ных отношений.

О том, что рыночные отношения нужны, но внедрять их 
нужно, не ухудшая жизненного уровня трудящихся, написано 
и сказано много, в том числе этому вопросу посвящены и мои 
статьи «Монополизм и свободный рынок» («Омская правда» за 
12 февраля 1991 года) и «Рынок, который ведет в тупик» («Ом-
ское время», № 32, август 1993 года), поэтому останавливаться 
на этом вопросе подробно не буду.

Что касается ваучеризации, призванной якобы спра-
ведливо разделить государственную собственность 
между нами и создать равные стартовые условия всем 
гражданам россии, то это и есть один из элементов этой 
программы, призванный легализовать процесс передачи 
государственной, общенародной собственности в руки 
нечистоплотных, коррумпированных людей, успевших на 
вседозволенности, поощряемой нынешним правитель-
ством и изъянах в законодательстве награбить капиталы.

как известно, стоимость одного ваучера – 10 тысяч 
рублей – была определена правительством из расчета 
равенства стоимости всех ваучеров  к общей стоимости 
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основных фондов предприятий и других объектов, подле-
жащих приватизации, в ценах 1990 года, то есть, до на-
чала инфляционных процессов. В связи с инфляцией сто-
имость основных фондов в настоящее время возросла в 
сотни раз, однако, реальная стоимость ваучера  практиче-
ски не изменилась, что позволяет «ловкачам» и мафиоз-
ным структурам скупить ваучеры за бесценок и покупать 
предприятия по ценам в десятки, сотни раз ниже их фак-
тической стоимости в настоящее время.

Так, например, акции АО «Завод им. ЛИХАЧЕВА» проданы в 
среднем за 8 номиналов, то есть тысчерублевая  акция продава-
лась за 8 тысяч рублей, хотя в нынешних ценах, как утверждает 
автор статьи Р.Макиенко в газете «Правда» от 27 августа, должна 
стоить минимум 500 тыс. рублей. В результате контрольный па-
кет акций гиганта отечественного автомобилестроения завода 
ЗИЛ оказался в руках иностранной фирмы за смехотворно ма-
лую сумму, не покрывающую даже стоимость импортного обо-
рудования, приобретенного коллективом в последние годы.

Аналогичная судьба постигла и  другой гигант отечествен-
ного машиностроения – Екатеринбургский завод «Тяжмаш», 
также оказавшийся в руках иностранной фирмы.

есть и другие примеры, когда в результате оголтелой 
рекламы, которая,  я уверен, всем уже изрядно надоела, 
удается одурачить население, и оно вкладывает ваучеры в 
объекты приватизации на сумму,  значительно превышаю-
щую их фактическую стоимость. Участвуя в открытых аук-
ционах, население вкладывает свои ваучеры (стоимость 
которых, как уже говорилось,  определена в ценах 1990 
года) в объекты, реализуемые по ценам рынка. В резуль-
тате приобретаемая ими собственность оказывается в де-
сятки-сотни раз меньше, чем предусматривалось идеоло-
гами приватизации при  определении стоимости ваучеров.

Так, например, гостиница «Космос», стоимость которой в 
1991 году составляла  125 млн. рублей или 12,5 тыс. ваучеров, 
в результате обманной приватизации по Чубайсу, поглотила 
миллион ваучеров, т.е.  987500 ваучеров а сумму 9,875 млд. ру-
блей у народа попросту говоря украли.

Аналогичная ситуация происходит с приватизацией и дру-
гих объектов. На гостиницу «Глобус» собрано ваучеров полто-
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ра  миллиона, на фабрику «Красный Октябрь» - около миллиона 
ваучеров. Миллионы россиян, принявших участие в этих аукци-
онах, оказались обманутыми. Доля приватизированного ими 
имущества составляет миллионную часть одной гостиницы. 
Это ли не узаконенный правительством грабеж трудящихся? 
Как пишет Людмила Воробьева в газете «Советская Россия» за 
31 августа 1993 года: «Эту долю и в лупу не разглядишь».

Разные, даже противоречивые примеры,  но во всех случа-
ях результат одинаков – обманутым оказывается народ.

Разочарование, очевидно, придет и к тем гражданам, кто 
более выгодно  вложил ваучеры в перспективные, успешно ра-
ботающие предприятия, где контрольный пакет акций остался 
в руках коллективов. Но это произойдет позже,  когда подойдут 
сроки выплаты дивидентов.

В условиях полной самостоятельности предприятий, ког-
да коллективам предоставлено право самим решать, куда и 
как расходовать прибыль, абсурдно надеться, что получаемая 
предприятиями прибыль будет направляться «нахлебникам», 
не участвующим в процессе производства, на выплату диви-
дентов. Не надо быть провидцем, чтобы утверждать, что вся 
прибыль, или абсолютное большинство ее, будет расходовать-
ся непосредственно на предприятии в интересах работающих 
и на развитие производства, в чем также заинтересованы ра-
ботники трудовых коллективов, так как это увеличивает их долю 
собственности в уставном капитале предприятия и гарантиру-
ет стабильность получения доходов и социальных благ.

приведенные примеры и публикуемые в печати мно-
гочисленные факты несправедливого распределения 
коллективной собственности при приватизации предпри-
ятий внутри коллективов, когда контрольный пакет акций 
в результате несовершенства законов, махинаций и  не-
компетентности работников, оказывается в руках одного 
или нескольких руководителей, свидетельствуют, что ни-
какой справедливости в распределении государственной 
собственности эта программа не предусматривает. У нее 
одна цель -  под благовидными намерениями передать 
достояние народа в руки частного капитала.

Этому должна способствовать и идея ускоренного пере-
хода к рыночным отношениям. В условиях, когда 2/3 всех 



15

предприятий бывшего Советского Союза являются монопо-
листами, когда в результате развала Союза нарушены (пре-
кращены) десятилетиями складывавшиеся между предпри-
ятиями производственные  связи, когда нет и не могло быть 
в этих условиях конкуренции, «одним махом» ликвидиро-
вать плановое ведение народного хозяйства , отпустить на 
свободу цены и заработную плату и бросить предприятия в 
«свободное плавание» - рынок, было безумием.

за два года правления нынешнего правительства рос-
сия  оказалась на краю пропасти. В стране  царит хаос и 
неразбериха. Останавливаются заводы и фабрики,  рас-
тет безработица, снижается жизненный уровень трудя-
щихся, все большее количество людей оказывается за 
чертой бедности, идет  интенсивный процесс растления 
молодежи, растут преступность, проституция, наркома-
ния и т.д. и т. п.

при всем этом не исключено, что остановка заводов и 
фабрик также является   одним из элементов программы 
передачи коллективной собственности в руки частного 
капитала.

Даже при частичной приостановке предприятий сокра-
щается производство продукции, работникам предприя-
тия нечем платить заработную плату и они либо попадают 
под сокращение, либо вынуждены сами уходить с пред-
приятия в поисках средств существования. Численность 
работников резко сокращается, а основные средства, так 
называемая недвижимость: здания, сооружения, обору-
дование и т. п. остаются, и кому эти богатства достанутся, 
не трудно догадаться.

Если внимательно прочесть Закон о банкротстве предпри-
ятий и свежайший Указ президента РФ от 19.11.93 года №1662 
«Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышения ответствен-
ности за их своевременное проведение»,  которым предусмо-
трено принудительное оформление  просроченных неплатежей 
предприятий векселями и свободная торговля ими на рынке 
ценных бумаг, то эта цепочка легко прослеживается.

Указом установлено, что при отсутствии средств на 
счете должника кредитор, на которого приходится 30 про-
центов и более просроченных платежных обязательств 
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должника, приобретает право обратить причитающуюся 
сумму долга на  имущество должника, включая недвижи-
мость, что означает введение насильственной приватиза-
ции предприятий кредиторами (обладателями векселей) 
за счет долгов предприятий.

Постановление о введении Закона о банкротстве с 1 мар-
та 1993 года должна была регулярно проводиться индексация 
оценки основных фондов предприятий в соответствии с тем-
пом инфляции, однако, это постановление правительством до 
сего времени не выполнено.

В связи с тем, что переоценка основных фондов про-
мышленных предприятий была произведена по состоя-
нию на 1 октября 1992 года, индексация оценки с учетом 
темпов инфляции не проводилась, а цены за прошедшее 
время увеличились в 10 и более раз. Указ президента  от-
крыл зеленую улицу банкам, коммерческим фирмам и 
другим мафиозным структурам в приобретении ими про-
мышленных предприятий по ценам, в десятки раз ниже их 
реальной стоимости.

Учитывая, что большинство предприятий в результате 
политики, проводимой нынешним правительством, нахо-
дятся в долговой яме, по существу являются банкротами, 
возможность быть проданными помимо их воли в ближай-
шее время ожидает многие коллективы предприятий, в 
том числе и в г.Омске.

Такое положение не может продолжаться вечно. С каждым 
днем люди становятся грамотнее и начинают понимать, что к чему. 
Начинают сравнивать бывший пусть даже не совсем удавшийся 
социализм при котором они жили,  с прелестями надвигающе-
гося капиталистического рая. Строить капитализм по Конститу-
ции, в основу которой заложена власть трудящихся, и постоянно 
нарушать ее, игнорировать власть Советов, воровать и грабить 
при наличии Советской власти очень неудобно. Народ становит-
ся не тот. Все вылазит наружу. Срочно нужна новая Конституция, 
которая позволила бы узаконить произвол, чинимый в стране, и 
сделать этот процесс  лигитимным. Открыто спросить народ на 
референдуме, хочет ли он заменить власть Советскую на власть 
господ капиталистов, «демократы» не решаются, так как знают, 
убеждены, что получат категорическое «нет». 17 марта 1991 года, 
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при более благоприятных условиях, когда многие еще не пони-
мали, куда их ведут «демократы», народ высказал свое желание 
сохранить Советский Союз и Советскую власть, но это желание 
было растоптано в Беловежской пуще. Второй раз испытывать 
судьбу господа «демократы»  не желают, а потому торопятся.  Не 
случайно «демократы» критикуют  Ельцина за нерешительность и 
медлительность  в принятии чрезвычайных мер. И он реагирует 
на критику. Верховный Совет и Съезд народных депутатов ликви-
дированы. Конституционный суд практически прекратил свое су-
ществование, городские, районные и поселковые Советы народ-
ных депутатов распущены, иными словами, с Советской властью, 
властью трудящихся, на сегодняшний день в России покончено. 
Артподготовка и широкомасштабное наступление на права тру-
дящихся, объявленные президентом в августе, вступили в завер-
шающую стадию – выборы в высшие органы власти и референ-
дум по одобрению ельцинской конституции. 

У тех, кто хотел бы сохранять существующий  ныне по-
рядок, есть все: власть, деньги, средства массовой ин-
формации и другие способы эффективного воздействия 
на избирателей.

 У большинства истинных патриотов россии есть толь-
ко желание честно служить своему народу и отечеству, 
что на деле показали многие наши российские депутаты, 
оставшиеся в «белом доме» верными своему гражданско-
му долгу и совести.

их подкупали, обещая хорошие должности и зарплату, 
квартиры в москве, дачи, машины и другие прелести жиз-
ни, их запугивали, им угрожали, их избивали омоновцы, 
их расстреливали из танков и бронетранспортеров, а они 
до последней возможности защищали наши права и закон 
от произвола, за что заслуживают большого уважения и 
благодарности всех, кому дорога наша родина и свобода. 
те, кто прошел эти испытания,  - истинные патриоты рос-
сии, и мы можем гордиться, что среди них наши депутаты: 
Смолин, бабурин, котельников.

12 декабря выборы, референдум. кому быть у власти, 
какой быть россии, решать вам, избиратели.

«ОМСКОЕ  ВРЕМЯ»   № 43 (70) ноябрь 1993 г.
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мОнОпОлизм  и  СВОбОднЫЙ  рЫнОк

В газетах, по радио и телевидению ежегодно можно 
читать и слышать призывы наших видных ученых-эконо-
мистов к радикальной реформе управления  народным 
хозяйством, с ориентацией на свободный рынок, призван-
ный спасти нашу разваливающуюся экономику. Некоторые 
ученые в пылу реформаторства обвиняют правительство в не-
решительности, предлагают различные программы перехода 
к рынку, расписанные по дням, требуют предоставления пред-
приятиям полной самостоятельности в вопросах установления 
цен, планирования производства и сбыта продукции.

Благодаря гласности теперь всем известно, каких результа-
тов добился Запад с помощью рыночной экономики. Имея такой 
пример, проверенный многолетней практикой многих капитали-
стических стран, и сравнивая с тем, что мы имеем сегодня,  де-
лать ставку на свободный рынок заманчиво,  и многих привлека-
ет именно это, кажущееся бесспорным, обстоятельство.

Однако в нашей реальной жизни это – невыполнимая за-
дача, так как при существующей ныне монополии на средства 
производства и отсутствии конкуренции нет и не может быть 
свободного рынка. Постараюсь доказать это в ходе дальней-
ших рассуждений. 

70 лет мы руководствовались принципом, что одним из 
главных преимуществ социализма перед капитализмом 
является планомерное ведение народного хозяйства. Что 
только при таком ведении народного хозяйства, в отличие 
от стихии рынка,  возможна специализация предприятий 
и отраслей на принципах широкой кооперации, в резуль-
тате внедрения которых можно с наименьшими затратами 
получать наивысшую производительность труда и, следо-
вательно, максимальные блага для человека. Это утверж-
дение  и сейчас вряд ли кто возьмется оспорить.

У нас все народное хозяйство разбито на отрасли, воз-
главляемые министерствами, а абсолютное большинство 
предприятий специализировано на выпуске определен-
ных видов продукции, т.е. являются монополистами.

Ведущий экономист США по  советской экономике Эл. 
Хьюнт из института Бруклингса считает, что для излечения со-
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ветской экономики, наряду с другими мерами, необходимо 
«уничтожение государственных монополий». При этом он при-
водит интересные данные о том, что в СССР  «треть всей важ-
нейшей продукции производится на одном предприятии и еще 
треть –на двух предприятиях. Во всем СССР  насчитывается 
всего 40 тысяч предприятий по сравнению с примерно  с 12 
миллионами в США».

В этих реально сложившихся за 70 лет условиях о ка-
ком «свободном рынке может идти речь? рынка одного 
продавца, а у нас   две тысячи именно таких продавцов, 
вообще не бывает, а тем более «свободного».

В отличие от СССР в капиталистических странах действует 
многоотраслевой принцип организации народного хозяйства. 
Как писала газета «Правда» в статье «От иголки до ракеты», в 
США 29 концернов выпускают свыше 85 процентов всей про-
мышленной продукции. При этом каждый концерн имеет в сво-
ем составе предприятия самых различных отраслей, вплоть до 
черной и цветной металлургии, нефтехимии  и добычи полез-
ных ископаемых и в короткие сроки может освоить производ-
ство любой продукции – «от иголки до ракеты».

В наших же, реально  существующих условиях, при  
наличии такой специализации и кооперации, не избавив-
шись от монополий, предлагать аннулировать плановые 
органы, контроль цен и дать свободу рынку – это безумие, 
которое, непременно, породит хаос, неразбериху, при-
ведет к остановке  тысяч предприятий, вызовет взрыв не-
годования народа с непредсказуемыми последствиями, 
окончательно дискредитирует перестройку.

И в этом мы  убеждаемся каждый  день. Чем  больше во-
просов планирования производства и реализации продукции 
передается на самостоятельное решение предприятием, тем 
меньше товаров  становится  на прилавках наших магазинов, 
тем быстрее  происходит процесс расслоения общества на бо-
гатых и бедных. Мы только начали «заигрывать со свободным 
рынком, а в стране уже тысячи миллионеров. Мы только чуть-
чуть ослабили контроль цен и заработной платы, а 80 процен-
тов всех сбережений в сберкассах уже в карманах нескольких 
процентов дельцов теневого бизнеса. При существующей ныне 
монополии на средства производства и отсутствии конкурен-
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ции иначе и не может быть – это вполне закономерный про-
цесс, и никакими запретами его не остановить.

И монополия предприятий в ближайшем будущем не 
исчезнет. Ведь не появятся же завтра новые заводы, ду-
блеры заводов, уже выпускающих ныне продукцию. По-
мимо того, что это не совсем разумно, это еще и очень 
дорого.  Если на то, что сейчас создано, ушло 70 лет, то 
какие же есть основания полагать,  что монополизм будет 
создан за 500 дней или 1000?!

А если это так, то и все наши действия должны исхо-
дить из реально существующих условий. И главным из них 
должно быть обязательное правило, что каждое принима-
емое решение должно приносить пользу, а не вред. Ведь 
не для того же была задумана перестройка, чтобы всем 
нам жилось хуже?

Даже во времена «застоя и мракобесия» в нашей стра-
не всегда был сбалансированный рынок,  и наша зарплата 
соответствовала возможности государства обеспечить ее 
необходимыми продуктами, одеждой и другими предме-
тами потребления. Что ж случилось, кто разбалансировал 
рынок и привел страну на край пропасти?

На мой взгляд, привели к этому непродуманные, ско-
ропалительно принимаемые решения, в большинстве 
своем  слепо подражающие капиталистическому Западу, 
неприемлемые для нашей страны Но эти решения возни-
кают не сами собой, их настойчиво проводят в жизнь наши 
ученые-реформаторы. В нашей стране их много, а рефор-
мы безликие, узнать, кто автор той или иной идеи, практи-
чески невозможно, а списать все грехи на правительство, 
на социалистический строй и коммунистов – это в наш век 
гласности можно…Правильно говорилось на съезде на-
родных депутатов, что «нужно прекратить эту порочную 
практику безлико принимаемых решений, тогда любите-
лей  безответственно поиграть судьбами страны и народа 
явно поубавится».

В условиях существующей монополии предприятий и рас-
ширения их прав поставщики буквально издеваются над потре-
бителями. Любое предприятие может по решению совета тру-
дового коллектива  прекратить производство изделий. Любое 
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предприятие под предлогом перегрузки или другими  надуман-
ными  причинами может отказать в поставке.

Любое предприятие самым бессовестным образом может 
предложить цену в десять и более раз превышающую прейску-
рантную, или вообще отказаться от заключения договоров. И 
опять потребитель вынужден соглашаться, а куда ему, бедному 
деваться? Фондового наряда нет,, длительные связи не сложи-
лись и взять больше негде, а управу на поставщика все равно 
не найдешь, все это разрешено законом.

Если недавно «толкаческие» командировки были запре-
щены, а если где-то и применялись, то их всячески скрывали, 
чтобы не получить  начет от ревизора.  Сейчас все наоборот: 
на каждом предприятии  в последние годы резко увеличилась 
категория работников, , постоянно выезжающих в командиров-
ки, чтобы просто что-то достать (разумеется без фондов). Эти 
работники пользуются особым уважением в коллективах и хо-
рошо стимулируются, так как всем ясно, что без фондов и без 
денег ничего не привезешь. И все это сейчас называется на-
шей социалистической предприимчивостью.

Не имея гарантированного государством материаль-
но-технического обеспечения и уверенности в завтраш-
нем дне, предприятия создают максимально возможные 
запасы материальных ценностей, которые при всей нашей 
бедности, растут из года в год, изымая из оборота многие 
сотни миллиардов  рублей. Сейчас правительством при-
няты экономические меры воздействия на предприятия с 
целью снижения сверхнормативных запасов материаль-
ных ценностей, увеличена ставка платы за кредит, но я 
твердо убежден, что до тех пор, пока не будет восстанов-
лено нормальное, гарантированное обеспечение пред-
приятий, никакие принудительные меры не дадут желае-
мых результатов.

Чем же вызваны эти многомиллиардные потери?  Иллюзи-
ей свободного рынка, который должен принести счастье и про-
цветание, но пока, увы,  приносит только слезы и разочарова-
ние? Или, может быть, сокращением штатов управленческого  
аппарата? Так этого тоже не произошло.

Работников, занимающихся распределением продукции, 
сейчас в целом по стране стало намного больше, чем было 
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до начала перестройки.В Госснабе, например, какое-то коли-
чество персонала, может быть, и сократили, но при этом их 
функции передали предприятиям. И теперь на каждом пред-
приятии свой «главснаб» с той лишь разницей, что если раньше 
был орган, отвечающий на уровне государства за обеспече-
ние отраслей и правильное распределение продукции между 
ними с учетом установленных правительством приоритетов, 
то сейчас этот вопрос отдали в руки  предприятий-монополи-
стов, которые, как было сказано выше, не несут за это никакой 
ответственности.

Можно привести еще много примеров плохо продуманных, 
скоропалительных решений,  поставивших страну на край про-
пасти, но даже того, что сказано, достаточно,  чтобы сделать 
вывод: переход к свободной торговли и рыночным ценам сей-
час – утопия, способная погубить перестройку. На мой взгляд, 
сначала нужно ликвидировать монополизм предприятий, раз-
вить здоровую социалистическую конкуренцию, насытить ры-
нок товарами и только после этого начать постепенный пере-
ход к рыночной экономике.

Сейчас главная задача – восстановить разбалансиро-
ванное народное хозяйство. немалую роль в этом должен 
сыграть госзаказ, авторитет которого в последнее время 
оказался сильно подорванным. нужно дать возможность 
людям хорошо трудиться, а это возможно только при сба-
лансированности планов производства с планами мате-
риально-технического снабжения и ресурсами, что и дол-
жен обеспечить государственный заказ.

Объем госзаказа, выдаваемый предприятию, по-
мимо факторов, уже учитываемых  в практике, должен 
быть поставлен в прямую зависимость от монопольно-
сти производства данного конкретного вида продукции. 
то есть, чем меньше предприятий в стране выпускают 
аналогичную продукцию, тем выше должен быть госза-
каз. для предприятий монополистов госзаказ должен 
быть равен 100 процентам и распределяться централи-
зованно. по мере возникновения в стране новых пред-
приятий, выпускающих аналогичную продукцию, госза-
каз должен снижаться.

Сверхплановая продукция, а также продукция, изготавли-
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ваемая предприятиями сверх госзаказа, должна реализовы-
ваться самостоятельно. Такой дифференцированный подход к 
госзаказу позволяет уже сегодня. Часть продукции, в которой 
уже обеспечена высокая конкурентноспособность и насыщен-
ность рынка, переводить на свободные рыночные цены. Пред-
приятия-монополисты, остающиеся на «поводке» у государ-
ства и зажимаемые со всех сторон и  морально, и материально 
вынуждены будут разукрупняться, искать другие выходы. Одна-
ко, учитывая , что таких предприятий у нас две трети, процесс 
этот длительный и трудный.

другая первоочередная задача на пути к рынку – лик-
видация отраслевых министерств, создание структур 
управления народным хозяйством на межотраслевом 
принципе.

В последнее время в стране развернулась очередная кам-
пания, направленная на создание  таких структур. Создаются 
многочисленные концерны, консорциумы, , корпорации и дру-
гие «добровольные» объединения. Вся западная экономиче-
ская терминология словно перекочевала к нам. Это, казалось 
бы, хорошо, ведь именно такие структуры на Западе, конкури-
руя друг с другом, обеспечили процветание экономики.

Однако радоваться пока рано. и в этом опять просма-
тривается сознательное извращение накопленного за 
рубежом опыта ради  сохранения монополии и монопо-
листов. названия те же, а суть прямо противоположная.. 
на западе все эти добровольные  объединения  построе-
ны по многоотраслевому принципу и способны выпускать 
любую продукцию, а у нас «добровольно принудительные» 
объединения создаются по тому же отраслевому принци-
пу. другими словами меняется вывеска, а суть остается 
прежней.

разукрупнение(расчленение) крупных предприятий и 
объединений на отдельные  самостоятельные предпри-
ятия, способные выпускать готовую продукцию, казалось 
бы,  является одним из наиболее простых способов умень-
шения влияния монополистов. Однако такое решение не 
увеличит количество предприятий, выпускающих данный 
вид продукции, не создаст дополнительной конкуренции, 
а следовательно,  не окажет и существенного влияния на 



24

процесс демонополизации.
Решение правительства о предоставлении малым пред-

приятиям ряда льгот вызвало бурный рост их количества, но 
их создание внутри НПО и ПО на базе отдельных цехов и про-
изводств, специализированных по технологическому призна-
ку (литейных, инструментальных и т. д.) также вряд ли ослабит 
могущество «хозяина-монополиста». Хотя процесс создания 
таких малых предприятий нужно приветствовать, так как это 
повышает мобильность предприятий и эффективность их ра-
боты, все же в борьбе с монополизмом существенное влияние 
могут оказать только вновь создаваемые  предприятия.

В заключение еще раз подчеркну, что для решения 
этих задач потребуются многие годы настойчивой, кро-
потливой работы.  и вести ее нужно последовательно, шаг 
за шагом улучшая жизнь народа. и когда люди поймут, что 
слова не расходятся с делом, они охотно поддержат  все 
начинания и инициативы. 

«ОМСКАЯ  ПРАВДА»  12 февраля 1991 г.

рЫнОк, кОтОрЫЙ Ведет В тУпик

В процессе перестройки наделано много ошибок, 
главная из которых, на мой взгляд, заключается в том, 
что в начале перестройки наши лидеры задались целью 
совместить несовместимое – социализм,  отличитель-
ными признаками которого являются  государственная 
собственность, плановое ведение народного хозяйства и 
гарантированные государством социальные блага:  право 
на труд, бесплатную медицину и образование, доступное 
всем жилье и обеспеченную старость с капитализмом , в 
основе которого – частная собственность, рыночные от-
ношения и отсутствие упомянутых социальных гарантий.

теперь перед народом поставлена  другая, не менее 
абсурдная,  и так же не выполнимая задача ускоренного 
перехода к капитализму.
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70 лет мы руководствовались принципом, что одним 
из главных  преимуществ социализма перед капитализ-
мом является плановое ведение хозяйства. Что только при 
таком ведении народного хозяйства , в отличие от стихии 
рынка, возможна специализация предприятий и отраслей 
на принципах широкой кооперации, в результате внедре-
ния которых можно с наименьшими затратами получить 
наивысшую производительность труда и, следовательно, 
максимальные блага для человека.  Это утверждение и 
сейчас вряд ли кто  возьмется оспорить.

Руководствуясь этим принципом, все народное хозяй-
ство  было разбито на отрасли, возглавляемые министер-
ствами, а абсолютное большинство предприятий специ-
ализировалось на выпуске определенных видов продукции, 
являясь единственными в стране поставщиками этой про-
дукции, т.е. монополистами.

Существовавшая все эти годы гигантомания породила 
предприятия-гиганты с числом работающих, достигающим де-
сятков тысяч человек. Каждое такое предприятие имеет свою 
специфику и технологию производства, как правило, не имею-
щую аналогов на других предприятиях.

Для изготовления своей продукции каждое такое предпри-
ятие получает сотни, а иногда и многие тысячи наименований 
покупных комплектующих изделий и материалов от многих со-
тен поставщиков, которые, в свою очередь, являются монопо-
листами выпускаемой ими продукции, но также зависят от дру-
гих поставщиков-монополистов.

Более двух лет назад в своей статье «Монополизм и сво-
бодный рынок» («Омская правда» за 12 февраля 1991 г.) я пи-
сал, что при наличии такой специализации и кооперации, не 
избавившись от монополий и монополистов. Аннулирование 
плановых органов, контроля цен и предоставление свободы 
рынку – это безумие, которое непременно породит хаос, не-
разбериху,  приведет к остановке тысячи предприятий. Про-
шедшие два года подтвердили правильность моих утверж-
дений.  При существующей монополии и отсутствии конкуренции 
иначе и не могло быть. Сейчас монополист – полновластный хо-
зяин мнимого «свободного» рынка. За счет увеличения цены на 
товар он повышает  заработную плату и одновременно сокращает 
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объем производства. Зачем утруждать себя лишними заботами?  
Снижение объемов производства увеличивает дефицитность то-
вара, что позволяет ему снова поднять цену  и снова увеличить 
зарплату, сокращая объем производства. Несмотря на многочис-
ленные заверения правительства и лично президента Ельцина, 
объем производства продолжает сокращаться, а отечественных 
товаров становится все меньше.

При существующей монопольности, свободе цен и 
заработной платы – этот процесс закономерен и не 
имеет конца.

 Принимаемые правительством антимонопольные 
меры не могут дать желаемых результатов потому, что 
у нас вся страна – монополия.  По причинам, описанным 
выше, 2/3 всех предприятий бывшего Советского Союза 
являются монополистами, и применение к ним жестких 
антимонопольных мер (регулирование количества выпу-
скаемой продукции, уровня цен,  рентабельности и других 
показателей) автоматически ликвидирует свободу рыноч-
ных отношений для абсолютного большинства предприя-
тий. Тогда  ни о какой свободе рынка не может быть и речи.

Но монополия предприятий в ближайшем обозримом 
будущем не исчезнет.  Если на создание ныне существу-
ющих предприятий ушло 70 лет, то полагать что второй 
раз это будет сделано за 500 или 1000 дней могут только , 
как образно выразился вице-президент Руцкой «мальчики 
в розовых штанишках», т.е наше некомпетентное  нынеш-
нее правительство.

Необходимо иметь в виду, что наличие даже двух, трех 
предприятий, выпускающих аналогичную продукцию, это еще 
не рынок, такое малое количество продавцов всегда может сго-
вориться и диктовать условия.  В США, например, предприятие 
считается монополистом, если аналогичную продукцию выпу-
скает менее шести предприятий. В развитых капстранах США, 
ФРГ, Японии и др. большее количество малых предприятий, 
при этом средняя численность работников всех предприятий 
не превышает 500 человек.  В Японии только 0,2% предприятий 
имеют численность свыше 1000 человек, в бывшем СССР  60 
процентов предприятий. В США 12 миллионов предприятий, в 
СССР до развала Союза, во всех республиках насчитывалось 
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всего 40 тысяч предприятий. Вот главная причина того, почему 
там есть конкуренция и работает рынок, а у нас его нет и в су-
ществующих условиях быть не может.

Разукрупнение (расчленение) крупных предприятий и объ-
единений  на отдельные самостоятельные предприятия, спо-
собные выпускать готовую продукцию, казалось бы,  является 
одним из наиболее простых способов уменьшить влияние мо-
нополистов, однако простое выделение  из состава НПО и ПО 
предприятий и предоставление им полной самостоятельности 
может повысить эффективность их работы, но не увеличит ко-
личество предприятий, выпускающих данный вид продукции, 
не создаст дополнительной конкуренции, а следовательно, не 
окажет существенного влияния на процесс демонополизации.

Создание самостоятельных малых предприятий внутри 
НПО, ПО и предприятий из отдельных цехов и производств, 
специализированных по технологическому признаку литей-
ных,  кузнечно-прессовых, инструментальных , гальванических 
и др.), работающих в одной «упряжке» на своего «хозяина»-
монополиста, также вряд ли ослабит его могущество.

Хотя сам процесс создания малых предприятий повышает 
мобильность предприятий и эффективность их работы, все же 
в борьбе с монополизмом существенное влияние могут ока-
зать только вновь создаваемые предприятия.

Чтобы создать такую же, как в капстранах, конкурен-
цию, необходимо построить сотни тысяч новых предпри-
ятий, а на это потребуются  десятилетия напряженной ра-
боты, делать которую нужно, не разрушая действующие 
предприятия и хозяйственные связи, если мы не хотим пре-
вратить  нашу страну в сырьевой придаток развитых капи-
талистических  стран. При этом необходимо иметь в виду, 
что создание малых производственных предприятий в на-
шей стране связано с определенными трудностями: в во-
просах механизации и автоматизации производственных 
процессов, а следовательно, производительности труда и 
стоимости продукции им трудно конкурировать с действу-
ющими крупными, специализированными предприятиями, 
так как применять дорогостоящие  автоматические линии 
и специальное высокопроизводительное оборудование не 
всегда экономически целесообразно. Это одна из причин, 
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почему наши «бизнесмены», несмотря на создаваемые  для 
них правительством более льготные условия, не проявляют 
себя в сфере производства товаров.

Простая же смена формы собственности ничего не 
дает. Для свободного рынка нужны продавцы и конкурен-
ция, рынка одного продавца не бывает.

нас завели в «тупик», выход из которого  есть только 
один: вернуться к плановому ведению хозяйства, восста-
новить хозяйственные связи, дать предприятию возмож-
ность нормально работать и увеличивать производство 
продукции, обуздать цены, заработную плату поставить 
в прямую зависимость от роста объемов производства и 
себестоимости выпускаемой продукции, заполнить полки 
магазинов отечественными товарами,  хотя бы допере-
строечного уровня, параллельно создавать новые конку-
рирующие предприятия и только при наличии нескольких 
конкурирующих предприятий, по мере появления избыт-
ков товаров, отпускать цены на свободу.

Я убежден, что другого выхода из «тупика» нет, что 
рано или поздно именно это решение будет принято, но 
чем позднее оно будет принято, тем больше лишений вы-
падает нашему народу.

«ОМСКОЕ   ВРЕМЯ» №32 (59) август 1993 г.

В   пОиСках   ОтВета

Всю сознательную жизнь я посвятил труду. испытывал 
большое моральное удовлетворение и гордость не столь-
ко за свои успехи, сколько за успехи родины. а успехи 
были! ни одна страна в мире не знала таких темпов разви-
тия, каких добивался Советский союз. мы буквально на-
ступали на пятки СШа по производству большинства важ-
нейших видов продукции, и по некоторым уже занимали 
первое место в мире.

Когда Хрущев заявил, что наше поколение будет жить при 
коммунизме, это не казалось столь уж иллюзорным.  Да и труд-
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но было не верить, магазины ломились от продуктов: мясо, 
ветчина, десятки сортов колбасных и рыбных изделий, вплоть 
до черной и красной икры, сотни сортов конфет и шоколадных 
изделий  - все это было на любой вкус и в любом количестве. И 
все эти товары с каждым годом становились все доступнее, так 
как регулярно проводилось снижение цен, и рубль тогда был 
не «деревянный», а самый полноценный в мире, тяжелее дол-
лара. И это всего лишь через несколько лет после такой раз-
рушительной войны! Говорю это не понаслышке, так как сам 
был  непосредственным участником  этих событий.  Работать 
начал в 1942 году, когда мне было всего 13 лет. Первые самые 
дорогие для меня награды: телогрейка, полушубок, валенки и 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
1941-1945гг получал, когда мне не было еще 17 лет.

Обыкновенный советский человек, каких были тыся-
чи, миллионы, электромонтер с пятью классами образо-
вания, я вместе со всей страной учился, работал, строил, 
жил полноценной,  переполненной до краев счастливой 
жизнью и радовался ей.

Я от души радовался каждому успеху Родины. И даже 
во времена «застоя», когда в результате ошибок руко-
водства партии и страны темпы развития государства 
действительно снизились, были основания для радости. 
Работая на заводе кислородного машиностроения за-
местителем директора по производству, я радовался , 
когда на Иртышской птицефабрике ежегодно сдавался 
в эксплуатацию птичник для одновременного выращи-
вания 52 тыс. бройлеров, построенный силами рабочих 
нашего завода, а в магазинах  все больше появлялось ку-
риного мяса.

Я радовался, когда сдали в эксплуатацию Лузинский 
свинокомплекс, производивший  свинины столько, сколь-
ко все остальные колхозы и совхозы вместе взятые. А 
строили этот  комплекс  методом народной стройки все 
предприятия города. И как было не радоваться, если цена 
на мясо, даже на рынке, никогда не поднималась выше 
3 руб. 50 коп.

Я от души радовался каждому новому зданию в на-
шем городе. Особенно тем,  которые возводились мето-
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дом народной стройки, с участием предприятий города. 
Они и сегодня являются гордостью нашего города: «Кон-
цертный зал», «ТЮЗ», «Музыкальный театр», «Торговый 
центр»,  «Спортивно-концертный комплекс», зона отдыха 
«Зеленый остров» и другие.

Помимо своей основной работы коллектив нашего за-
вода ежегодно строил на селе пять двухквартирных домов 
общей площадью 200 кв. метров.  Каждый – со всеми над-
ворными постройками. На селе появились целые улицы но-
вых добротных домов. Коллективно было освоено произ-
водство мощных поливальных машин, морковоуборочных 
комбайнов. Ежегодно строили современные  механизиро-
ванные зернотоки, кормоцехи, коровники. Не на словах, а 
на деле шла практическая помощь селу. А село нам отве-
чало тем же: стоимость продуктов питания в Омске всег-
да была ниже, чем  у наших ближайших соседей: Тюмени, 
Новосибирска. Вся эта интенсивная помощь города селу 
осуществлялась не сама по себе, а под непосредственным 
руководством и контролем партийных и советских органов.

Сейчас все это в прошлом.  На смену прежнему социали-
стическому образу жизни, вопреки действующей Конституции, 
Ельцин и его окружение, интенсивно внедряют новый капита-
листический порядок.

хотя капитализм в нашей стране только начинает за-
рождаться, все его «прелести» уже видны невооружен-
ным глазом: быстрое расслоение общества на чрезмер-
но богатых и чрезмерно бедных, платные, не доступные 
медицина,, образование, жилье, детские дошкольные 
учреждения, безработица, рост преступности, проститу-
ция, растление молодежи, национальная вражда и брато-
убийственные войны, отсутствие уверенности в завтраш-
нем дне у большинства граждан россии. и как результат 
– сокращение продолжительности жизни, превышение 
уровня смертности над рождаемостью, постепенное вы-
мирание нации.

В чем же дело? почему, несмотря на такие удручаю-
щие контрасты, более трети населения, имеющего право 
участвовать в референдуме, высказалось за политику ни-
щеты и бесправия?
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Причин тому много:  потоки лжи и дезинформации в газе-
тах, по радио и телевидению, ежедневно обрушивающиеся на 
головы неискушенных в политике граждан, популистские дей-
ствия президента и правительства, щедро задабривавших обе-
щаниями практически все слои населения, мощная поддержка 
вновь народившегося слоя буржуазии и тех, кто нанят ею на 
службу, и ряд других причин, из которых не последнюю роль 
сыграло отношение населения к коммунистам и коммунисти-
ческому прошлому нашей страны.

За 70 лет правления нашей партией допущено немало оши-
бок, но еще больше их совершено в период перестройки, когда 
партия практически была отстранена от руководства страной, 
однако все неудачи, просчеты и даже преступления правитель-
ственная пропаганда списывала  на коммунистов и коммуни-
стическое прошлое. Это ей удается и сейчас, что подтвержда-
ют результаты прошедшего референдума.

Под воздействием лживой пропаганды люди не верят нам. 
Даже многие честные коммунисты порой не в состоянии объек-
тивно разобраться в происходящем и не торопятся восстанав-
ливаться в партии.  В этих реально сложившихся условиях я счи-
таю, что партия должна провести широкое обсуждение  причин 
поражения  во всех первичных организациях и принять такие 
программы и устав, которые бы исключали любую возможность 
повторения допущенных ранее ошибок. Только признание этих 
ошибок,  выработка мер, исключающих  возможность их повто-
рения , обсуждение «лидеров», предавших  интересы партии и 
народа, позволят постепенно практическими делами восста-
новить к нам доверие. Я призываю всех истинных патриотов , 
кому дорого  настоящее и будущее нашей Родины, принять уча-
стие в этом трудном, но нужном разговоре.

анализируя прожитые годы и ища ответы на вопросы: 
где, когда, почему произошло падение, приведшее стра-
ну к такому печальному финалу, я пришел  к убеждению, 
что виноват не строй, на который пытаются свалить все 
грехи, не командно-административная система, которую 
похоронили раньше времени, а мы , коммунисты,, позво-
лившие нашим лидерам за нашей спиной. нО непремен-
нО От наШГО имени, От имени партии, приниматЬ 
дилетантСкие, ВОлЮнтариСтСкие, ниЧеГО не имеЮ-
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Щие ОбЩеГО  с наукой и здравым смыслом, а зачастую 
противоречащие им решения.

Во времена Хрущева был принят закон  о ликвидации 
скота на подворьях, а ведь в то время именно подворье 
давало около 50 процентов молока и мяса. Запрещались 
травопольные севообороты, что привело к засолению по-
лей и снижению урожайности. Предписывалось в обяза-
тельном порядке сеять кукурузу там, где  по климатиче-
ским условиям она не растет.

Во времена Брежнева были практически ликвидирова-
ны малые деревни. Перечень «крупных» преобразований, 
направленных, по мнению наших лидеров, на благо наро-
да, но в действительности принесших людям горе и сле-
зы, можно значительно расширить.

Особое место в этом процессе принадлежит пере-
стройке. Если во времена Хрущева и Брежнева на подрыв 
социализма и ослабление его позиций  потребовалось 30 
лет, то в период перестройки  процесс приобрел косми-
ческие скорости.  Еще совсем недавно могучий Советский  
Союз, твердо занимавший вторую степень в мировой ие-
рархии, разделен на пятнадцать государств, а Россия пре-
вращена в третьестепенную страну – сырьевой придаток 
мирового империализма.

если Горбачев и его команда разрушали социализм, 
скрывая от народа свои истинные намерения, то с при-
ходом к власти ельцина идет открытая, ускоренная смена 
общественного строя, с катастрофическими последстви-
ями для страны и народа. коммунисты  не могут и не долж-
ны нести ответственность, так как практически  отстра-
нены от власти, особенно после подписания ельциным 
Указа о приостановлении деятельности коммунистиче-
ской партии. Однако средствами массовой информации, 
искажая и фальсифицируя факты, делают все, чтобы вну-
шать гражданам россии, что в провалах и сегодняшнего 
дня виноваты коммунисты.

Отметая эти лживые утверждения, мы должны при-
знать, что многие годы единственной правящей партией в 
стране была коммунистическая партия Советского Союза. 
Под ее руководством мы пришли к такому печальному фи-
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налу. А коли так, то требования о всенародном покаянии я 
считаю справедливым. Однако меня волнует вопрос, как 
так могло случиться, что я,  всю свою сознательную жизнь 
отдавший труду на благо народа. ОКАЗАЛСЯ ВИНОВНЫМ 
В РАЗВАЛЕ ГОСУДАРСТВА И ТЕПЕРЬ ВЫНУЖДЕН ПРОСИТЬ 
У НАРОДА ПРОЩЕНИЕ?

Главная моя вина и вина многих рядовых честных ком-
мунистов – наша слепая вера в то,  что во главе партии и 
государства стоят  умные, честные, бескорыстные, пре-
данные делу люди. Только наша слепая вера  позволила 
Горбачеву от имени партии, окончательно развалить госу-
дарство, дискредитировать партию и предать, бросить на 
произвол судьбы 18-миллионную армию коммунистов.

Невольно приходит мысль: какова наша, рядовых ком-
мунистов, роль во всем этом процессе?  Почему 18 мил-
лионов человек позволили вести себя не в ту сторону? Где 
гарантии, что это не повторится вновь?

Анализируя это, я пришел к убеждению, что одной из 
причин такого положения являлась система партийного 
руководства. Провозглашенные в Уставе партии принципы 
демократического централизма, являвшиеся обязатель-
ными для каждого коммуниста, в том числе безусловное 
подчинение нижестоящих организаций - вышестоящим  , 
позволяли вождям всех рангов действовать от имени пар-
тии, а рядовых коммунистов делали простыми винтиками, 
исполнителями их, зачастую бредовых идей.

Второй, не менее важной причиной всего случившегося, 
являлась  существовавшая однопартийность. Провозгласив 
коммунистическую партию правящей, мы тем самым оказались 
вне конкурентной борьбы, вне критики и под воздействием 
многолетней пропаганды уверовали в непогрешимость  при-
нимаемых партией решений. Это явилось причиной множества 
ошибок и злоупотреблений, допущенных руководством партии 
за годы ее правления. Третьей причиной, сыгравшей немало-
важную роль в развале партии и государства, явилась кадро-
вая политика. Регламентированный отбор в партию по принци-
пу соблюдения количественного соотношения рабочих и ИТР, 
при котором для принятия в партию одного ИТР, предприятие 
должно принять несколько рабочих, не мог не сказаться на ка-
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честве приема. В партию зачастую принимались люди, не под-
готовленные,  не имеющих твердых жизненных убеждений, 
преследовавшие свои эгоистические интересы.

монопольное положение партии, закрепленное кон-
ституцией, искусственные трудности, создаваемые при 
приеме в партию наиболее  образованной части обще-
ства, прямая зависимость  продвижения по службе от при-
надлежности к партии – все это способствовало тому,  что 
в партии на руководящих постах практически всех уров-
ней оказалось много приспособленцев (как их сейчас на-
зывают «перевертышей»), а также откровенных предате-
лей типа Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе и множества 
других, сделавших все, чтобы ликвидировать не только 
партию, но и саму идею построения социалистического 
общества.

Только сейчас, стало очевидным, что такая политика отбора 
в партию была продуманной, целенаправленной и многие годы 
осуществлявшейся акцией. В одном из своих «откровений» по 
телевидению наш главный идеолог Яковлев признался,  что еще 
в год войны, убедился в необходимости  реформировать пар-
тию.  О КАКОМ РЕФОРМИРОВАНИИ  ОН МЕЧТАЛ В ТО ВРЕМЯ, 
ТЕПЕРЬ ЯСНО ВСЕМ.  Чтобы легче разрушить партию, нужна 
была аморфная масса коммунистов с предателями во главе. 
Своей цели наши «идеологи» добились. То, что партия оказалась 
неспособной вовремя освободиться от всей этой нечисти и не 
выдержала первого же удара – это результат их многолетней, 
целенаправленной работы. То, что не смогли сделать за 70 лет 
капиталисты всех стран, вместе взятые, сделала пятая колонна 
во главе с ГОРБАЧЕВЫМ, Яковлевым, Шеварнадзе, Ельциным.

можно еще привести ряд ошибок и просчетов, привед-
ших партию и страну к такому печальному финалу, но все 
они являются следствием этих, на мой взгляд, главных 
причин.

Все крупные решения, которые привели наше госу-
дарство на край пропасти, принимались вождями и их 
прихвостнями без совета с коммунистами, но при нашем 
молчаливом согласии и «безусловном подчинении», как 
того требовал Устав партии. а коли так, то и наша вина 
есть в содеянном. В этом нужно честно признаться. не 
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только для того, чтобы очистить свою совесть, но и чтобы 
впредь не допустить подобных ошибок.

Сейчас идет процесс воссоздания партии и от нас, 
коммунистов, зависит какой ей быть в будущем.

«ОМСКОЕ  ВРЕМЯ»  №20 (47) май 1993 г.

От   аВтОра
 (Послесловие)

20 лет тому назад, на первой странице этой статьи, я честно 
и откровенно, но в чрезвычайно сжатой форме, высказал свои 
чувства ко всему хорошему, что делалось в годы Советской 
власти в нашей стране, в нашем городе, на ставшем мне род-
ном  заводе «Кислородного машиностроения» - ОЗКМ.

Содержание статьи посвящалось другому, более важному 
на то время вопросу. Как могло так случиться, что созданное 
нами под руководством нашей партии могучее государство, 
Союз Советских Социалистических республик (СССР), оказа-
лось на краю пропасти и я,  всю свою сознательную жизнь чест-
но трудившийся на благо Родины, оказался виновным в этом. 
Не до сантиментов было.

Узкие рамки газетной статьи не позволяли более подроб-
но раскрыть и обосновать суть описываемых мною событий, 
да и не было в этом необходимости. В советское время все 
было доступно пониманию и не требовало каких-либо особых 
разъяснений.

другое дело сейчас. Уходит наше поколение, а вме-
сте с нами и память, обо  всем хорошем, что было сдела-
но за  70 лет Советской власти. Я рад представившейся 
мне возможности более подробно и правдиво донести  до 
читателей, хотя бы частичку сути происходивших в стране 
событий. 

так, например, оказание практической помощи сель-
скому хозяйству Омской области коллективом завода 
кислородного машиностроения, где мне довелось рабо-
тать заместителем директора по производству, посвящен 
всего лишь один абзац на первой странице этой статьи,

а ведь это была частица многолетнего труда всего кол-
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лектива нашего завода, и не только нашего, а коллективов 
всех крупных предприятий города. и не только города – 
всей страны.

Это была частица общероссийской программы улуч-
шения условий труда и жизни тружеников сельского хо-
зяйства страны. и эта программа не на словах, а на деле, 
из года в год улучшала жизнь советских граждан.

Это была хорошо отлаженная система организации 
производства в масштабах всей страны. Говорю об этом 
не понаслышке, а как непосредственный участник этого 
процесса.

Ежегодно, в ноябре месяце, завод получал развернутый 
план оказания практической помощи сельскому хозяйству 
Омской области, в котором было четко оговорено кому, какая 
помощь и к какому сроку должна быть оказана. Для выполне-
ния этой нелегкой задачи (план производства основной про-
дукции предприятия оставался прежним) в производственных 
цехах были созданы специальные бригады из высококва-

лифицированных специ-
алистов разных профессий, 
способных выполнить любую 
сложную работу.

Эти специализированные 
бригады  ежегодно в летнее 
время  на несколько месяцев, 
уезжали в села, на весь пери-
од строительства этих объ-
ектов, а оставшиеся члены 
бригады перекрывали их от-
сутствие сверхурочной рабо-
той, обеспечивая выполнение 
производственного плана.

К примеру, коллектив 
цеха №3, где начальником 
цеха был Харитонов Борис 
Андреевич, ежегодно, со-
вместно со строительным 
трестом, сдавал в эксплуата-
цию один птичник на 52 тыся-

Начальник цеха № 7 Грейлих 
Евгений Александрович
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чи цыплят бройлеров;
коллектив цеха №7, где начальником цеха был Грейлих Ев-

гений Александрович в содружестве со строительным трестом 
сдавал в эксплуатацию один коровник или телятник;

коллективы энергоцехов, где руководителем был главный 
энергетик завода Белов ежегодно сдавал один, полностью ме-
ханизированный  зерноток;

строительный трест нашего завода, руководимый замести-
телем директора завода Прападалиным ежегодно строил на 
селе пять двухквартирных домов, на две семьи, общей площа-
дью 204 кв. метра; каждый со всеми надворными постройками. 
На селе появились целые улицы  новых добротных домов.

Это была не нынешняя двадцатилетняя болтовня о том,  что 
нужно сделать, а настоящая практическая помощь сельско-
му хозяйству, которая должна была уже в ближайшие годы не 
только облегчить труд сельского жителя, а в корне изменить 
весь его жизненный уклад: работать по 8 часов в день; жить в 
нормальных человеческих условиях – с электричеством, газом, 
водой, отоплением, в каких живет городской житель.

большая роль и заслуги в выполнении этой чрезвы-
чайно важной программы в масштабах Омской области 
принадлежит секретарю Омского обкома партии Сергею 
иосифовичу манякину.  Оказание помощи селу было под 
постоянным контролем обкома и горкома партии. мне до-
велось неоднократно бывать на совещаниях по проверке 
выполнения плановых заданий, проводившихся горкомом 
партии, на которых подробно  рассматривалось состоя-
ние дел по каждому объекту. предприятиям, срывавшим 
сроки выполнения работ, доставалось по полной. мне 
было сравнительно легко. благодаря директору завода 
звонкову Владимиру трофимовичу, лично курировавше-
му сельское строительство, наш завод практически всег-
да выполнял все работы с опережением графика,  о чем на 
совещаниях ставилось в пример другим, более крупным 
предприятиям.

В самом начале перестройки коллектив нашего завода 
вышел с другой, не менее важной инициативой ускорен-
ного решения жилищной проблемы под девизом: «каждой 
семье – отдельную квартиру до 1997 года».
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если бы не гайдаровская «шоковая терапия» и это обя-
зательство было бы непременно выполнено. но это дру-
гая тема, также требующая подробного описания.

С уважением к вам, Феликс Шор

банкрОтСтВО - хОрОШО ЭтО или  плОхО?

идеологи построения капитализма в нашей стране 
убеждают нас, что банкротство предприятий – это нор-
мальный процесс и к нему нужно привыкнуть. Что борьба за 
выживание является стимулом экономического прогресса 
и одним из преимуществ свободного рынка, позволяющим 
добиваться высокой экономической эффективности. Что в 
развитых капиталистических странах ежегодно разоряют-
ся тысячи, десятки тысяч предприятий, и почти такое же 
количество нарождается вновь. как и в дикой природе в 
свободном рынке выживает сильнейший!

при всем этом те же идеологи многое умалчивают, 
лукавят, а чаще всего врут. Они не могут поступить по-
другому. иначе не убедить народ, что черное есть белое.

Что воровать,  спекулировать, грабить – это нормаль-
ный процесс накопления первоначально капитала, без чего 
нельзя построить светлое капиталистическое будущее.

Что проституция, порнография,  пьянство, азартные 
игры и другие «прелести капиталистического рая» - это 
элементы истинной свободы личности.

Что безработица – это также нормальный процесс , без 
которого не может быть свободного рынка. Что она есть во 
всех развитых капстранах, но это не мешает им жить хоро-
шо. При этом умалчивается, что на их хорошую жизнь ра-
ботают природные и людские ресурсы остальных стран, в 
том числе и Россия. А в большинстве стран  Африки, Азии 
и Латинской Америки, где рынок существует сотни лет, 
трудящиеся живут хуже нас.

Что расслоение людей на чрезмерно богатых и нищих 
– это тоже нормально. Чем больше богатых, тем богаче 
страна! Россия всегда славилась меценатством. Потер-
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пите немного. Вот разбогатеют , как Савва Морозов, и они 
с вами поделятся.

Что только частник – капиталист может эффективно 
управлять производством,  и что без передачи всего,  что 
мы нажили за 70 лет Советской власти в  частные руки,   
нам никогда не попасть в «капиталистический рай».

Сказать правду людям – пусть сами решают, чего им 
больше хочется: капитализма или социализма, они не мо-
гут. народ ведь и впрямь «сдуреть» может, как на выборах 
в думу. Возьмет и опять , как в марте 1991 года, проголо-
сует за «социалистическое рабство», что тогда?..

если бы не страх, а желание узнать истинное желание 
народа руководило действиями наших реформаторов, 
они бы объяснили людям, что к чему, а заодно и сами кое 
в чем разобрались.

Что Россия не Америка и не любая другая капитали-
стическая страна. У нее есть свои специфические особен-
ности, и то, что хорошо прижилось на Западе, может ока-
заться совсем непригодным для России, а потому нельзя 
слепо копировать их опыт.

Что в России  с ее экстремальными природно-клима-
тическими  условиями, идея самоокупаемости, на которой 
основаны рыночные отношения, настойчиво проводимая 
нынешним правительством, практически  не осуществи-
ма. Добыча полезных ископаемых и энергоносителей на 
Крайнем Севере и Заполярье, сельское хозяйство и неко-
торые другие отрасли, без  всесторонней поддержки пра-
вительства, дотаций государства и льгот не выживут.

 Что именно коллективистские начала сельской жиз-
ни, сложившейся столетиями, позволили России выжить в 
тяжелых климатических условиях северной приполярной 
страны.

Что в России, несмотря на варварское отношение  к 
сельскому хозяйству во все времена, есть колхозы и со-
вхозы, где крестьяне работают по восемь часов в день, а 
показатели производства сельскохозяйственной продук-
ции выше показателей любого фермерского хозяйства 
США и Канады, что подтверждает жизнеспособность та-
кой формы хозяйствования.
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Что загонять насильно крестьян в фермеры, не давая 
им техники и возможности  купить ее, - это откат в 19-й век 
к сохе и лопате.

Что применять на мелких фермерских участках име-
ющуюся мощную технику, например,  тракторы «Киро-
вец» или комбайны «Дон» стоимостью 37 и 60 миллионов 
рублей соответственно – абсурдно. Такая техника будет 
простаивать и не окупится за всю ее жизнь.  А на создание 
мини-техники для фермерских хозяйств нужно не только 
колоссальные средства, но и десятки лет работы промыш-
ленности. И главное для чего? Чтобы развить у крестьяни-
на «чувство собственника», которое должно  само по себе 
превратить его в раба своего участка и заставить добро-
вольно, не задавая вопросов правительству, работать по 
16 часов в сутки, не зная, что такое отдых?

Что в россии 70 лет строили социализм, в основе ко-
торого плановое ведение  народного хозяйства. планиро-
вание и кооперация в масштабах государства позволяют 
создавать крупные, специализированные предприятия, 
на которых можно с наименьшими затратами получать 
наивысшую производительность труда, а следовательно, 
и максимальные блага для человека.

Что именно благодаря этому принципу ведения народ-
ного хозяйства мы смогли победить фашизм, в считанные 
годы восстановить разрушенное войной хозяйство, пер-
выми послать Гагарина в космос, превратить отсталую 
россию в мощную, вторую по значимости сверхдержаву 
мира, а по многим экономическим показателям выйти на 
первое место.

Что за 70 лет  Советской власти мы построили множество 
крупных специализированных предприятий , выпускающих 
определенные виды изделий. Одно-два таких предприятия 
производят продукции в количестве, обеспечивающем по-
требности всех стран СнГ. даже по меркам развитых капи-
талистических стран  это – предприятия-гиганты.

Три года назад в своей статье «Монополизм и свобод-
ный рынок» («Омская правда» за 12.02.1991 г.) я писал: 
«В наших реально существующих условиях, при наличии 
такой специализации и кооперации, не избавившись от 
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монополий и монополистов, предлагать аннулировать 
плановые органы, контроль цен и дать свободу рынку 
– это безумие, которое непременно породит хаос, не-
разбериху, приведет к остановке тысяч предприятий, 
вызовет негодование народа с непредсказуемыми по-
следствиями, окончательно дискредитирует перестрой-
ку». Прошедшие три года подтвердили правильность 
моих утверждений. Хочу напомнить читателям, на чем 
основаны были мои выводы.

Если в развитых капиталистических странах средняя 
численность работающих на предприятиях не превышает 
200-500 человек, в Японии только 0,2 % предприятий имеют 
численность свыше 1000 человек, то в бывшем СССР (све-
жих данных по России Госкомитет не публикует свыше 60 % 
предприятий имели численность свыше 1000 человек.

Во всем СССР насчитывалось всего 40 тысяч предпри-
ятий, а в США их было примерно 12 миллионов.

В США предприятие считается монополистом, если 
аналогичную продукцию выпускают менее шести пред-
приятий, а в бывшем СССР треть всей важнейшей про-
дукции производилось на одном предприятии, а еще одна 
треть – на двух предприятиях. То есть даже по менее жест-
ким требованиям, чем в США,  не менее 2/3 наших пред-
приятий являются монополистами.

Это и есть главная причина почему в Америке рынок 
есть. А у нас его нет и быть не может. Свободного рынка 
одного продавца не бывает. Для того, чтобы рынок был 
свободным, нужно много продавцов. Нужна конкуренция!

Отпустив на свободу цены и заработную плату, пра-
вительство сделало предприятия-монополисты полно-
властными хозяевами мнимого «свободного» рынка. по-
вышая цены на сырье, материалы, энергоносители и 
другую продукцию, предприятие-монополист сокращает 
объем их производства. зачем утруждать себя лишними 
заботами? Снижение объемов производства увеличивает 
дефицитность товара, что позволяет ему снова поднять 
цену и вновь сократить объем производства. при суще-
ствующей монопольности предприятий, свободе цен и за-
работной платы этот процесс закономерен.
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Принимаемые правительством антимонопольные 
меры не могут дать желаемых результатов потому, что у 
нас  вся страна – монополия. Принятие к предприятиям 
жестких антимонопольных мер (регулирование количе-
ства выпускаемой продукции, уровня цен, рентабельно-
сти и других показателей) ликвидирует свободу рыночных 
отношений для абсолютного большинства предприятий, 
что равносильно борьбе против рыночных отношений. Тог-
да ни о какой свободе рынка не может быть и речи.

Прошедшие два года с начала «шоковой терапии» под-
тверждают правильность этих утверждений. Несмотря на 
многочисленные заверения правительства и лично прези-
дента Ельцина, объем производства продолжает сокращать-
ся (за 1993 год  снижение объемов производства составило 
16 %, а сначала введения «шоковой терапии» около 50%),    
отечественных товаров становится все меньше и меньше.

Быстрый рост цен на энергоносители и сырьевые ма-
териалы вызвал цепную реакцию роста цен на продукцию 
предприятий практически всех отраслей народного хозяй-
ства, что, в свою очередь, привело к резкому увеличению 
стоимости  оборотных средств,  необходимых  для функ-
ционирования любого предприятия.

Однако правительство, выполняя волю МВФ, поста-
вившего основное условие предоставления кредитов Рос-
сии в зависимость от темпов снижения инфляции, и сле-
дуя прежним жестким гайдаровско-федоровским курсом 
сдерживания инфляции за счет финансовых ограничений 
предприятий, не увеличило денежную массу под новые 
цифры оборотных средств, что привело к дисбалансу то-
варной и денежной массы  и отсутствию средств практи-
чески у всех предприятий.

Получается замкнутый круг. Все друг другу должны и ни 
у кого нет денег.  Из-за всеобщей неплатежеспособности 
парализованы практически все предприятия всех отрас-
лей народного хозяйства. Не имея средств для расчетов с 
поставщиками и выплаты заработной платы, предприятия 
вынуждены брать кредиты у банков под очень высокие, 
ничем не оправданные проценты на кабальных условиях, 
чем еще больше ухудшают свое финансовое  положение.
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Многочисленные коммерческие банки, количество 
которых уже исчисляется тысячами и продолжает расти, 
пользуясь безвыходным положением  трудовых коллек-
тивов, пытающихся выжить и  в этих невыживаемых ус-
ловиях, и руководствуясь политикой правительства на 
максимальные финансово-кредитные ограничения пред-
приятий, устроили настоящий грабеж. Без каких-либо  
особых затрат и усилий, предоставляя предприятиям 
кредиты (у них же отобранные нечестным путем деньги), 
получают 200-500 и более процентов прибыли. Это ли не 
узаконенный правительством грабеж среди бела дня?

Грабят не только банки. Больше всех грабит само госу-
дарство,  правительство, проводимая им политика «шоко-
вой терапии».

 Два главных идеолога «шоковой терапии» и жесткого мо-
нетаристского курса правительства, Гайдар и Федоров, вдруг 
неожиданно (так преподносили это событие СМИ) подали в от-
ставку. Происходящие в стране события показывают, что ниче-
го неожиданного в их отставке нет. Этого следовало ожидать. 
Проводимая ими политика финансовых ограничений предпри-
ятий и принимаемые ими волюнтаристские решения парализо-
вали практически все народное хозяйство.

По данным Госкомстата просроченная задолженность 
предприятий друг другу по состоянию на 1-е октября 1993 года 
составила 15,2 триллиона рублей, а за ноябрь и декабрь еще 8 
триллионов.

Из-за отсутствия оборотных средств остановились десят-
ки крупных предприятий практически всех отраслей народного 
хозяйства, и этот процесс только набирает свою разрушитель-
ную силу.

Не выплачивая заработную плату шахтерам Воркуты,  га-
зовикам Надыма, работникам бюджетной сферы, не рассчи-
тываясь с крестьянами за зерно, сданное государству в июле-
августе прошлого года, не оплачивая продукцию оборонного 
комплекса, не давая кредитов на конверсию, не выполняя дру-
гих обещаний и обязательств, правительству удалось  в ноя-
бре-декабре снизить темпы  инфляции, но какой ценой! .За 
счет ухудшения жизни абсолютного большинства населения 
страны! А для чего?  Чтобы в ближайшее время вновь взлететь, 
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но на более высокую отметку? При этом дать возможность 
сторонникам проводимого ими курса губительных реформ го-
ворить, что при Гайдаре и Федорове процесс выздоровления 
экономики пошел? Критиковать обновленное правительство , 
что оно плохо разгребает завалы, искусственно созданные эти-
ми деятелями, а самим «шокотерапевтам» хлопнуть дверью и  
уйти с высоко поднятой головой! Как говорят с «хорошей миной 
при плохой игре». Нет, они хорошо понимают,  что натворили, 
куда завели страну. Пытаясь избежать личной ответственности 
за развал экономики и социальные последствия проводимого 
ими курса, время для отставки выбрали самое подходящее.

монополизм предприятий, отсутствие конкуренции, 
предоставленная предприятиям свобода в вопросах цено-
образования и заработной платы, грабительская денеж-
но-кредитная политика правительства делают ненужной, 
бессмысленной борьбу за эффективность производства 
(производительность труда, экономию материалов, ре-
сурсов и  др.), все включается в цену и раскручивает виток 
инфляции.  В результате цена не отражает реальную сто-
имость товара. но потребителям деваться некуда! других 
поставщиков нет! или останавливай предприятие, или 
бери, пока дают!

Особую роль в росте цен на конечную продукцию игра-
ют энергоносители и сырьевые материалы. В бывшем Со-
ветском Союзе  стоимость энергоносителей  и многих ви-
дов сырьевых материалов была в десятки раз ниже, чем 
в развитых капстранах, не потому, что у нас применялись 
самые  прогрессивное оборудование и технологические 
процессы, хотя и эти факты имели место. и даже не по-
тому, что наши мощнейшие гидроэлектростанции и бога-
тейшие в мире залежи полезных ископаемых, открытая их 
разработка позволяли получать самую дешевую энергию.

Главная причина такой дешевизны  заключалась в 
политике, проводимой в то время партией и правитель-
ством. Возьмите любой пятилетний план развития народ-
ного  хозяйства и вы убедитесь, что энергетике и добыче 
полезных ископаемых всегда отводилось приоритетное 
значение. Что именно этим отраслям оказывалась мак-
симальная бюджетная поддержка. то есть вся страна, от-
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числяя налоги в бюджет, работала на эти отрасли. на то, 
чтобы  энергоносители и сырьевые ресурсы были деше-
выми. из дешевых сырьевых и энергетических ресурсов 
складывалась цена конечной продукции.

Повышение тарифов на железнодорожные и другие 
виды перевозок сделало нашу экономику вообще абсурд-
ной. Как пишет  В. Смык в статье «Завалы  гайдаровщины» 
(«Советская Россия» за 29.01.1994г.). Магнитогорский 
металлургический комбинат, например,  платит за тонну 
агломерата 10 тысяч рублей, а за ее перевозку 12 тысяч. 
В результате всех издержек цены на металлопродукцию 
поднялись до мирового уровня, и в ряде случаев превы-
сили его. Экспорт становится невыгодным». При этом  
практически все металлургические комбинаты России  в 
любое время могут быть объявлены банкротами, так как 
после освобождения цен  оказались должниками шахте-
ров, железнодорожников, энергетиков.

Другой пример. Доставка населению газет и журна-
лов уже сравнялась, а иногда и превосходит стоимость 
их изготовления. Оказывается по гайдаро-федоровской 
рыночной системе срубить лес, изготовить целлюлозу и 
бумагу, доставить ее в Москву и другие крупные города, 
написать статьи и отпечатать в типографии газеты и жур-
налы дешевле, нежели  доставить их адресату

Ну где, в какой еще стране, могли бы додуматься и дове-
сти экономику до такого абсурда?! И это ли не пример того, 
что в наших конкретных условиях сплошной монополизации 
сам рынок отрегулировать эти вопросы не может, не в со-
стоянии!  Когда же, наконец, наши правители поймут это?!

действующая ныне система налогообложения, заби-
рающая у товаропроизводителя более 80 копеек с каж-
дого рубля прибыли, уже превзошла «грабительский» (так 
его называли реформаторы в начале перестройки) уро-
вень, существовавший при социалистическом плановом 
ведении народного хозяйства. при этом предприятия ли-
шились гарантированного обеспечения материальными  
ресурсами, сбыта продукции и инвестиций на развитие 
производства, а население практически всех социальных 
благ и гарантий – бесплатного жилья, образования, меди-
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цинского обеспечения и др.
Отпустив цену на свободу и не ослабив, а, наоборот, 

ужесточив налогообложение, правительство поставило 
изготовителей конечной продукции в условия, при кото-
рых изготовить конкурентоспособную на мировом рынке 
продукцию практически невозможно. как результат та-
кой политики изготовление продукции на отечественных 
предприятиях становится невыгодным. легче и дешевле 
купить ее за рубежом. Отечественные предприятия обре-
чены на остановку и банкротство со всеми вытекающими 
из этого последствиями.

как следует из всего сказанного развал экономики 
страны происходит вполне закономерно. или правитель-
ство не понимает, что творит, в чем я лично очень сомне-
ваюсь. Вопросы хотя и не простые, но доступные понима-
нию даже неспециалистов. О них часто  говорят и пишут в 
Сми ученые и практики. Гайдар, по мнению многих,  в том 
числе и президента  ельцина, - умница. тогда остается 
только другое.  развал экономики, паралич всего народ-
ного хозяйства, остановка и банкротство предприятий- 
это преднамеренная акция.

не работающим предприятиям не нужны сырьевые ре-
сурсы, их мы вынуждены будем по дешевке экспортиро-
вать тем,  ради кого и ради чего задумана вся эта контрре-
волюция, или так называемые реформы.

кроме того, исполнится заветная мечта реформато-
ров о передаче (продаже по смехотворно низким ценам) 
обанкротившихся предприятий, балансовая стоимость 
которых благодаря стараниям самих реформаторов  в де-
сятки-сотни раз  ниже их фактической стоимости, в част-
ные руки – самим реформаторам и тем, кто уже успел «на-
копить» капитал.

Мечта президента и правительства превратить «семер-
ку» в «восьмерку» и стать ее восьмым членом – наивна. На 
это могла рассчитывать только сильная, мощная Россия. 
Делить мировой пирог на восемь частей с колониальной 
страной не станут. Не такие уж они простаки, как некото-
рым кажется. Пора бы в этом убедиться, хотя бы на при-
мере 24 миллиардов долларов помощи,  которую несколь-
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ко лет обещали, а теперь,  когда Россия стала немощной, 
обещать перестали. Теперь обещают  3 миллиарда, и те 
никак дать не отважатся.

на мой взгляд, это и есть конечная цель хорошо проду-
манной и нагло осуществляемой под руководством мВФ, 
представляющего интересы «семерки», монетаристской 
политики нынешнего правительства.

Если все наши  нынешние правители просто заблужда-
ются и думают,  что передача заводов и фабрик в частные 
руки может изменить ситуацию, и что без строительства 
новых конкурирующих предприятий заработает и станет 
свободным рынок, то они ошибаются. Решение этих во-
просов от формы собственности не зависит. Учитывая, что 
на создание существующих предприятий ушло 70 лет, нет 
основания полагать, что на создание сотен тысяч новых 
уйдет времени меньше. Если курс реформ, проводимый 
правительством, не изменится, Россия превратится в ни-
щую колониальную державу, сырьевой придаток разви-
тых капиталистических государств.

Когда слышишь заявления членов правительства и 
президента, что они и дальше намерены идти этим курсом 
реформ, хочется спросить, до каких же пор?!  Каких «вы-
сот» нам нужно еще достигнуть?!

Средняя продолжительность жизни сократилась на 10 
лет, рождаемость уменьшилась в 3  раза, средняя зарпла-
та – в 20-50 раз ниже, чем в развитых капстранах. причем 
средняя! есть значительная часть населения, получающая 
минимальную зарплату – 15 тысяч рублей, что ниже даже 
физиологического прожиточного минимума. Смертность 
уже превышает рождаемость. народ начал вымирать. так 
что ж еще нужно натворить, чтобы понять наконец, что 
этот курс реформ – гибельный, тупиковый?!

если для СШа, имеющих 12 миллионов мелких пред-
приятий, не менее чем по 6 на каждый аналогичный вид 
продукции, банкротство предприятий является нормаль-
ным процессом, то для россии, где 2/3 предприятий явля-
ются монополистами, остановка любого такого предпри-
ятия – катастрофа. катастрофа не только для него самого, 
но и для десятков, сотен других предприятий, кому оно 
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поставляет свою продукцию, сорвут поставки своим по-
требителям и т. д. Снова цепная реакция.

Остановка предприятий, их банкротство – это траге-
дия для десятков миллионов людей, остающихся без ра-
боты, без средств существования. прокормить такую ар-
мию безработных не под силу никакому государству, тем 
более не работающему.

нас завели в тупик! Чтобы выйти из него, нужно сде-
лать несколько шагов назад, к моменту(до начала курса 
«шоковой терапии»), когда то ли по недомыслию, то ли по 
умыслу были порушены первые настоящие  ростки рыноч-
ных отношений, внедрявшиеся в практику  нашей жизни 
применительно к реально  существующим условиям. к 
моменту, когда взвешенные, продуманные решения пра-
вительства  заставляли нас, производственников, искать 
и находить резервы расширения производства и услуг на 
базе новых рыночных отношений.

нужно набраться мужества признать абсурдность и 
губительность нынешнего экономического курса реформ 
и начать снова, с того момента, где мы практически оста-
новили движение к рынку. нужно наконец понять, что каж-
дый год нынешних реформ – это откат на десятки лет на-
зад. мы уже скатились  в 50-60-е годы. хватит!

Что касается конкретных предложений, то вот неко-
торые из них. необходимо обуздать цены. Особенно на 
энергоносители, сырьевые материалы и тарифы на же-
лезнодорожные и другие перевозки. В зависимости от 
значимости продукции и ее монопольности часть цен в 
том числе на ресурсы, упомянутые выше, взять под жест-
кий контроль государства, часть цен на важнейшие то-
вары для населения сделать регулируемыми, а цены на 
предметы роскоши и товары,  которыми насыщен рынок и 
где есть конкуренция, отпустить на свободу.

- Изменить налоговую политику. Сделать ее приори-
тетной для развития производства, особенно сельского 
хозяйства, товаров народного потребления и услуг насе-
лению. Стимулировать мелкое товарное производство и 
приоритетные отрасли.

- В корне изменить грабительскую  денежно-кредит-
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ную политику. Ввести предельные уровни процентных 
ставок. Сделать приоритетными долгосрочные кредит на 
развитие производства.

- Заработную плату на предприятиях поставить в зави-
симость от роста объемов производства и некоторых дру-
гих важнейших показателей.

Заработную плату руководителей предприятий сде-
лать соизмеримой с зарплатой руководимых ими коллек-
тивов и поставить в прямую зависимость от средней зар-
платы работников предприятия.

- Отменить грабительскую ваучерскую приватизацию. 
Прекратить грабеж государственной собственности. Сто-
имость основных фондов привести в соответствие с дей-
ствующими ныне ценами.

- Провести взаимозачеты предприятиям. Пополнить 
денежную массу, находящуюся в обращении с учетом 
происходящих инфляционных процессов, обеспечивая 
баланс товарной и денежной массы.

- Рассчитаться по всем долгам государства и впредь 
не допускать такого безобразия. Виновные в этом должны 
отстраняться от работы и строго наказываться. Если люди 
перестанут верить государству, а именно это происходит 
сейчас, никакие реформы не пойдут.

Я перечислил лишь некоторые, на мой взгляд, наибо-
лее важные мероприятия из числа тех, которые уже осу-
ществлялись по инициативе абалкина до начала «шоко-
вой терапии» и которые необходимо продолжить.

Возврат к ним и дальнейшее их совершенствование по-
зволят вновь оживить производство, увеличить количество 
товаров и товаропроизводителей и по мере насыщения 
рынка и развития конкуренции отпускать цены на свободу. 
истинную, настоящую свободу, а не ту мнимую, которой 
тешат себя сегодня наши правители-реформаторы.

«ОМСКОЕ   ВРЕМЯ»  №7 (84) февраль 1994 г.
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как ЖитЬ бУдем?

покорность и безразличие большинства трудящих-
ся,  желание отсидеться в одиночку и переждать – авось  
пронесет, еще больше развязывают руки новоявленным 
«капиталистам», придают им уверенность в своей безна-
казанности, развивают у них чувство исключительности 
и превосходства над другими, служат соблазнительным 
примером для тех,  кто еще не стал на скользкую дорож-
ку личного обогащения, за счет государственной и кол-
лективной собственности, за сет ущемления интересов 
коллективов.

Чтобы ни говорили противники социализма, какой бы 
грязью ни обливали его  «реформаторы» В Сми,  Они не 
мОГУт ВЫтраВитЬ  из памяти людей то хорошее, чем 
жили они в доперестроечное время. Отличительной чер-
той того времени была уверенность в завтрашнем дне. то, 
чего так не хватает нам сегодня. мы были уверены:

что завтра придем на работу, и нас не вышвырнут на 
улицу;

что если заболеем, сможем купить лекарства, а при 
необходимости лечь в больницу, не думая, хватит ли нам 
денег;

что в старости не придется на помойках искать пропи-
тание;

что, уехав в отпуск отдыхать, мы не вернемся в пустую 
квартиру, а выйдя на улицу, вернемся живыми;

что дети наши, получив образование, смогут найти ра-
боту по специальности;

что, отслужив в армии, они вернутся окрепшими и здо-
ровыми, не помрут от дистрофии, как на острове Русский. 
И НЕ СТАНУТ ЖЕРТВОЙ ДЕДОВЩИНЫ.

Перечень, в чем «мы были уверены», можно значитель-
но расширить, но в этом нет необходимости. Сама жизнь 
постоянно, ежедневно напоминает об этом.

Только сейчас, в сравнении, начинаешь понимать ис-
тинную цену этого спокойствия и уверенности. Как гово-
рится, «что имеем – не храним, потерявши – плачем».

Вот почему больнее всего видеть происходящие пе-
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ремены старикам. Они видели и то, и это время, им есть 
что сравнивать, их не сможет обмануть никакая оголтелая  
пропаганда.

Хуже молодежи. Ее проще обмануть. Она легко усваи-
вает преподносимые уроки. Она не обременена памятью 
прошлого. Ей не с чем  сравнивать.

Оболваниваемая СМИ,  развращаемая прелестями 
легкой жизни, она не знает, что такое радость от любимой 
работы, от хорошо исполненного долга. Деньги! Вот их 
мерило нынешнего счастья.

Особенно тяжело пожилым коммунистам, честно про-
жившим свою нелегкую жизнь. тем, кто вступил в партию 
не ради карьеры  и своих меркантильных интересов, а что-
бы своим трудом делать жизнь людей лучше. Они честно 
трудились, защищали родину, сполна использовали  при-
вилегии коммунистов быть первыми, где трудно и опасно. 
Они не нажили капиталов, и не в этом видели свое сча-
стье. истинное счастье им приносили успехи родины, го-
рода, где они живут, завода, фабрики, где работают, и то, 
что на их глазах жизнь людей становилась лучше. В этом 
они видели смысл соей жизни и подтверждение правиль-
ности выбранного пути.

можно понять их боль и обиду, когда все, что сделано 
их руками, безжалостно разрушается, а их труд и беско-
рыстие изо дня в день очерняются и оплевываются Сми.

Отказ от социализма, построению которого они по-
святили всю свою жизнь, все ухудшающаяся жизнь лю-
дей, отбросившая россию на десятилетия назад, бесси-
лие что-либо изменить и понимание, что им социализм 
уже не построить (оставшейся жизни не хватит)создают 
чувство напрасно прожитой жизни. Это чувство усиливает 
то обстоятельство, что при строительстве  социализма в 
бывшем СССр за общими успехами оставались незаме-
ченными имевшие место провалы, ошибки и неудачи. Од-
нопартийность и идеологизированность Сми, искажение 
отдельных фактов советской действительности, жесткая 
партийная дисциплина, предусматривающая безуслов-
ное подчинение нижестоящих партийных организаций 
вышестоящим, необоснованная борьба с инакомыслием, 
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что практически исключило критику, не позволяло ря-
довым коммунистам, вовремя во всем правильно разо-
браться, что, естественно, наносило вред не только делу, 
но и самой партии. Осознание своей, даже невольной 
причастности ко всему свершившемуся также восприни-
мается ими болезненно.

Сейчас, с высоты пройденного пути, многое осмыс-
ливается иначе. то, что совсем недавно казалось законо-
мерным, теперь оценивается по-другому.

Взять хотя бы оплату труда. Установка партии на по-
степенное  выравнивание жизненного уровня трудящихся, 
еще недавно казавшаяся естественной и соответствовав-
шей принципам социальной справедливости, теперь не 
кажется такой безупречной. Постоянный контроль  за уров-
нем заработной платы рабочих и  корректировка норм вы-
работки, как правило, в сторону ужесточения, приводили к 
искусственному снижению производительности труда.

Максимальный уровень окладов,  устанавливавший-
ся для всех категорий ИТР и служащих, малая разница в 
оплате руководителей и их заместителей ( зарплата руко-
водителей любого ранга всего на 10-15% была выше, чем 
у заместителя) делали бессмысленным стремление  ис-
кать и находить резервы производства, не стимулировали 
желание продвигаться по службе.

Заработная плата директора, получавшего наравне с 
высококвалифицированным рабочим, а иногда и меньше 
его, как правило,  была несопоставима по уровню зна-
ний, опыта, ответственности, и также не стимулировала 
стремление к максимальной отдаче.

Централизация практически всех основных вопросов 
экономической деятельности предприятий в министер-
ствах и ведомствах сковывала инициативу руководителей, 
лишало их самостоятельности, делала их практически  
бесправными «хозяевами» производства, что, естествен-
но, являлось тормозом производства.

Приведенные примеры, перечень  которых можно про-
должать, показывают, какие большие скрытые возможно-
сти оставались неиспользованными.

И, если даже при наличии больших неиспользованных 
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резервов,  несмотря на войну в Афганистане и колоссаль-
ные затраты сил и средств на поддержку Кубы, Никарагуа 
и многих других стран  социалистического лагеря, несмо-
тря на то, что около 2/3 всех промышленных предприятий 
работали на оборону – Советский Союз опережал по тем-
пам развития капиталистические страны и вышел на вто-
рое место в мире, по объемам производства, можно пред-
ставить: каких бы успехов могла добиться Россия, внеся 
разумные коррективы в экономическую политику вместо 
«шоковой терапии», приведшей страну на край пропасти.

В сложившихся условиях, не сопоставимых с разви-
тыми капиталистическими странами (Советский Союз,  
ослабленный второй мировой войной, один противосто-
ял  всему капиталистическому миру), страна не могла 
обеспечить высокий жизненный уровень трудящихся. но 
стремление более равномерно распределить доход госу-
дарства между всеми трудящимися делало жизнь снос-
ной, а постоянное улучшение жизни вселяло уверенность 
в завтрашнем дне.

Желание отдельных коммунистов выделиться из об-
щей массы, построить, например, 2-этажную дачу, да 
еще не дай Бог с баней и гаражом, даже за свои трудо-
вые, рассматривалось как грубое нарушение партийной 
этики и строго наказывалось, вплоть до снятия с должно-
сти и исключения  из партии. Таких пострадальцев в горо-
де Омске немало.

И хотя сейчас на фоне многоэтажных дворцов – коттед-
жей стоимостью в десятки, а иногда и сотни миллионов ру-
блей, со всех сторон обступивших город, такое наказание 
за столь незначительное прегрешение кажется суровым, 
все же оно было в значительной степени оправданным, так 
как не позволяло членам партии, провозгласившей себя 
партией социальной справедливости и взявшей на себя  
функции правящей, строить свое благополучие за счет 
ущемления интересов остальных беспартийных граждан.

Справедливость такого жесткого подхода особенно 
ощутима сейчас, когда на наших глазах всего за два-три 
года произошло небывалое разграбление государства и 
расслоение общества на чрезмерно богатых и нищих.
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капитализм, в основе которого заложена эксплуата-
ция человека человеком, встает перед нами в своем наи-
худшем варианте. если в развитых капстранах за сотни 
лет борьбы рабочих за свои права капиталисты сумели 
выработать определенные критерии жизненного уровня 
и безработицы, при которых рабочие проявляют терпи-
мость к властям,  то при нашем диком , неуправляемом 
процессе построения капитализма никаких критериев 
не существует.  критерий один – быстрее в капитализм., 
пока народ  «не очухался», не понял, куда его ведут.  ну а 
народ у нас терпеливый. Все вытерпит. а если кто и не вы-
терпит, ничего страшного. естественный отбор. Выжива-
ют сильнейшие!

Обидно, что среди нынешних правителей, ведущих нас 
в это безжалостное, античеловеческое общество, много 
бывших коммунистов, предавших интересы партии и на-
рода. Особенно много их оказалось на самой вершине 
партийной власти. Секретари ЦК КПСС, обкомов партии,  
видные партийные  и научные работники, еще недавно 
призывавшие нас строить светлое, коммунистическое бу-
дущее, сегодня с еще большим рвением и убежденностью 
тащат нас в «светлый капиталистический рай». Они никог-
да не были коммунистами. Партия для них была только 
ширмой для прикрытия истинных намерений и замыслов. 
Главный идеолог партии Яковлев, внесший большой вклад 
в развал партии и государства, в одном из своих открове-
ний по телевидению, признался, что еще в годы войны,  
сидя в окопе, он пришел к выводу о необходимости  ре-
формировать партию. О каком реформировании он меч-
тал в то время, теперь ясно всем.

День за днем, ведя подрывную работу партии, им удалось 
не   только развалить партию и государство,  но и подорвать 
веру в правильность и жизненность идей социализма не толь-
ко у беспартийных граждан, но и у значительной части комму-
нистов. ТО, что не смогли  сделать за 70 лет капиталисты всех 
стран вместе взятые, сделала пятая колонна во главе с Горба-
чевым, Яковлевым, Шеварнадзе, Ельциным, Поповым, Бурбу-
лисом, Гайдаром, Полтораниным и многими другими, стоящи-
ми ныне у руля государственной власти.



55

монопольное положение бывшей кпСС, как правящей 
партии, закрепленное конституцией, прямая зависимость 
продвижения  по службе от принадлежности к ней, жест-
кий, ограниченный отбор в ее ряды,  наиболее образован-
ной части общества способствовали тому, что в партии 
оказалось много инициативных, предприимчивых, с хоро-
шими организаторскими способностями граждан. Среди 
этой части коммунистов было много приспособленцев, не 
обремененных моралью, вступивших в партию не по зову 
сердца, а ради продвижения по службе и своих меркан-
тильных интересов (таким коммунистам народ дал точ-
ное определение «перевертыши»). именно они, почуяв 
вседозволенность и предоставленную свободу тащить и 
грабить, оказались самыми проворными в этом, при от-
сутствии совести не очень сложном деле.

при Советской власти функции контроля деятельно-
сти предприятий осуществляло государство и народ. В 
органах народного контроля принимали участие милли-
оны трудящихся. наличие такого массового обществен-
ного контроля придавало огласке многочисленные факты 
растаскивания, разграбления государственной собствен-
ности, что сдерживало процесс накопления частного ка-
питала. В результате народный контроль быстренько ра-
зогнали. правительству контроль вообще не нужен, даже 
вреден, так как противоречит проводимому им курсу уско-
ренного создания нового класса капиталистов и передачи 
в его руки государственной собственности.

Профсоюзы, и раньше выполнявшие в основном распре-
делительно – увеселительные функции (оплата больничных 
листов, выделение путевок,  распределение садовых, и ого-
родных участков,  оказание материальной помощи, распреде-
ление дефицитных товаров, организация досуга работников 
предприятий и членов их семей и т. д.), настоящими защитни-
ками интересов трудящихся никогда не были и сейчас не стали. 
имея большую зависимость своего личного благосостоя-
ния от «щедрости руководителя предприятия», они балан-
сируют на грани минимальных, зачастую показных, пре-
тензий к  администрации, в ущерб интересов конкретных 
работников и трудовых коллективов.
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 представленная предприятиям хозяйственная са-
мостоятельность, вседозволенность,  слабая законо-
дательная база и полное отсутствие какого-либо кон-
троля со стороны государства и коллективов сделали 
директоров единоличными хозяевами предприятий, 
дали им неограниченную власть. Власть, которой нет 
даже у капиталистов.

Такая свобода для многих директоров оказалась не-
посильной ношей. Уподобившись «Иваном,  не помнящим 
родства», они быстро забыли, что Советская власть дала 
им возможность получить образование, проявить способ-
ности и занять эти высокие кресла, Желая узаконить свой 
новый статус «капиталиста», они не брезгают никакими 
приемами. Судьба работников, ставших для них серой 
массой люмпенов, им безразлична. Они вошли в новую 
жизнь, где действуют волчьи законы.

Преобразование государственных предприятий в акцио-
нерные общества и предоставление коллективам полной са-
мостоятельности, к сожалению, не повлияли на психологию 
трудящихся. Многие еще не поняли, что завод, фабрика, мага-
зин, база и другие предприятия, где контрольный пакет акций 
принадлежит коллективам, это им принадлежащая коллектив-
ная собственность и только они, и никто другой, могут ею рас-
поряжаться.  Что только они могут и должны решать вопросы  о 
возможности массовых сокращений работников, оплаты труда, 
в том числе своих руководителей, и любые другие важнейшие 
вопросы  жизни предприятий. Что только они могут не только 
поставить директора на должность, но и снять его, если он не 
защищает интересы коллектива, не обеспечивает руководство 
предприятием или «гребет под себя».

Боясь надвигающейся безработицы и возможности ока-
заться в рядах уволенных по сокращению штатов, работники 
предприятий  проявляют удивительную покорность своей судь-
бе, равнодушие и безразличие к судьбе товарищей и предпри-
ятия. На многих предприятиях месяцами не выплачивается 
мизерная зарплата, в то же время некоторые руководители 
предприятий тратят миллионы рублей и долларов на бесконеч-
ные турне в заграничные командировки, не приносящие поль-
зы коллективам, устанавливают себе оплату в десятки, а ино-
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гда и сотни раз выше  заработков рабочих, покупают иномарки, 
тратят миллионы рублей на обустройство своего быта. В ущерб 
коллективам реализуют продукцию по ценам значительно ниже 
рыночных (с нулевой и даже минусовой рентабельностью), ре-
ализуют технику, оборудование, и другие материальные цен-
ности по ценам, действовавшим на начало «шоковой терапии», 
т.е. сотни раз меньше их реальной  фактической стоимости, 
совершают много других, мягко говоря, нечестных приемов 
личного обогащения за счет интересов трудящихся. Все это 
делается почти открыто,  на глазах работников коллективов, с 
молчаливого их согласия.

Такая покорность и безразличие большинства трудящихся, 
желание отсидеться в одиночку и переждать – авось пронесет, 
еще больше развязывают у них  чувство исключительности и 
превосходства над другими, служат соблазнительным приме-
ром  для тех,  кто еще не стал на скользкую дорожку личного 
обогащения за счет государственной и коллективной собствен-
ности, за счет ущемления интересов коллективов, кто еще ко-
леблется в выборе своего пути.

Часть бывших коммунистов, из категории «инициатив-
ных и предприимчивых»,  у кого совести оказалось немно-
го больше, не сразу включились в процесс «растащилов-
ки», некоторое время колебались, присматривались.  но 
видя, как нагло и быстро растаскивается государственное 
добро, как на глазах растут ряды миллионеров, и, боясь 
остаться за бортом этого, вновь образующегося элитного 
класса, не выдержали соблазна легкой наживы и также, 
даже быстрее других, включились в интенсивную гонку 
по «растащиловке» государственного добра. Есть руково-
дители из числа «инициативных и предприимчивых», обладаю-
щих прекрасными  организаторскими способностями, которые 
еще совсем недавно могли служить примером для подражания 
в вопросах честности, скромности, открытости, которым не-
легко было переступить через себя, но, сделав это однажды 
и запрыгнув на подножку отъезжающего и набирающего ско-
рость элитного поезда, они уже не в состоянии остановиться.  
Жажда наживы, желание возвыситься над всеми  – это как 
алкоголь, чем больше употребляешь, тем больше хочется. 
Деньги и власть уродуют человека, но не каждому дано сил 
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устоять перед этим соблазном. Так уж устроен человек, 
что свое ему ближе и дороже, чем общественное. Не слу-
чайно появилась поговорка: «Своя рубаха ближе к телу». 
Это чувство и желание быть «вожаком стаи» развивалась 
в человеке тысячелетиями и, естественно, 70 лет жизни 
при социализме, который по сути и не был построен, при 
котором мы еще практически и не жили, оказалось слиш-
ком мало,  чтобы изменить это инстинктивное чувство – 
«МОЁ!» и «Я!».

из 18 миллионов коммунистов бывшей кпСС восста-
новилось в кпрФ всего около 500 тысяч. есть много быв-
ших коммунистов, которые в душе остались  верными иде-
ям социализма ничем себя не запятнали, но и никак себя 
не проявляют. Ведут выжидательную политику. как гово-
рится «ни нашим, ни вашим». а пора бы определиться, а 
то ведь будет поздно, поезд уйдет! те, кто отхватил кусок 
дармового пирога, кому уже вернулось это инстинктивное 
чувство – «мОЁ!» и «Я!», так просто его не отдадут. именно 
на это рассчитывает Чубайс и вся команда «реформато-
ров». В отличие от «спящих и дремлющих» они, наоборот, 
сильно  торопятся. Они понимают, что пока много «спящих 
и дремлющих» им успех обеспечен.

да и у тех коммунистов и патриотов, кто остался верен 
идее построения общества социальной справедливости, 
сплошной «разброд». каких только партий и течений не 
образовалось. партия Вкпб, ркрп, кпрФ, Социалистиче-
ская партия рОС и т.д.. ну где уж тут рядовому коммунисту 
и просто гражданину-патриоту, кому дорога свободная, 
независимая россия, разобраться кого поддерживать.  
Вот и сидит он, выжидая, когда все само собою образует-
ся.  а почитай уставы и программы этих партий – с трудом 
отыщешь в чем разница. но даже если и есть принципи-
альные отличия, то в главном – в необходимости возро-
дить россию как сильное, независимое, демократическое 
государство на принципах законности и социальной спра-
ведливости – все едины. так соберитесь вместе, объявите 
временный мораторий на все, в чем есть отличия, и вме-
сте решайте  главную проблему, как спасти страну! так, 
нет. Сплошные амбиции. кто кого перетянет!
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А строители капитализма, хотя и разделились  во время  
прошедших выборов на три команды, чтобы голосов набрать 
побольше, выступают единым фронтом. Не случайно руковод-
ство большинством важнейших комитетов Думы досталось им.

если все общество расслоилось на богатых и бедных, 
то коммунисты  бывшей кпСС – «большой слоеный пи-
рог», все больше напоминающий доперестроечную пи-
рамиду власти.

На вершине пирамиды – бывшие коммунисты, преда-
вшие интересы партии и народа, нынешние правители. 
Они и раньше были на самой вершине власти, только вели 
в другом направлении.

Что ниже – новый элитный, коррумпированный класс, 
состоящий в основном из бывших коммунистов: партий-
ных работников, банкиров, директоров предприятий. 
Они и раньше занимали высокую ступеньку пирамиды, 
но были подконтрольны партийным органам. Сейчас они 
сами заняли все ступеньки бывшей партийной элиты, но 
обладают несоизмеримо большей властью. Если раньше 
местные партийные органы – обкомы, горкомы, райкомы 
КПСС, выполняли решения верховной власти (ЦК КПСС), 
были подотчетны и подконтрольны ей, то нынешние «пере-
вертыши» в связке с мафиозными структурами сами осу-
ществляют  контроль практически всех уровней власти.

 Вся власть у «перевертышей»! Узаконить ее, сделать ее 
лигитимной – главная их забота сегодня, накануне выборов 
в областное Законодательное собрание и городскую Думу. 
В газетах опубликованы итоги регистрации кандидатов в 
депутаты местных органов власти. Директорат и работни-
ки администраций всех уровней составляют абсолютное 
большинство зарегистрированных кандидатов по Омской 
области. Среди них, конечно, есть толковые, порядочные,  
не потерявшие совесть руководители. Но как разобраться 
кто есть кто? У кого нет совести, у тех есть деньги. На них 
работают СМИ и структуры власти. Для того, чтобы выборы 
состоялись, достаточно, чтобы в них приняло участие всего 
25 процентов от общего числа зарегистрированных изби-
рателей. Такой низкий процент не случаен. Власти наде-
ются на пассивность избирателей, и она их вполне устра-
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ивает. 25 процентов голосов наберется из числа тех,  кому 
сегодня живется хорошо, кто доволен нынешним курсом 
реформ и желает, чтобы он продолжался вечно, кого суме-
ли оболванить СМИ. Они- то на выборы придут обязатель-
но. исполнятся ли их надежды и желания – зависят от вас, 
избиратели.  От тех, кому все надоело. От тех, кто ни во что 
не верит. От тех, кого не было на предыдущих выборах, кто 
своим равнодушным молчанием помог  одной трети голо-
сов избирателей принять конституцию,  позволяющую в 
любой момент узурпировать власть.

 если и на этих выборах будет проявлена такая же «ак-
тивность», как на предыдущих, им успех будет обеспечен. 
Отсидеться, переждать – не получится. От того, кого мы 
изберем сегодня, зависит, как и по каким законам нам 
жить завтра.

Общественное объединение «Воля народа», образо-
ванное коммунистами кпрФ совместно с Федерацией ом-
ских профсоюзов и партей «российский общенародный 
союз», выдвинули достойных кандидатов почти во всех 
округах. Я призываю всех патриотически настроенных 
избирателей хорошо разобраться, кто есть кто, сделать 
правильный выбор и отдать свои голоса достойным.

«ОМСКОЕ ВРЕМЯ» № 11 (88) март 1994 г.

«демОкратиЯ  пО-капиталиСтиЧеСки»

Идеологи и исполнители главных ролей в осуществлении 
программы свержения Советской власти и реставрации ка-
питализма в России постоянно запугивают россиян коммуни-
стическим прошлым.  Всячески очерняя все хорошее, что было 
сделано при Советской власти и восхваляя западное, они при 
этом часто извращают существующую действительность.

конечно,  не все в нашей 70-летней истории было глад-
ко. Существовавшая все годы однопартийность поставила 
партию вне конкурентной борьбы, вне критики, позволила 
узурпировать власть. (Об этом я подробно писал в статье 
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«В поисках ответа» - «Омское время», май 1993 и нет не-
обходимости на этом вновь останавливаться)

но, оглядываясь назад и сравнивая с тем, что сегодня 
творится в россии и во всем мире, я во многом пересмо-
трел свой взгляд и на события прошлых лет.

В 1936-1937  годах мне было 7-8 лет. Я не был пря-
мым, осознанным свидетелем тех событий. мне трудно 
судить, насколько правдиво описаны и оправданы были 
репрессии. работая много лет назад на заводе тяжелого 
машиностроения в городе петропавловске, где трудилось 
более  десяти тысяч человек, а также на омском заводе 
кислородного машиностроения, где количество работаю-
щих также исчислялось тысячами, я за все 50 лет работы 
не знаю ни одного случая ареста или другого вида пресле-
дования кого-либо из работников этих коллективов по по-
литическим мотивам.

Эта неправда нужна тем, кто хотел бы под лозунгами  
борьбы с «коммуно-фашистами» обелить, оправдать всю 
мерзость,  творимую нынешним режимом, узурпировать 
и узаконить авторитарную власть в россии.

Я против любых форм насилия по политическим мотивам.  
Человек должен иметь право высказывать свои убеждения, но 
нельзя врать, искажать факты. События последних лет показа-
ли, что  это священное право  человека, благодаря лжи и об-
ману, ловко используется жуликами для осуществления своих 
корыстных целей.

можно приводить десятки примеров подлости и лжи-
вости нынешней демократии. для сохранения власти и ка-
питалов нынешние правители готовы на любую подлость, 
вплоть до уничтожения  своего собственного народа. рас-
стрел Верховного Совета 3-4 октября 1993 года и война в 
Чечне наглядно это подтверждают.

За три года ельцинских реформ в России уже погибло от 
насильственной смерти 150 тысяч человек. В десять раз боль-
ше, чем во всей афганской войне. А сколько жизней унесли 
межнациональные конфликты в Грузии и Абхазии, Армении и 
Азербайджане, Молдове и Приднестровье, Осетии и Ингуше-
тии, Таджикистане и Узбекистане, в других горячих точках, ста-
тистика умалчивает. Но известно, что количество жертв также 
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исчисляется многими тысячами.
Все познается в сравнении. то, что происходит в рос-

сии, о чем рассказывают даже наши Сми не могло при-
сниться даже в кошмарном сне автору книг о злодеяниях  
коммунистов – Солженицыну. Все тюрьмы переполнены. 
В одиночных камерах,  где при царе и коммунистах сидело 
по одному заключенному, сейчас сидят по 20-30 и более 
человек.  Я оговорился.  Слово «сидят» для этих условий 
не подходит. Сидеть в такой камере нельзя – площадь не 
позволяет!! Сидят и спят они по очереди. и в таких усло-
виях люди годами находятся под следствием, в ожидании 
суда.  Вот где произвол и бесправие. а солдаты, умираю-
щие от дистрофии на острове русский, а тысячи заложни-
ков, подвергающихся пыткам, престарелые граждане, ис-
чезающие одновременно с приватизацией своих квартир 
(только в москве с начала приватизации исчезло 28 тысяч 
человек, в том числе уже раскрыто умышленных убийств, 
в 1992 году более 400, а в 1993 году более 800), а рекет, 
заказные убийства и т. д. В ГУлаГ превращена вся страна.

О какой демократии можно говорить, если у народа отня-
ли самое дорогое завоевание Советской власти – право спо-
койно жить, трудиться и быть уверенным в завтрашнем дне. По 
данным, публикуемым СМИ, В России уже насчитывается 10-
12 миллионов безработных (с учетом скрытой безработицы). 
Проектом бюджета на 1995 год предусматривается дальней-
шее значительное снижение объемов производства, а следо-
вательно, и рост безработицы.

В стране, где всего не хватает и надо бы работать в 
три смены, государственным планом предусматривается 
увеличение безработицы. Вот он, капитализм в действии 
и его отношение к людям. капитализм не может жить без 
безработных. безработица – его главный стимулятор 
жизни. его гарантия всевластия правителей и бесправия 
трудящихся.  его главная козырная карта в борьбе с тру-
довым народом в поддержании «капиталистической де-
мократии» и «капиталистического порядка».

Во времена правления коммунистов государство «гра-
било трудящихся», отбирая у них  значительную часть за-
работанной ими прибыли (как утверждают «демократы»). 



63

«Грабило»,  чтобы вернуть в виде бесплатной медицины, 
бесплатного образования, бесплатного жилья, символиче-
ской платы за квартиру и коммунальные услуги, за детские 
сады и ясли, за отдых и лечение в санаториях, профилакто-
риях и других аналогичных заведениях и т.п.

Теперь другое дело. Государство просто от всех отверну-
лось.  Рассчитывать на бесплатное жилье, образование, меди-
цину, дешевые коммунальные услуги и т. д.  не приходится. А 
кормушки для безработных и ночлежки для бездомных непре-
менно построит. Это обязательный атрибут развитого капита-
лизма. Без них нельзя – народ взбунтуется.

При капитализме, где все покупается и продается, демо-
кратия, свобода, социальные блага  также дозированы в за-
висимости от наличия капитала: 2-3 процента особо богатые, 
наверху пирамиды власти, пользуются всеми привилегиями 
демократии. У кого капитала поменьше – демократических 
свобод и привилегий «пожиже». Ну а тем, кто внизу пирамиды, 
у кого нет никакой власти, «демократия по-капиталистически» 
дает лишь возможность жалкого существования.

Реальная жизнь помогла многим разобраться, где 
правда, а где – ложь. Эйфория светлого капиталистиче-
ского завтра прошла.  С каждым днем все больше людей 
понимает, куда и зачем ведут «демократы». Народ пробуж-
дается.  И не только в России. Победа на выборах бывших 
коммунистических партий в Польше, Венгрии, Румынии, 
Болгарии вселяет уверенность, что Россия найдет в себе 
силы выйти из тупика, в который завели «демократы». Что 
на смену лживой, продажной демократии придет настоя-
щая, где каждый трудящийся человек, будет иметь право 
на труд, жилье, бесплатное медицинское  обслуживание, 
бесплатное образование и целый ряд других социальных 
благ, отобранных нынешним режимом, обеспечивающих 
хороший жизненный уровень и уверенность в завтрашнем 
дне. Десять лет перестройки, отбросившие страну на де-
сятки лет назад – это наша дорогая плата за уроки для бу-
дущих поколений, которые имея наш горький опыт, никог-
да больше не дадут себя одурачить. 

«СИБИРСКОЕ ВРЕМЯ» №4(6) 27.01-2.02.1995 г.
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банкрОтСтВО. кОмУ ЭтО ВЫГОднО?

С первых дней было известно, что ваучерная прива-
тизация  -  это афера века, придуманная для легализации 
ограбления народа, передачи всего богатства, созданного 
трудом нескольких поколений советских граждан, в руки 
жулья и иностранного капитала. идеологи приватизации 
и капитализации страны хорошо знали, что инфляция бы-
стро обесценит эту бумажку. Что большинство населения, 
доведенное нуждой до отчаяния, обменяет свой ваучер на 
обесцененные деньги.  Что скупленная дельцами доля ва-
учеров, необходимая для приватизации, позволит им за 
бесценок приобретать государственную собственность.  
Ваучерная приватизация муниципальной и федеральной 
собственности закончилась.  Все разыграно как по нотам. 
и попало тому, кому должно было попасть.

Началась главная – денежная приватизация. Именно 
на этом этапе основная, наиболее дефицитная часть фе-
деральной собственности должна перейти в руки 2-3-х 
процентов доморощенных богачей и иностранному капи-
талу, о чем неоднократно заявляли Гайдар и его команда 
«чикагских мальчиков».

Все готово. Предприятия лежат на боку. Связи разру-
шены.  Производство остановлено или чуть теплится. Де-
нег нет Долги отдавать нечем. Объявляй любое банкротом 
и продавай  по дешевке нужным людям.  Никто даже не 
возмутится. Некому!

Значительная часть наиболее грамотных и активных 
работников перешла в коммерческие структуры, в хоро-
шо оплачиваемый государством управленческий аппа-
рат (в целом по России он в три раза превышает аппарат 
бывшего СССР),  силовые структуры, налоговую службу, 
занялась спекуляцией, рэкетом и другими доходными 
промыслами.

Безработица, отсутствие какой-либо защиты и нагляд-
ный урок, что может сделать власть, преподнесенный все-
му миру 3-4 октября 1993 года,  сделали рабочих тихими и 
послушными. Непослушных и непокорных давно уволили 
под универсальным предлогом – сокращение штатов.
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неограниченные права, предоставленные директорам 
предприятий в решении кадровых вопросов, заработной 
платы, полное отсутствие контроля со стороны государ-
ства, профсоюзов и коллективов позволили им создать 
на заводах обстановку абсолютной власти начальников 
и полного бесправия подчиненных. В такой реально сло-
жившейся обстановке рассчитывать на рабочий класс – 
иллюзорно. защищать свою, честным трудом заработан-
ную собственность, они не будут. там,  где уже созданы 
аО, у них ее практически нет.  ловкие дяди и тети, опять 
же с их покорного и молчаливого согласия, давно у них ее 
отобрали.  количество акций, приходящихся на одного, 
даже очень хорошего и очень квалифицированно работ-
ника, в десятки, сотни, а иногда и тысячи раз  меньше чис-
ла акций директора и его ближайшего окружения. так что 
защищать им практически нечего.

Защищать свою неограниченную власть и жирные куски уже 
попавшей к ним в руки собственности должны директора, уве-
ровавшие, что именно им судьба отвела роль будущих капитали-
стов. Но так, очевидно, думали они. Реформаторы думали иначе.

Во времена правления коммунистов возможности 
директора в вопросах личного обогащения были огра-
ничены. заработная  плата его мало чем отличалась от 
зарплаты заместителя, ведущих специалистов и высо-
коквалифицированных рабочих.  Возможности незакон-
ного  обогащения  практически отсутствовали. помимо 
государственного, профсоюзного и народного контроля, 
существовал партийный контроль. Что-то значил и этиче-
ские нормы поведения. Например, за такую, по нынешним 
временам, «шалость», как строительство 2-х этажной дачи сни-
мали с работы и исключали из партии. Не берусь утверждать,  
что такие меры были правильными, но лично я в душе был со-
гласен: нельзя позволять коммунистам, тем более руководи-
телям, даже малейшие излишества, в то время, как миллионы 
людей живут еще в лачугах или вообще не имеют жилья.

на должность директоров назначали, как  правило,  
грамотных, волевых, имеющих опыт управления людь-
ми и хорошо знающих производство руководителей. Это 
правило не могло полностью исключать возможности за-
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нять высокую должность проходимцу, но это было исклю-
чением из правил.

Сочетание перечисленных качеств с упомянутым выше 
контролем и этическими нормами позволяли директорам 
пользоваться авторитетом в своих коллективах. рабочие 
верили им, шли за ними, когда нужно, обращались за по-
мощью и получали ее. В лице директоров рабочий класс 
видел как бы олицетворение Советской власти.

На Западе даже идеологи разрушения Советского го-
сударства не могут понять, почему в России, несмотря на 
невыносимые условия жизни, все так спокойно. Почему в 
Грузии и Армении, где неделями нет света и газа, а пищу гото-
вят на кострах, где на месячную  зарплату можно купить  5 бу-
ханок хлеба или 2 литра керосина, где за пайкой в 300 граммов 
хлеба нужно отстоять многочасовую очередь, где люди умира-
ют от голода, а хоронят их в братских могилах, так как нет денег 
на захоронение,- тоже спокойно. Не понять им, что именно 
благодаря вере людей в своих руководителей – директо-
ров, олицетворяющих Советскую власть на местах, вере 
в то, что ведут они народ к лучшей жизни, под этим непо-
средственным, сдерживающим и успокаивающим руко-
водством в стране произошел тихий контрреволюционный 
переворот. Без всякого шума, без единого выстрела, во-
преки воле трудящихся удалось развалить самое мощное 
в мире государство и уничтожить Советскую власть. Что 
не удалось сделать Гитлеру за четыре года войны, сдела-
ли наши доморощенные оборотни под руководством США 
и возглавляемой ими олигархии. Именно на это была рас-
считана «вольница», любезно предоставленная  реформа-
торами в распоряжение директорского корпуса.

Директорский корпус нужен был как буфер между ра-
бочими и реформаторами. И он выполнил возложенную на 
него миссию. Своими руками помог сделать всю черную, 
грязную работу по разрушению государства. «Почетная» 
роль его в смене общественного строя будет еще должным 
образом оценена историками. Я лично считаю, что именно 
эта прослойка руководителей обеспечила главный успех 
всей операции по развалу Советского государства.

Теперь,  на заключительном этапе дележа собственности, 
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когда дело сделано, все подготовлено, директорский кор-
пус больше не нужен. На него даже удобно свалить всю вину 
за провал реформ, чем и заняты сегодня наши «доблестные» 
СМИ. Они откровенно натравливают рабочих на своих, как они 
их величают, «красных директоров». На деле многие оказались 
не совсем» красными». Скорее, наоборот.

Директора, надеюсь, эту ситуацию отлично понимают, 
но рассчитывать на прежнюю «любовь» и поддержку  ра-
бочих не приходится.  Не многим удалось устоять перед 
испытанием неограниченной властью и соблазном лич-
ного обогащения. В то время, как предприятия «лежат на 
боку», а рабочие месяцами  не получают нищенскую за-
работную плату, многие руководители, потеряв стыд и со-
весть, сами себе установили миллионные оклады, строят 
или уже построили себе замки (назвать коттеджем трех- и 
четырехэтажные  особняки в «долине нищих» и других ме-
стах массовой и индивидуальной застройки новых бога-
теев, язык не поворачивается),  покупают шикарные ино-
марки, совершают бесконечные заграничные турнэ и т. д. 
и т. д. В общем, берут от жизни все, что можно взять. Вот 
на это и рассчитывали реформаторы. И не ошиблись.

«СИБИРСКОЕ   ВРЕМЯ»  №7 (9) 17.02-23.02.1995 г.

кОГО и как ГОтОВЯт В банкрОтЫ

Цепная реакция всеобщей парализации народно-
го хозяйства не обошла стороной и предприятия Омска. 
Средства массовой информации неоднократно рассказыва-
ли о бедственном положении, сложившемся на многих из них.  
Программа капитализации страны и передачи всего богатства, 
созданного несколькими поколениями советских граждан, в 
руки отечественного и иностранного капитала, вступила в за-
ключительную стадию. 

«Сибирское время» в статье «и знамена с молотка?» 
и «Советская россия» за 16 февраля 1995 года в статье  
«мрачнеет «Восток» рассказывали о трагической судьбе 
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одного из лучших предприятий г. Омска, флагмана тек-
стильной промышленности Советского Союза и россии  
аО «Восток». предприятие, 18 лет удерживавшие первен-
ство среди предприятий отрасли, награжденное орденом 
«знак  почета» и  шестью знаменами на  вечное хранение, 
на сей раз  представлено на аукцион. на торги выставле-
ны честь, гордость и слава заслуженного коллектива. Я бы 
сказал больше. Честь, слава и гордость всего  Омска.

Первым под  жернова реформ попало лучшее предприятие 
города. И это не случайно. Если удастся уничтожить этот кол-
лектив, то другим, а их абсолютное большинство, сопротивле-
ние может показаться бессмысленным. На это и рассчитыва-
ют «реформаторы». Тот факт, что абсолютное большинство 
предприятий Омска и всей россии оказались на грани 
банкротства, в том числе хорошо работавшие ранее, ука-
зывает на наличие общих для всех закономерностей ра-
зобраться в причинах происходящего я решил на примере 
Омского завода кислородного машиностроения,  входя-
щего в аО «Сибкриотехника».

Я хорошо знаю продукцию этого предприятия и ее де-
фицитность, что исключает возможность связывать оста-
новку или даже банкротство завода с ненужностью выпу-
скаемой им продукции. А именно на это любят ссылаться 
нынешние правители, оправдывая плачевные результаты 
своего правления. Около 50 наименований изделий за-
вода нигде больше в нашей стране и странах СНГ не из-
готавливаются.  Еще совсем недавно имя коллектива, 
выпускающего высококачественную продукцию, конку-
рентоспособную на мировом уровне (продукция заво-
да экспортировалась в 30 стран мира), было широко из-
вестно не только в Омске, но и далеко за его пределами. 
До перестройки коллектив завода 12 лет подряд выходил 
победителем в соревновании с машиностроителями Ом-
ска, заносился на областную Доску Почета, а за успехи, 
достигнутые в 10-й пятилетке, награжден орденом «Знак 
Почета».

Предприятие специализировано на выпуске сложной 
криогенной техники. Установки для производства кисло-
рода и азота из воздуха, благодаря своей автономности 
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и транспортабельности, нашли широкое применение при 
разработке нефтяных, газовых, угольных и других место-
рождений, при строительстве нефтегазопроводов, же-
лезных дорог и т. д. Наши установки позволяли обеспечить 
выполнение сварочных и других работ кислородом и азотом в 
необжитых, труднодоступных районах, где получение этих  про-
дуктов от других источников связано с более значительными 
затратами.  Закачка инертного азота в подземные нефтяные 
пласты (в условиях Сибири и Крайнего Севера нефть очень гу-
стая) значительно увеличивает эффективность работы сква-
жин, позволяет оживить  уже брошенные скважины,  где добыча 
нефти обычным, естественным способом  прекращена. В итоге 
– дополнительные миллионы тонн нефти. Несмотря на такую 
радужную, казалось бы, перспективу, объем производства этих 
установок снизился по сравнению с 1990 годом, в сопостави-
мых ценах, на 60 процентов.

В чем же причина такого положения? Неужели не нужны 
стали изделия,  еще недавно реализующиеся по «великому 
блату»? Нет! Потребители в них нуждаются! Даже больше, 
чем прежде.  Но у них нет денег на приобретение нужной им 
техники. В результате и завод не имеет средств на приоб-
ретение необходимых материалов и комплектующих изде-
лий. Так, для изготовления азото-кислорододобывающей 
станции требуется многие тысячи наименований матери-
алов и комплектующих изделий, большинство из которых 
изготавливалось на единственном в России или странах 
СНГ заводе.  Не имея возможности воздействовать на по-
ставщиков, завод вынужден соглашаться с их ценами на 
продукцию. Выбора у него нет. Или соглашайся, или оста-
навливай производство.   В свою очередь, предприятия-
поставщики также  не могут влиять на цены поставляемых 
им исходных материалов. У них тоже нет выбора.  В резуль-
тате цены на продукцию завода безудержно растут.  Они 
уже не доступны большинству потребителей. Судите сами. 
Если раньше упоминавшаяся выше станция, смонтированная на 
шасси двух автомобилей КрАЗ и одном автомобиле ЗИЛ-131,  в 
комплекте с передвижной электростанцией мощностью 200 квт 
стоила 156 тысяч рублей, то сейчас аналогичная станция, изго-
товленная в стационарном варианте, без автомобилей КрАЗ, и 
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электростанции стоит  550 млн. рублей, или в 3600 раз дороже.  
При нынешней  всеобщей неплатежеспособности предприятий 
кому под силу такие астрономические суммы? Это – главная 
причина,  почему  нужная народному хозяйству продукция 
оказалась невостребованной.

Аналогичная картина и с другими изделиями. До рас-
пада СССР огромным спросом пользовались транспорт-
ные резервуары для хранения и транспортировки жидких 
криогенных продуктов: кислорода, азота, аргона( образно 
говоря, это большие термоса емкостью от 1 до 12 тонн), а 
также газификаторы для преобразования этих продуктов 
из жидкого состояния в газообразное непосредственно  в 
местах потребления. Невозможно представить современное 
промышленное предприятие или больничный комплекс, где  не 
применялись бы эти изделия. Без них не может работать ме-
таллургия, химическая и нефтехимическая промышленность, 
машиностроение и целый ряд других отраслей народно хозяй-
ства. В 1985 году, первом году перестройки, завод изготовил 
и отгрузил потребителям 320 таких изделий, в том числе 35 на 
экспорт, а в 1993 году – всего 90.  К чему это приведет, нетруд-
но догадаться. Изделия завода высокого качества. Многие уже 
давно выработали свой десятилетний гарантийный срок и про-
должают трудиться. Но они  не вечны. Если не будет останов-
лено дальнейшее снижение их производства, придет время,  
когда по этой причине  начнут останавливаться предприятия, 
не смогут взлетать самолеты,  в больницах не будет кислорода 
для тяжелобольных. Да разве все перечислишь.

Еще пример.  Перевозка скоропортящихся  грузов по 
железной дороге, обеспечение их сохранности в процес-
се транспортировки осуществляется в 5-ти вагонных сек-
циях рефрижераторов, холодильное оборудование для 
которых изготавливалось только на заводе кислородного 
машиностроения. В 1993 году производство этого обо-
рудования остановлено полностью. У Брянского вагоно-
строительного завода, единственного в стране изготови-
теля таких рефрижераторов, нет денег. Нет их и у омского 
завода, чтобы купить необходимые материалы. К чему 
приведет прекращение производства этих изделий – ком-
ментарии не требуются.
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тот факт, что за два года 
реформ тысячи  отлично ра-
ботавших ранее предпри-
ятий оказались на грани бан-
кротства, позволяет сделать 
вывод, что управляют стра-
ной или безумцы, не понима-
ющие элементарных основ 
экономики, во что я не верю,  
или люди, делающие это 
осознанно по хорошо проду-
манной и тщательно разра-
ботанной мВФ программе, 
одним из элементов которой  
является банкротство пред-
приятий и передача государ-
ственной собственности по  

низким, «бросовым» ценам в руки  частного и иностран-
ного капитала.  Освобождающиеся при этом природные 
ресурсы россии будут использоваться для дальнейше-
го укрепления могущества 
развитых капстран.

Омский завод кисло-
родного машиностроения 
всегда славился своим кол-
лективом. Здесь работали 
прекрасные специалисты, 
настоящие мастера своего 
дела, любящие свой завод, 
преданные ему. Эта любовь 
передавалась детям, и на 
заводе все больше появля-
лось семейных династий . 
Несмотря на безрадостную 
перспективу и практически 
нищенское существование, 
многие бригадиры и рабо-
чие остались верными свое-
му родному предприятию и 

Главный инженер объединения 
Грязнов Б.Т.

Директор завода Елохин В.И.
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вместе с ним переживают труд-
ности. Среди них: основатель 
бригадной формы организации 
труда среди станочников, пол-
ный кавалер  ордена Трудовой 
Славы А.С.Борисов, токарь, за-
служенный машиностроитель 
РСФСР Ю.Г.Буланов,  брига-
дир комплексной бригады, ла-
уреат Государственной премии 
СССР Н.С.Кислицын, бригадир 
Р.Д.Кичмарик, В.А.Беляков,  
Н.Н.Якубенко и многие дру-
гие. Молодые ребята, при-
шедшие на завод учениками, 
прошли все ступени роста (в 
отличие от многих членов пра-
вительства, прямо из институ-
тов и лабораторий взявшихся 
управлять страной)  и стали 
прекрасными руководителя-

Бригадир бригады 
станочников цеха № 10  

Кавалер Ордена Ленина 
Пестов В.М.

Первая бригада станочников  в Омске. 
В центре сидит бригадир Борисов А.С.
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ми производства. Сре-
ди них начальники це-
хов:  Б.А.  Харитонов, 
Г.В. Байдалов, А.Г. Пу-
рин. Бывший ученик то-
каря В.И.Елохин, ныне 
директор завода. Рядо-
вой технолог инструмен-
тального цеха Б.Т. Гряз-
нов – главный инженер  
объединения. Этот спи-
сок можно продолжать, 
но его достаточно, что-
бы задать вопрос, в ка-
кой капиталистической 
стране из простых се-
мей, без миллионных 
вливаний родителей, 
могут вырастать духов-
но богатые, высоко об-

Бригада сборщиков цеха № 3. Второй  справа в нижнем ряду 
бригадир Зозуля. В центре - лучший сварщик завода Бармин А.В., 

награжденный Орденом Трудовой Славы двух степеней.

Победители в социалистическом 
соревновании среди бригад завода
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разованные люди? Где, в какой капиталистической стране 
простому рабочему оказывались такой почет и слава?!

Коллектив завода был как единая семья. Многие бри-
гады дружили  семьями. Хорошие работники за счет за-
вода ездили в Новосибирск  слушать оперу, в Ленинград, 
Одессу, Алма-Ату на экскурсии. Дружили и соревновались 
с коллективом Агрегатного завода. Перенимали все хоро-
шее. Какую же дьявольскую силу нужно было иметь, чтобы 
разрушить такой коллектив! К счастью, еще не до конца. 
Многие истинные патриоты, кто создавал завод, кто отдал 
ему свои лучшие годы, остались.  Но и у них не чувствуется  
уверенности в завтрашнем дне.

Для производства сложной криогенной техники нуж-
ны специалисты высочайшей квалификации. На их обу-
чение уходят многие годы.  Понимая, что потеря таких 
кадров, равна потере самого завода, администрация 
объединения пытается сохранить специалистов, но с 

Лучшие бригадиры завода. Сидят: Борисов А.С., Кавалер Ордена 
Трудовой Славы трех степеней; Якубенко Н.Н. Стоят: Качмарик Р.Д., 

Беляков В.А., Буланов Ю.Г. 



75

каждым днем делать это  становится все труднее. С на-
чала реформ объединение уже потеряло 3200 человек, 
больше половины из них – рабочие. Многие цеха рабо-
тают с перерывами, значительная часть работников в 
административных неоплачиваемых отпусках. В некото-
рых бригадах, где трудились по 20-30 человек, осталось 
по 1-2 человека. Есть бригады, где уже нет ни одного 
работника и выполнять операции приходят специалисты 
из других бригад.

В цехах остались в основном люди старшего поколения. 
Передавать свой богатый опыт и практические знания некому. 
Молодежи в цехах практически нет.  Развращенная прелестями 
легкой жизни, с утра и до утра тиражируемыми всеми средства-
ми массовой информации, она работать не хочет. У нее сейчас 
другое призвание – торговля, рэкет, воровство, проституция – 
все,  что может приносить большие и легко добываемые день-

Избранные делегаты конференции.
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ги. Даже если политика правительства изменится и  работать 
будет престижно и выгодно, то и в этом случае потребуются 
многие годы, чтобы изменить отношение молодежи к труду.  
Нынешние правители делают все, чтобы процесс разложения 
общества был необратим.

В самом начале перестройки коллектив завода вышел 
с инициативой ускоренного решения жилищной пробле-
мы под девизом «каждой семье – отдельную квартиру до 
1997 года». если бы не «шоковая терапия»,  это обязатель-
ство было бы выполнено. Объединение ежегодно вводило 
в эксплуатацию 1-2 жилых  дома. В 1989 году  сумело сдать 
три. Сейчас строительное управление расформировано.  В 
1993 году не сдано ни одного метра жилья. заложенный в 
1992 году 5-этажный жилой дом из-за отсутствия средств 
заморожен. не до жилья сейчас. Выжить бы! Квартира стала 
непозволительной роскошью, доступной только очень богатым 
господам. Один квадратный метр строительства жилья в Омске 
подбирается  к миллиону. Простой труженик не может и мечтать 
об этом ни сейчас, ни в обозримом будущем.

так скажите, добрые люди, кому и для чего нужно было 
разрушать налаженное дело и ухудшать жизнь абсолютно-
му большинству населения? президент и правительство, 
главные проводники монетаристской политики, породив-
шей систему всеобщей неплатежеспособности, готовят 
новые испытания, намерены еще круче «завернуть гайки 
реформ». Средства массовой информации все настойчивее 
внушают мысль о необходимости отпустить цены на нефть и 
довести их до мирового уровня (сейчас они составляют  при-
мерно одну треть). То, что это вызовет новый, колоссальный 
виток роста цен, доказательств не требует. Даже под большие 
проценты  предприятия  не смогут получать  кредиты банка для 
покупки сырья и материалов. Своих оборотных средств у абсо-
лютного большинства нет. Остановка заводов неминуема!

такая политика может преследовать только одну цель: 
ускорить процесс разорения предприятий, их банкрот-
ства. а дальше путь известный – перепродажа по низким, 
бросовым ценам в руки частного капитала, в том числе 
иностранного.

«СИБИРСКОЕ   ВРЕМЯ» № 14(16)  7.04-13.04.1995 г.
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От   аВтОра
(Послесловие)

прочитав статью «кого и как готовят в банкроты», на-
писанную мною 18 лет назад, я счел необходимым допол-
нить ее объяснением одной из главных причин, способ-
ствовавших быстрому развалу нашего государства. Это 
необходимо знать будущему поколению, тем, кто  придет 
нам на смену, чтобы не допускать наших ошибок.

Социализм, в основе которого заложено плановое ве-
дение народного хозяйства, имеет целый ряд неоспори-
мых преимуществ перед капитализмом, в основе кото-
рого заложены рыночные отношения. плановое ведение 
народного хозяйства позволяет создавать крупные спе-
циализированные предприятия, выпускающие опреде-
ленный вид (наименование) продукции, что позволяет за 
счет увеличения количества и партионности применять  
высокопроизводительное оборудование и получать более 
дешевую продукцию. но при этом необходимо учитывать, 
что для нормальной работы предприятия нужны оборот-
ные средства и зависящие от объемов производства нор-
мативные запасы материалов и комплектующих изделий, 
обеспечивающих бесперебойную работу предприятия.

Стихия рынка не может обеспечить эти условия. рынок 
в любой момент может обрушить производство и капита-
лист вынужден заранее закладывать в цену неизбежные 
потери.  по этой причине, когда по инициативе предателя 
Горбачева разрешили  свободный вывоз наших товаров за 
границу, оказалось, что наши товары в десятки, а по неко-
торым товарам и в сотни раз, дешевле заграничных.

Однако, помимо явных преимуществ, плановое веде-
ние народного хозяйства таит в себе и определенные не-
достатки. монопольное положение крупных предприятий 
снижает заинтересованность предприятия в улучшении 
качества выпускаемой продукции и других показателей. 
Остановка такого предприятия может вызвать остановку 
других предприятий, получающих его продукцию в каче-
стве комплектующих изделий или спецматериалов. имен-
но это обстоятельство явилось одной из главных причин 
развала Советского Союза.
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Раздербанив Советский Союз на отдельные самостоятель-
ные государства, были единовременно разорваны миллионы 
производственных связей между предприятиями, что и приве-
ло к быстрому параличу всей экономики государства. Об этом 
хорошо знали наши враги и воспользовались этим.

Об этом важно знать и помнить сегодня. Мы в окружении 
капиталистических стран. Капитализм нуждается в нашей ги-
бели. Без этого ему не выжить. Учитывая это обстоятельство, 
количество предприятий, выпускающих одноименную продук-
цию, должно быть в разумных, плановых рамках.

В начале статьи, во втором абзаце,  я также вкратце упомя-
нул о трагической судьбе одного из лучших предприятий горо-
да Омска, флагмана текстильной промышленности Советского 
Союза  и России, предприятии АО «Восток».

Предприятие, 18 лет  считавшиеся лучшим среди всех 
предприятий отрасли, награжденное орденом «Знак Почета» 
и шестью знаменами на вечное хранение, было продано на 
аукционе. С молотка продали честь  и славу заслуженного кол-
лектива. Где сейчас эти награды? Какова судьба коллектива, 
добившегося таких успехов? Где герои-труженики этого заме-
чательного коллектива, какова их судьба?  Я не работал на этом 
предприятии и не могу ответить на эти вопросы. Трагическая 
судьба постигла многие предприятия нашего города и не толь-
ко города, всей страны.

Но на одном, хорошо известном мне событии, связанном с 
этим предприятием, я остановлюсь более подробно.

Многим омичам известно,  что предприятие АО «Восток» 
славилось не только хорошими производственными успехами, 
оно славилось еще и отношением к людям, организацией труда 
и отдыха своих рабочих, высокой культурой производства.

после одного из пленумов обкома партии, на котором 
рассматривались вопросы культуры производства, пер-
вый секретарь обкома  Сергей иосифович манякин со-
брал директоров крупных предприятий города и устроил 
экскурс на предприятие аО «Восток» и «Электромеханиче-
ский завод», славившиеся  высокой культурой организа-
ции производства.

С этого момента на нашем заводе и не только на на-
шем началась новая эра в понимании и значении этих слов 
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– высокая культура производства.
побывав на этой экскурсии, директор нашего завода 

звонков Владимир трофимович, организовал аналогич-
ную экскурсию на эти предприятия начальников цехов и 
отделов для  обмена опытом.

С того времени на заводе началось соревнование за звание 
«Лучший цех (отдел) по культуре производства».  Среди цехов 
особо выделялся самый трудный, по условиям производства, 
- литейный цех, где начальником цеха был Украинский  Алек-
сей Николаевич. Здесь не только навели должный порядок на 
производственных участках, но и значительно улучшили быто-
вые условия для рабочих. Оборудовали специальные помеще-
ния для приема пищи с необходимым набором оборудования и 
инвентаря для тех,  кто предпочитает вместо столовой домаш-
нюю еду. Изготовили новые шкафчики для раздельного хране-
ния рабочей и выходной одежды, душ с парильным отделением 
и даже небольшой плавательный бассейн.

Это было лишь началом большой кропотливой работы. На-
стоящее соревнование за высокую культуру производства на-
чалось после заключения договора о содружестве с коллекти-
вами «Агрегатного завода 
имени В.В.Куйбышева», за 
звание лучший завод, цех, 
отдел этих двух предпри-
ятий. Все было на полном 
серьезе. Ежегодно подво-
дились итоги соревнования 
с вручением переходящего 
Красного знамени заводу-
победителю и вымпелов 
цехам и отделам, родствен-
ным по профилю работы.

Директор  завода Звон-
ков В.Т. пришел к нам на за-
вод с  Агрегатного завода. 
С его приходом все номера 
цехов и отделов были пере-
нумерованы по подобию  с 
нумерацией  Куйбышевско-

Директор завода Звонков В.Т.
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го завода, что упрощало процесс организации соревнования. 
Два раза в году, во Дворцах культуры названных предпри-

ятий поочередно проводились встречи коллективов цехов и от-
делов, родственных по профилю работы. Например, 5-й -  ли-
тейный, с 5-м; 7-й – сборочный, с 7-м, 10-й - механический, с 
10-м; 22-й – ремонтный, с 22-м и т. д. Аналогично этому сорев-
новались и отделы.

Как обычно,  подводились итоги соцсоревнования с вруче-
нием наград победителям, смотрели выступления коллективов 
художественной самодеятельности двух заводов коллективов 
Это были настоящие праздники. Их ждали. К ним серьезно го-
товились.

Такие встречи объединяли людей, сплачивали коллективы. 
Мы помогали друг другу во всем. Агрегатный завод был более 
продвинутым предприятием в вопросах применения станков  
с программным управлением и мы получали от него не толь-
ко консультативную, но и практическую помощь в организации 
участка станков с программным управлением на нашем заво-
де. Помощь была обоюдной и приносила пользу предприятиям.

С уважением к Вам, Феликс Шор

кУда  Ведет  наС  мВФ?

Остановка предприятий и передача государственной 
собственности в руки частного капитала не означает еще, 
что процесс колонизации страны и превращения ее в сы-
рьевой придаток развитых капстран завершен и не может 
пойти в обратном направлении. Чтобы процесс был необ-
ратимым,  нужно экономику страны сделать зависимой от 
международного капитала. для этого и создан  междуна-
родный валютный  фонд (мВФ), который под благовид-
ными намерениями оказания финансовой помощи в ста-
билизации экономики развивающихся стран, фактически 
устанавливает полный контроль над источниками финан-
сирования и навязывают государствам такую структурную  
перестройку экономики, которая в конечном  итоге приво-
дит к закабалению их с помощью долговых обязательств.
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Видный российский ученый, профессор Сергей Кара-
Мурза в статье «Страус на лугу», посвященной данному 
вопросу, раскрывает механизм осуществления этих пла-
нов.  Бывая за границей, он изучил около ста  диссертаций о 
результатах применения в трех десятках стран стабилизацион-
ной программы МВФ.  На основании этих данных он пришел к 
выводу, что у нас в России внедряется самый разрушительный 
вариант программы МВФ.  Мы можем уже сегодня предвидеть 
куда нас ведут реформаторы и что произойдет с нашей страной 
через 10-20 лет,  если будем идти курсом, указываемым МВФ.

«… Одним из важных условий подчинения стран про-
грамме МВФ, - пишет автор статьи,- является внешний 
долг. Его предварительно и навязывают «как ящик дармо-
вого  виски алкоголику». «…Когда удавка затянута, займы 
прекращаются и у должников начинают выворачивать кар-
маны». На диаграмме, приводимой профессором, видно, 
что в 1980-1982 годах богатыми странами выдано креди-
тов на сумму 49 млрд. долларов, а возвращено в 1983-
1989 гг – 242 млрд. долларов. Почти в пять раз больше.

Как показала практика трех лет «активной перестройки» 
в России, давать кредиты нам не торопятся. И это неслучай-
но. МВФ не заинтересован в развитии нашего  отечествен-
ного производства.  Чем больше оно будет ограблено, тем 
в большую зависимость от иностранного капитала попадает 
наша страна.

Выдвигая обязательным условием получения креди-
тов от мВФ, ликвидацию инфляции, запад прекрасно по-
нимает, что выполнить это требование за счет увеличения 
производства и насыщения рынка отечественными това-
рами в условиях распада СССр и разрыва экономических 
связей россия не сможет. значит, вынуждена будет вы-
полнять это требование монетаристскими методами, за 
счет принудительного сокращения денежной массы, на-
ходящейся в обращении. то, что дисбаланс денежной и 
товарной массы приводит к всеобщей неплатежеспособ-
ности предприятий и параличу экономики, особых дока-
зательств не требует. В этом мы уже убедились.

Остановить фабрики, заводы, перерабатывающую 
промышленность, сделать  природные ресурсы ненужны-
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ми для собственных нужд и вынудить добытчиков сбывать 
их за бесценок на стороне, скупить по дешевке обанкро-
тившиеся предприятия, превратить россию в страну тре-
тьего мира – давняя мечта капиталистов многих стран, 
обделенных природными ресурсами. Эту задачу и реша-
ет мВФ, все туже затягивая удавку.

предоставляя кредиты после того, как экономика стра-
ны разрушена, мВФ точно знает, что отдавать их окажет-
ся нечем и страна – должник будет вынуждена просить о 
продлении срока возврата долга.  и мВФ пользуется этим.  
Вот один из примеров, приведенных в статье С. КАРА-МУРЗЫ.

«…Начиная с 1928 года, транснациональные банки (ТНБ) 
стали широко практиковать переоформление задолженности, 
т.е. изменение сроков погашения основного долга при сохра-
нении прежнего порядка взимания  процентов. Вследствие 
этого сумма процентов стала расти гораздо быстрее основ-
ного долга. Мексика за 1983 -1987 гг. выплатила кредиторам в 
виде процентов 48,5 млрд. долларов, погасив за этот период 
лишь 18,5 доллара основного долга».

По этому пути идет и наша страна. Внешний долг кап-
странам уже превысил 100 млрд. долларов и продолжает 
расти. В проекте бюджета на 1985 г. Опять предусмотре-
но покрыть значительную часть бюджетного дефицита за 
счет кредитов иностранных инвесторов. Удавка затягива-
ется все туже.

Гайдар, Чубайс, Черномырдин, Сосковец и другие бывшие 
и нынешние члены правительства, совершая заграничные тур-
не и решая вопросы переноса сроков выплаты задолженности, 
преподносят это как  большой успех нашей внешней полити-
ки, как очередную победу демократии. Что за этой победой 
скрывается, видно на примере Мексики и других стран третье-
го мира. не восстанавливая и не расширяя собственное 
производство, делая ставку на кредиты иностранных ин-
весторов и продление сроков их возврата, мы не решаем 
проблемы, а перекладываем ее на плечи  наших детей и 
внуков. Сознательно лишаем их будущего, загоняем их в 
вынужденное рабство.

не имея возможности своевременно гасить задолжен-
ность,  предприятия вынуждены рассчитываться своими 
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акциями.  Продажа акций транснациональным компаниям и 
другим инвесторам, как правило, со скидкой к номиналу. Ель-
цин еще в 1992 году предложил сдать в долгосрочную аренду 
крупные нефтяные месторождения для погашения огромной 
внешней задолженности России. К нам сразу же ринулись не-
фтемагнаты со всего мира. Приобретая, в порядке погашения 
внешней задолженности, акции крупных предприятий, терри-
тории с разведанными запасами природных ресурсов, полу-
чая возможность эксплуатировать  работников  за нищенскую 
зарплату, иностранные монополии уже используют Россию как 
свою колонию.  Вот что пишет Бетси  Маккей (английский жур-
нал «Ньюсуик»), в статье «Нефтяные акции за бесценок». «»…
Трудно устоять перед искушением ринуться в страну, где такая 
дешевая рабочая сила, неисчислимые природные ресурсы и 
огромный неосвоенный рынок.  Лучше всего раскупаются ак-
ции нефтяных компаний.  Они продают разведанные запасы 
из расчета 8 центов за баррель (один нефтяной баррель – это 
примерно 159 литров)  по сравнению с4-5 долларами в Запад-
ной Европе.

Обратите внимание на цену,  по которой продают не-
восполнимые богатства россии! американцы консервиру-
ют свои скважины и шахты, сохраняя природные ресурсы 
для будущих поколений. мы же продаем уже разведан-
ные запасы по цене в 50-60 раз ниже рыночной стоимо-
сти.  Это как же нужно не любить  родину и как ненавидеть 
свой народ, чтобы поступать таким образом! если так и 
дальше пойдет – будем покупать нашу же нефть, добытую 
нашими рабочими, у иностранцев. Это ли не пример того,  
как на деле осуществляются истинные замыслы мВФ и 
наших отечественных мародеров, способных ради своего 
личного обогащения продать родину-мать?

многочисленные публикации в нашей прессе о про-
даже за бесценок иностранным фирмам контрольного 
пакета акций гигантов отечественного машиностроения 
– зила, «Уралмаша» и многих других, позволяют конста-
тировать, что природные ресурсы – главное богатство 
нашей страны – и значительная часть отечественной про-
мышленности практически уже в руках международных 
монополий. Кто, например, сегодня  хозяин бывшей нашей  
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крупнейшей в мире алюминиевой промышленности? Приве-
ду выдержку из статьи, опубликованной в британской  газете 
«Файнэншл таймс», «…Транс Уорлд металс» - компания бази-
рующаяся в Лондоне, - вероятно, крупнейший  сегодня в Рос-
сии  торговец русским алюминием…»

несмотря на общее сокращение объемов добычи при-
родных ресурсов, их экспорт постоянно растет.  но жизнь 
большинства россиян от этого не становится лучше.  Жи-
руют только так называемые «новые русские», на чьих 
счетах в зарубежных банках,  по разным данным, ежеме-
сячно оседает от полутора до двух  млд. долларов.

Четыре года реформ в россии вызвали паралич эко-
номики и невиданное ранее разграбление страны. наше 
могущественное  государство по уровне развития отбро-
шено на десятки лет назад.  межнациональные войны, 
уносящие тысячи  жизней, миллионы безработных, нище-
та, голод, смертность,  вдвое превысившая рождаемость, 
- все это неопровержимые доказательства преступной 
политики, навязанной нашей стране обманным путем ны-
нешним правительством под руководством мВФ.

«СИБИРСКОЕ  ВРЕМЯ»  № 19 (21) 12.05 – 13.05.1995 г.

еВреЙСкиЙ  ВОпрОС
Мой ответ русофобам и антисемитам

Я – русский еврей. россия – моя родина. здесь роди-
лись и жили мои предки. здесь родился и живу я. Отец 
мой – честный труженик, беззаветно любил родину и нам, 
своим детям, передал эти чувства по наследству.

когда началась война, два моих старших брата в пер-
вые же дни войны – 23 и 28 июня 1942 года – добровольно 
ушли на фронт с последних курсов института и техникума, 
хотя имели право на отсрочку. Один из них, парашютист-
десантник, трижды был ранен, погиб в марте 1945 года. 
Старший прошел всю войну, награжден многими ордена-
ми и медалями.
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В 1942 году, когда мне было 13 лет,  началась моя тру-
довая жизнь. В 1944 году я вступил в комсомол, в 1956 – в 
партию. Вступал не по корысти, а по совести. Всю жизнь 
посвятил труду.  из 70-ти прожитых трудовой стаж – 54 
года. Свои первые самые дорогие мне награды: телогрей-
ку, кирзовые сапоги, полушубок и медаль «за доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» полу-
чил, когда мне не было еще 17 лет.

В те годы жили бедно. Наличие хлеба и картошки считалось 
нормальным достатком. В конце войны у меня, электромонте-
ра 6-го разряда, костюма еще не было, но уже была выходная 
телогрейка (нынешнее поколение, в большинстве своем, даже 
не знает, что это такое). Были выходные белые парусиновые 
туфли, которые я начищал зубным порошком, и ходил на танцы. 
Жили бедно, но целеустремленно и счастливо. На наших гла-
зах, при нашем непосредственном участии, крепла, набирала 
силу, хорошела наша  Родина.

Когда закончилась война, у меня было неполных  5 клас-
сов образования. Обыкновенный советский человек, ка-
ких были тысячи, миллионы, я вместе со своей  страной 
учился, работал, строил, жил полноценной, счастливой 
жизнью и радовался ей. Советская власть позволила мне,  
простому парню, электромонтеру без отрыва от произ-
водства получить высшее образование, стать инженером. 
Доверила должность начальника крупного сборочного 
цеха на заводе тяжелого машиностроения, в г. Петропав-
ловске (Казахском). Первые 4-е самоходные  пусковые 
установки, ракеты которых были способны достигать лю-
бое государство Европы, оставаясь неуязвимыми (этими 
установками обычно завершался парад военной техники 
на Красной площади, они же первыми попали под конвер-
сию и были уничтожены), собирались в моем цехе, под 
моим руководством. Мы сутками не выходили из цеха, но 
задание по их изготовлению выполнили в срок. Я гордился 
этим и радовался мирному небу, которое защищала наша 
грозная  военная техника, созданная с моим непосред-
ственным участием.

Позже, работая на Омском заводе кислородного ма-
шиностроения заместителем директора по производству, 
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я гордился тем, что продукция нашего предприятия: уста-
новки для производства кислорода и азота из воздуха, 
транспортные резервуары для хранения и транспортиров-
ки жидких, криогенных продуктов, газификаторы и другие 
были высокого качества, пользовались хорошим покупа-
тельским спросом в нашей стране и экспортировались 
в  30 стран мира,  что до перестройки коллектив завода 
12 лет подряд выходил победителем в соревновании  ма-
шиностроителей Омска и заносился на областную Доску 
Почета, а за успехи, достигнутые в пятилетке, был награж-
ден орденом «Знак Почета».

Коллектив нашего завода, как и многие другие пред-
приятия Омска, не на словах, а на деле, оказывал большую 
практическую помощь селу. Ежегодно строили и сдавали 
в эксплуатацию механизированный  зерноток, кормоцех 
и коровник. Совместно с другими предприятиями Омска  
освоили выпуск мощных поливальных машин, морковоу-
борочных комбайнов и много другой техники. И село отве-
чало нам тем же. Росла урожайность, росли надои, росло 
и наше благополучие. И я гордился тем, что в этом есть ча-
стичка и моего труда.

Я от души радовался каждому успеху Родины. Радовал-
ся, когда на Иртышской птицефабрике ежегодно сдавался 
в эксплуатацию птичник для одновременного выращива-
ния 52 тысяч бройлеров, построенный силами рабочих на-
шего завода, а в магазинах все больше появлялось кури-
ного мяса.

Я радовался, когда сдали в эксплуатацию Лузинский 
свинокомплекс, построенный предприятиями города  ме-
тодом народной стройки, производивший свинины столь-
ко, сколько все остальные колхозы и совхозы вместе взя-
тые. И как было не радоваться, если цены на мясо, даже на 
рынке, никогда не поднимались выше 3 рублей 50 копеек.

Я от души радовался каждому новому зданию в нашем 
городе. Особенно тем, которе возводились предприятиями 
города методом народной стройки  с участием коллектива 
нашего завода. Они и сегодня являются гордостью нашего 
города: «Концертный  Зал», «ТЮЗ», «Музыкальный театр, 
«Торговый  центр», «Спортивный комплекс» и другие.
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Меня всегда окружали замечательные люди. Работать с 
ними доставляло великую радость. Какой они были националь-
ности, не имело значения. Советская власть, известная миру 
еще и как «русский коммунизм», давала возможность всем на-
родам, в том числе и еврейскому, нормально жить и трудиться. 
Моя жизнь подтверждает это.

Слово «жид» я слышал из рассказов отца, о тех временах, 
когда черносотенские банды устраивали еврейские погромы, 
вырезая целые деревни. В 1913 году, когда меня еще не было 
на свете, от еврейских погромов  бежала в Америку моя бабуш-
ка. Испытав на себе прелести антисемитизма дореволюцион-
ной России, отец ценил интернациональную политику совет-
ской власти, при которой все народы жили в мире и дружбе. То, 
что это было именно так, подтверждают миллионы межнацио-
нальных семейных браков, в том числе тех народов, которые 
сегодня воюют между собой, угрожая друг другу. При нынеш-
нем «расцвете демократии» вряд ли такое было бы возможно.

Мне нравятся русские. И я, и мой брат женаты на русских. 
У нас русские дети. Мне нравится русский язык. Русский об-
щинный характер. Открытая нараспашку душа. Щедрая натура. 
Русская природа. Мне нравится моя Родина.

54 года я работал по 12-16 часов в день, чтобы она 
была сильней и краше. Чтобы людям в ней, в том числе и 
моим детям, внукам и правнукам, жилось лучше.

Я испытываю большое моральное удовлетворение и 
гордость не только за свои успехи, сколько за успехи ро-
дины. ни одна страна в мире не знает таких темпов свое-
го развития, каких добивался Советский Союз. Отсталая, 
аграрная страна за небывало короткий промежуток вре-
мени, несмотря на разрушительные войны, на моих гла-
зах, при моем непосредственном участии, превратилась 
в могущественную  сверхдержаву мира. мы буквально на-
ступали на пятки СШа по производству большинства важ-
нейших видов продукции, а по некоторым уже занимали 
первое место в мире. пример нашей страны был зарази-
телен. пользуясь нашей поддержкой, все больше стран 
на планете выбирали наш путь развития. казалось, ничто 
не сможет повернуть историю вспять, торжество комму-
низма -  неизбежно.
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В 1961 году джон кеннеди в своей речи при вступле-
нии на пост президента СШа, говорил: «мы не можем 
победить Советский Союз в обычной войне. Это непри-
ступная крепость. мы можем победить Советский Союз 
только другими методами:  идеологическими, психологи-
ческими, пропагандой, экономикой. Осуществить такую 
программу психологического воздействия на Советский 
народ, возможно было только при наличии добровольных 
помощников в самой россии на самом верху политиче-
ской и государственной власти.

идея эта была не нова. еще в 1945 году руководи-
тель политической разведки СШа в европе ален даллас 
в одном из своих выступлений говорил: «посеяв в россии 
хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. как? мы 
найдем своих единомышленников, своих помощников в 
самой россии. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа...».

И они нашли их. В России оказалось много  притаив-
шихся  врагов Советской власти, ненавидевших свой на-
род,  вступивших в партию чтобы изнутри ее расшаты-
вать, а вместе с нею и государственный строй.  Горбачев, 
Яковлев, Шеварнадзе, Ельцин, Черномырдин (этот список 
можно продолжать долго) и целая свора «чикагских маль-
чиков», от Явлинского, Гайдара, Чубайса, Федорова, Нем-
цова, Коха, Козырева… до Кириенко, под руководством 
опытных наставников из МВФ, к тому времени уже нако-
пивших большой опыт разрушения стран Восточной Евро-
пы и Латинской Америки, принялись методично незамет-
но разрушать мощнейшее в мире государство, превращая 
его в колонию – сырьевой придаток развитых капстран.

Чтобы лучше понять, как педантично, точно иуды-пере-
вертыши, выполняют предсказания Далласа, и насколько 
это совпадает с нашей сегодняшней жизнью, я напомню 
еще некоторые цитаты из его выступления, публиковав-
шиеся ранее в печати.

«…Литература, театр, кино – все будет изображать и про-
славлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем 



89

всячески поддерживать и поднимать творцов, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнрав-
ственности.

…В управлении государством мы создадим хаос, 
неразбериху.

…Бюрократизм и волокита будут возводиться в доброде-
тель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому 
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный 
страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, 
национализм и вражду народов, прежде всего вражду и нена-
висть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать.

…И лишь немногие, очень немногие будут догадываться 
или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, превратив их в посмешище, найдем 
способ оболгать и объявить отбросами общества».

Чтобы скрыть следы своих преступлений и предатель-
ства, иуды – перевертыши постоянно внушают мысль, 
что социализм, якобы, оказался недееспособным не вы-
держал соревнования с западом и сам по себе прекратил 
свое существование. Что и компартия, якобы, также сама 
рассыпалась как карточный домик. В основе этих утверж-
дений ложь и обман.

С приходом к власти в 1985 году предателя – перевер-
тыша Горбачева и его единомышленников Шеварнадзе 
и Яковлева, шесть лет велась непрерывная идеологиче-
ская обработка нашего народа. Шесть лет Сми с утра и до 
утра восхваляли западный образ жизни, показывая, как 
беззаботно, весело и счастливо там живут. пороки запа-
да (культ секса, пьянство, наркомания, насилие и другие) 
изображались как истинная свобода личности.

Один из идеологов развала СССр, видный демократ 
Гавриил попов (будущий мэр столицы), в одном из сво-
их выступлений перед собратьями по партии, говорил: 
«наша задача сделать так, чтобы полки магазинов были 
пустыми. только так мы сможем поднять народ  на борьбу 
с коммунистами и свалить эту ненавистную власть».
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С приходом ельцина и молодых реформаторов, узур-
пировавших власть в стране, введением свободных цен, 
приватизации и всеобщей растащиловки, им удалось вы-
полнить эту, казалось, невыполнимую задачу.

Тысячи вагонов с металлом телевизорами, холодиль-
никами, продуктами питания и другими товарами запол-
нили все приграничные тупики-ветки железнодорожных 
станций. Морские порты не успевали  отправлять награ-
бленное. Патриотические газеты того времени регулярно 
сообщали вопиющие факты грабежа. «На одной из пригра-
ничных станций обнаружен состав с 12-ью танками новей-
шей конструкции, только поступившими на вооружение 
Российской армии». В одном из вагонов вместо отходов 
абразивной пыли вывозился  титановый порошок, являю-
щийся  ценным стратегическим материалом. Вывозились 
сотни вагонов с первосортным прокатом цветных метал-
лов: трубами, уголками, швеллером, и т.д. Фильм Станис-
лава Говорухина «Криминальная революция» является до-
кументальным подтверждением этой стратегии.

Газеты «Советская Россия» и «Правда» публиковали 
статьи, разоблачавшие воров и жуликов, но на это никто не 
обращал внимания. Растащиловка была запрограммиро-
вана. Это была целенаправленная политика  государства 
призванная навеки опорочить социалистический строй и 
Коммунистическую партию. Политика, которую возглавил 
сам президент Ельцин и его команда единомышленников.

Шесть лет понадобилось внешним и внутренним врагам 
Советской власти, чтобы разрушить, развалить мощнейшее в 
мире государство и совершить тихий, незаметный, контррево-
люционный переворот.

Кучка алчных грабителей, в небывало короткий историче-
ский срок, присвоила несметные богатства, созданные трудом 
нескольких поколений советских граждан, сделала народ ни-
щим, а страну побирушкой.

24 декабря 1998 года Дума приняла в первом чтении бюд-
жет РФ по доходам – 473,6 миллиарда рублей что по курсу ру-
бля, на день принятия бюджета – 21,5 за доллар, составляет 22 
миллиарда долларов.

Понять глубину нашего падения и ничтожность наше-
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го бюджета можно путем сравнения. Как пишет профес-
сор Александр Портнов  в статье «Дары казны» - «Совет-
ская Россия» за 31.12.98г. – до развала Советского Союза 
бюджеты СССР и США были примерно равны. Нынешний  
бюджет США – 1,7 триллиона долларов в 77 раз больше 
нашего. Бюджет всего лишь одного из пятидесяти шта-
тов равен бюджету нашей страны, а бюджет города Нью-
Йорка – 40 миллиардов долларов – в два раза больше.

Государственный долг иностранным инвесторам на 
1.01.1999 года составляет 140,8 миллиардов долларов, а 
вместе с долгами коммерческих банков и компаний более 
300 миллиардов долларов. Кроме того, государство за-
должало бюджетникам 85 миллиардов рублей (4 миллиар-
да долларов), пенсионерам, работникам ВПК и других от-
раслей. Сравните эти цифры с бюджетом нынешнего года, 
и станет ясно – Россия в долговой яме, Россия – банкрот.

Но на этом грабеж не кончился. Он продолжается. Пияв-
ки, впившиеся в тело нашей Родины, продолжают высасывать 
из нее последние капли. Как пишет академик РАН, президент 
Гильдии руководителей науки В.Н.Страхов в статье «Драма на-
уки в «честном бюджете» - «Советская Россия» за 14.01.99г. 
Бюджет 1999года столь же бесчестный, как и бюджеты преды-
дущих лет. Почему – с очевидностью следует из таких фактов:

а) по данным академика  Д.С. Львова, в 1997 г. 1,5 процента 
населения России имели 56 процентов национального дохода.

б) по данным И.А.Гундарова с соавторами ( брошюра 
«Что делать. Концепция возрождения России», УРСС,1998), 
2 процента семей в России  имеют 65 процентов накоплен-
ного богатства.

в) по данным очень многих авторов отношение доходов 10 
процентов самых богатых к доходам 10 процентов самых бед-
ных… составляет 30/1 для сравнения – в самых развитых стра-
нах Запада он не превышает 10/1.

Поэтому, вопрос о том, кто не выплачивает основную сумму 
налогов, абсолютно ясен – ее не платят богатые и очень бога-
тые граждане России.

…Именно за счет и без того бедного народа России идет 
громадный вывоз капитала за рубеж… Даже в 1988 г. За рубеж 
вывезено, по самым скромным подсчетам, более 10 миллиар-
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дов долларов.
Вдумываясь в жуткие цифры, приведенные выше 

академиком д.С.львовым и и.а.Гундаровым, поража-
юсь масштабам уже происшедшего ограбления россии. 
Среди главных грабителей – олигархов и в ближайшем 
окружении ельцина есть много евреев, узурпировавших 
власть в россии и присвоивших себе созданные нашим 
трудом богатства. Я ненавижу их также, как и других пере-
вертышей, независимо какой они национальности, за их 
звериный инстинкт и не знающую границ алчность, за то, 
что разрушили мою мечту, перечеркнули все, сделанное 
мною в жизни.

но мне не нравится то, что в ряде изданий, относящих 
себя к разряду патриотических, подонков еврейской на-
циональности отождествляют со всей еврейской нацией, 
в том числе, выходит и со мной.

Выступая под лозунгом создания и всемерной под-
держки государства израиль, возвращения евреев на 
историческую родину, сионисты стремятся вбить клин 
между русским и еврейским народами, не брезгуя при 
этом никакими приемами. искусственно разжечь анти-
семитизм. Сознательно направить социальное недоволь-
ство граждан россии нынешним режимом во враждебное 
отношение к евреям. Создать обстановку нетерпимости 
ко всей еврейской нации. понудить евреев покинуть рос-
сию и переехать в израиль – таков их замысел.

раскручивая еврейский вопрос, изобличая макашова 
и в то же время защищая олигархов еврейской националь-
ности и окружения ельцина, все эти Сванидзы и киселе-
вы, доренки и кучеры, Сорокины и митковы, вызывают 
ненависть не к истинным разрушителям россии, какой 
бы национальности они ни были (Горбачев, Шеварнадзе, 
Яковлев, ельцин, кравчук и многие другие, явно не еврей-
ской нации. льют воду на жернова сионистов. помогают 
им выполнить их «историческую миссию».

Почему этим занимаются высокооплачиваемые холуи из 
СМИ, выполняя волю своих хозяев – олигархов, и желтая прес-
са, мне понятно. А вот почему некоторые патриотические изда-
ния, защищая генерала Макашова, обрушивают потоки грязи 
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на всю еврейскую нацию, - понять трудно. Ведь это тоже лить 
воду на жернова сионистов, помогать им.

Антиеврейская истерия, как и русофобская, с каждым днем 
набирает обороты. Сейчас уже трудно найти газету, в которой 
не было б статьи на еврейскую тему. Но думает ли пишущий, 
чем слово отзовется?

разжечь национальную вражду можно легко, а оста-
новить – почти невозможно. пример Югославии и Оль-
стера, армении и азербайджана, Грузии и абхазии, 
Северной Осетии и ингушетии и многих других стран 
подтверждает это.

700 тысяч не самых плохих евреев – ученых, врачей, 
писателей, артистов и просто хороших специалистов уже 
переехали в израиль. так не пора ли остановиться и пере-
стать помогать сионистам.

«Красный путь»  № 5 (176) 5 февраля 1999 г.

ГОВОрЮ О тОм ЧелОВеке, кОтОрОмУ ВерЮ

не успели отшуметь прошедшие выборы в Государ-
ственную думу, как нас ждет  новое испытание – выборы 
президента. и хотя многие видные политики, в том чис-
ле и зюганов, предсказывали возможность проведения 
досрочных президентских выборов как заранее сплани-
рованную акцию, направленную против оппозиции, вос-
принимаются они с чувством неопределенности и тре-
воги. С одной стороны, досрочная отставка президента 
вызывает облегчение и радость, что наконец-то избави-
лись от стыда за главу нашего государства и появилась  
реальная надежда на лучшее будущее для наших детей и 
внуков, а с другой – не покидает тревога за исход пред-
стоящих выборов.

Резкое сокращение подготовки и проведения выборов Пре-
зидента в момент пика рейтинговой популярности преемни-
ка Ельцинского режима – Путина – ставит в неравные условия 
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нашего кандидата. И где гарантии, что наш непредсказуемый, 
очень доверчивый народ (в данном случае лучше его называть 
электоратом) под воздействием лживых СМИ и щедрых по-
дачек своих грабителей вновь, в какой уже раз, не совершит 
очередную ошибку и не посадит на трон «очередного царя», 
который будет  с еще большим усердием разрушать Россию, 
защищая интересы тех, кто посадил его на этот трон.

Сумел же электорат внять призывам главного приватизатора 
страны – Чубайса и привести в Думу целую «плеяду» , ему подоб-
ных, молодых, дерзких, наглых и корыстных «реформаторов» во 
главе с Кириенко,  Немцовым, Хакамадой.  Сумел же он вопреки 
здравому смыслу избрать в Думу Гайдара и Черномырдина, Бере-
зовского и Абрамовича и многих других разрушителей государ-
ства, превративших Россию в страну-побирушку, а народ в нищих.

телевидение, радио и абсолютное большинство пе-
риодической печати по-прежнему в руках олигархов и 
нынешней власти, которые не пожалеют сил и средств, 
чтобы сохранить ее.  потоки лжи и дезинформации обру-
шатся на наши головы с еще больше силой, чем на про-
шедших  выборах в думу. так где же гарантии, что это не 
произойдет вновь? единственная гарантия успеха на вы-
борах – это добровольная мобилизация всех патриотов, 
всех, кому не безразлична судьба россии, кто не может 
равнодушно смотреть, как уничтожают нашу родину, наш  
народ. Сумеем объяснить суть происходящих в стране со-
бытий – победа нашего кандидата будет гарантирована.

Оптимизм мой и убежденность исходят из опыта про-
шедших выборов в Государственную думу. многочис-
ленные беседы с людьми (на прошедших выборах мною 
собрано свыше пятисот подписей за выдвижение блока 
кпрФ и краВЦа а,а,) убедили меня в том,  что в резуль-
тате многолетней лживой антикоммунистической про-
паганды и отсутствия возможности получать правдивую 
информацию очень многие наши потенциальные избира-
тели оказались не в состоянии разобраться, где правда, 
а где ложь. многие озлоблены до предела, потеряли веру 
в возможность что-либо исправить мирным путем, гото-
вы к более радикальным действиям, но в выборах не уча-
ствуют. даже кратковременная разъяснительная беседа 
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с такими людьми делает их нашими сторонниками и га-
рантирует прибавку голосов  их семей, близких им по духу 
людей, товарищей.

Практика прошедших выборов в Думу показала, что орга-
низация коллективных встреч с неорганизованным населени-
ем малоэффективна из-за плохой явки избирателей. Вручение 
избирателям тысяч персональных приглашений, расклейка 
объявлений и даже использование передвижной усилитель-
но установки для трансляции патриотических песен  с целью 
привлечения населения близлежащих домов, концерты ху-
дожественной самодеятельности не могли раскачать нашего 
пассивного, потерявшего веру во все и всех избирателя и обе-
спечить явку, достойную усилий тех, кто готовил эти встречи. 
Как правило, на встречи  приходило от 10 до 50 человек.

Разноска агитационных материалов по  почтовым ящикам 
также недостаточно эффективна. Не может она сравниться с 
непосредственным общением с людьми и обращением к ним 
с «живым словом».  Кроме того,  абсолютное большинство по-
чтовых ящиков не имеет замков, чем пользуются наши нечисто-
плотные противники ( так называемые денежные мешки), на-
нимая специальных  людей для выемки и  уничтожения наших 
агитматериалов.

Более эффективно проходили встречи с коллективами 
предприятий и учебных заведений!

Из всего сказанного напрашивается вывод: для побе-
ды нашего кандидата на президентских выборах основное 
внимание и усилия  должны быть направлены на проведе-
ние разъяснительной  работы в непосредственном обще-
нии с избирателями. Как советует мудрая народная пого-
ворка: «Не идет гора к Магомету. Магомет идет к горе».

нужно суметь донести до людей правду, о которой не 
говорят и не пишут прорежимные Сми:

- правду о том, что олигархам и Западу, узурпировав-
шим власть в стране, нужны наши сырьевые ресурсы, а не 
сильная Россия;

- правду о том, что перекачивая  наши богатства за гра-
ницу (25-30 миллиардов долларов ежегодно), кучка бога-
теев не заинтересована в том, чтобы наши заводы и фа-
брики работали;
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- правду о том,, что уже сегодня 0,2% семей в России 
владеют 65% всех богатств, созданных нами за годы Со-
ветской власти.

- правду о том, что нынешним режимом власти России  
уготована судьба сырьевого придатка развитых капстран.  
Что по подсчетам зарубежных специалистов, для добычи 
природных ресурсов необходимо всего 50-70 миллионов 
человек». По их прикидкам, у нас 80-100 миллионов лиш-
них ртов.

- правду о том, что  безработица, голод и полунищен-
ское существование большинства россиян, пьянство, нар-
котики, венерические болезни, эпидемия туберкулеза, о 
котором в советское время уже забыли, - все это законо-
мерный результат проводимой ныне  политики геноцида 
против своего собственного народа. В результате этой по-
литики  население России ежегодно уменьшается на 1-1,5 
миллиона человек. Россия вымирает.

нужно суметь объяснить людям, что, выбирая прези-
дента, мы выбираем общество, в котором жить нам, на-
шим детям и внукам. Что, несмотря на обилие различных 
партий, сделать правильный выбор очень просто. нужно 
только ответить себе всего лишь на один вопрос. В каком 
обществе ты желаешь жить?

- в обществе, где действуют волчьи законы капитализ-
ма: «Выживает тот, кто может выжить», «Выживает силь-
нейший»? Что это означает на практике – мы видим на 
многочисленных примерах сегодняшней жизни. Нет де-
нег на операцию или лекарства – ложись и помирай, никто 
тебе не поможет;

- в обществе, где 1,5 % богатеев забирают себе свыше 
60% всего национального дохода, где одни жируют, строя 
себе многоэтажные коттеджи-замки, покупая квартиры 
площадью 200-300 и более квадратных метров, в двух-
трех уровнях, имея по нескольку шикарных автомобилей, 
в то время как миллионы граждан не имеют крыши над го-
ловой и умирают от голода и холода;

- в обществе, где безработица является неотъемле-
мой его частью (без нее капитализм жить не может,  это 
главный движитель капиталистического прогресса), где 
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месяцами могут не  выплачивать зарплату и никого не ин-
тересует, есть ли у тебя сегодня что кушать и чем накор-
мить детей, где человек абсолютно бесправен и беззащи-
тен, где судьба человека зависит от настроения хозяина, 
который может вышвырнуть его на улицу в любое время, и 
ни у кого он не найдет защиты.

если Вам нравится такое общество, то выбирайте. тог-
да ваш президент –путин, Явлинский, Жириновский или 
любой другой, кого выдвинут или будут поддерживать 
партии и блоки капиталистической направленности.

если же вы хотите жить в обществе, в котором госу-
дарство проявляет заботу о человеке:

 - где  лечат бесплатно и не надо идти в больницу со 
своей простыней и наволочкой,  кружкой и ложкой, едой 
и лекарствами;

- где учат бесплатно, где студент сам выбирает, где 
ему жить и работать после учебы, и его там ждет не только 
работа по выбранной им специальности, но и жилье;

- где каждый человек не только имеет право на труд, но 
и реально может выбрать себе профессию в соответствии 
со свои наклонностями и желанием, где нет и не может 
быть безработицы, где зарплату выдают день в день, два 
раза в месяц;

- где каждый человек имеет право на отдых, может 
съездить к родным и близким, в дом отдыха или санато-
рий, где трамвай – 3 копейки, автобус – 5 копеек;

- где государство проявляет заботу о человеке с пер-
вых дней жизни,  строит детские сады и ясли, пионерские 
лагеря,  в которых учат с детства любить Родину и людей 
вне зависимости от национальности;

- где под защитой государства миллионы людей раз-
ных национальностей создают совместные семьи и живут 
спокойно и счастливо, уверенные в завтрашнем дне, - вот 
тогда помогите Зюганову.

можно ещё долго продолжать этот перечень, расска-
зывая о бесплатном обеспечении жильем, символической 
плате за коммунальные услуги, о безбедной старости и 
так далее, но даже то, что уже сказано, сегодня звучит как 
сказка. какая же партия или блок способны возродить ее? 
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кроме кпрФ, что я вижу отчетливо, – нет такой партии!
мне сдается, я понимаю зюганова. Это умный, чест-

ный и порядочный человек. Это смелый и мужественный 
боец, вынесший на своих плечах все тяготы нелегкой 
борьбы с явными и скрытыми врагами россии, сумевший 
сохранить и возродить партию.

Судьба дает нам один – последний шанс мирным пу-
тем избавиться от воров и жуликов, разоривших наше го-
сударство, и передать власть  в надежные руки. если мы  
упустим эту возможность и отдадим россию в руки чубай-
сов и черномырдиных, березовских и абрамовичей, то за 
четыре следующих года россию окончательно превратят в 
колонию со всеми вытекающими  из этого  последствиями.

дорогие мои земляки, дорогие соотечественники! Я, 
коммунист,  всю свою сознательную жизнь посвятивший 
труду на благо своего народа и процветания родины, об-
ращаюсь к Вам с убедительной просьбой. не верьте пото-
кам лжи и клеветы, распространяемым продажными Сми. 
не дайте себя обмануть ещё раз. давайте вместе спасать 
россию. Возьмите на себя дОбрОВОлЬнО посильную Вам 
нагрузку. Объясните своим родным и близким, друзьям и 
знакомым, соседям по дому суть происходящих в стране 
событий. Убедите их голосовать за кандидата от кпрФ. 
Вместе мы донесем до людей правду и победим!

«КРАСНЫЙ ПУТЬ»   № 4 (230) 28 января 2000 г.

 

без  праВа  на  ОШибкУ!

менее полугода остается до очередных выборов в Го-
сударственную думу. для истинных патриотов россии, 
независимо от того, к каким партиям и движениям они 
принадлежат, - это возможность на деле доказать свою 
преданность родине, своему многострадальному народу.

Иуды-перевертыши под руководством опытнейших  за-
бугорных  разрушителей за 13 лет так называемой пере-
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стройки сумели разграбить богатейшее в мире государство, 
превратить нашу могучую страну в побирушку, управляемую 
международным валютным фондом, о которую НАТО «выти-
рает ноги».  У нас один общий, умный изощренный, коварный 
внутренний враг – пятая колонна предателей-перевертышей. 
Узурпировав власть в стране, они как пиявки продолжают вы-
сасывать из России последние соки. В их руках колоссальные 
материальные, информационные и властные возможности.  
Победить на выборах эту «гидру», проникшую во все струк-
туры управления государством, можно только объединением 
усилий всех патриотов. 

Сегодня решающий бой. или мы обеспечим победу 
левых сил, получим большинство  мест в думе, внесем 
изменения в конституцию, добьемся народовластия, пре-
кратим растащиловку и вывоз наших богатств за рубеж, 
восстановим экономику и начнем выбираться из пропасти, 
или… если это второе «или» произойдет, то в ближайшие 
четыре года процесс уничтожения россии как самостоя-
тельного, независимого государства примет необрати-
мый характер. россию окончательно превратят в колонию 
– сырьевой придаток развитых капстран. В сложившихся 
условиях все наши действия должны быть хорошо проду-
манны и подчинены одной, главной цели – победе на вы-
борах. при этом у нас нет права на ошибку.

Недавно в Омске побывал председатель исполкома 
движения «Трудовая Россия» В.И.Ампилов. На предыдущих 
выборах в Государственную Думу этот выдающийся ора-
тор привлек в свои ряды большой отряд патриотов. Партия 
РКРП, которую он возглавлял в то время, набрала более 
четырех процентов голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, но не преодолела 5 % -й  барьер. И сам 
Ампилов, и те, кто ему доверился, остались за бортом дум-
ской политической борьбы, чем нанесли непоправимый 
удар  всему патриотическому движению. Имей бы патри-
оты в Думе эти дополнительные голоса, многие вопросы, 
в том числе импичмент Президенту, решались бы совсем 
по-другому. Казалось бы, этот урок должен запомниться  
на всю оставшуюся жизнь. Но нет. История повторяется. 
Ампилов опять создает «свой» самостоятельный блок.
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броское, приятное слуху многих, особенно пожилых 
людей, название «Сталинский блок за СССр» и участие в 
нем другого, не менее опытного оратора – председателя 
Союза офицеров СССр С.и.терехова и внука Сталина е.Я. 
джугашвили, по замыслу организаторов блока, должны 
привлечь значительную часть патриотически настроенно-
го населения и обеспечить прохождение 5%-го барьера в 
Государственную думу.

Шансы блока на самостоятельную победу в выбо-
рах весьма сомнительны. Нет организованной структуры 
управления, доступа к средствам массовой информации, 
материального обеспечения. Небольшое количество ом-
ских сторонников Ампилова вот уже много лет практически 
не растет по численности. Где же взять так называемый 
электорат? У этого блока с КПРФ и НПСР одна ниша – па-
триотически настроенные люди России. Кто-то клюнет на 
броское название блока. Кого-то привлечет эмоциональ-
ность и радикализм их выступлений. Но если даже блоку 
удастся оторвать у КПРФ и НПСР часть голосов избирате-
лей и преодолеть 5%-й барьер, то общее количество па-
триотов в Думе от этого больше не станет. А если не удаст-
ся? Опять за бортом окажутся и Ампилов, и Терехов, и вся 
их команда. Так сколько же можно наступать на одни и те 
же грабли? Можно ли так рисковать судьбой Родины?

Я был на встрече лидеров  этого блока с омичами. 
Убеждая собравшихся в отсутствии у блока намерения 
внести раскол в ряды патриотов и говоря о необходимости 
объединения всех коммунистов, Виктор Иванович все свое 
выступление тем не менее сопровождал критикой КПРФ и 
т. Зюганова. В адрес Ельцина критики было…поменьше. 
Не берусь дословно  воспроизвести  эту пламенную речь, 
но смысл некоторых его высказываний привожу без иска-
жений: Зюганов не выполнил своего обещания обратиться 
к народу в случае снятия Примакова; Зюганов поддержи-
вает связи с Лужковым, далеким от наших целей; Зюганов 
предлагает отсечь крайне правых и крайне левых, а край-
не левые – это мы. Объединение с КПРФ возможно толь-
ко на условии упразднения власти Президента, при суще-
ствующей системе и у Зюганова отрастут когти. Зюганов 
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с Ельциным сидят в одной лодке, в которой нет места для 
народа. Раскачать и потопить лодку вместе с его содержи-
мым  - наша задача.

Это лишь небольшая часть высказываний. Ну и как, способ-
ствует ли визит лидеров вновь созданного блока объединению 
левых патриотических сил в осуществлении главной цели – по-
беде на выборах в Государственную думу? Или же наоборот?

Обращаю внимание, что в пылу критики т. Ампилов напрочь 
игнорирует реальные факты. Взять, скажем, ситуацию после 
снятия Примакова. Можно ли было «поднимать народ», если сам 
Примаков согласился  со случившимся, от борьбы отказался?

Ещё не объявлена дата выборов, а охотники оторвать 
у КПРФ и НПСР часть сторонников, в угоду своих личных 
амбиций и интересов, торопятся заявить о себе. О жела-
нии создать самостоятельный «избирательный блок Илю-
хина – Макашова» заявил было  Исполком движения «В 
поддержку армии, оборонной промышленности и воен-
ной науки) (ДПА), и благо, что съезд этого движения при-
тормозил пыл своего руководства; намерен возглавить 
самостоятельный блок Аман Тулеев.  Жаждет самостоя-
тельности Подберезкин - «Духовное наследие», Лапшин – 
«Аграрная партия», Бабурин  - РОС.

К большой радости наших врагов, могут появиться ещё же-
лающие растащить наши силы. Шансы у всех блоков преодо-
леть 5%-й барьер самостоятельно, без поддержки КПРФ, прак-
тически равны нулю.

если же все патриоты пойдут на выборы единой колон-
ной под флагом нпСр, во главе с кпрФ и в центральном 
избирательном списке этого блока будут названы имена 
авторитетных лидеров нашего патриотического движе-
ния, мы наверняка соберем  под наши знамена всех наших 
сторонников. а их, даже по заниженным данным наших 
противников – 38%! В лучшем же «раскладе» мы можем 
привлечь свыше 55%  избирателей.

И потому – одумайтесь, товарищи! В наших руках судьба 
нашей Родины, судьба измученного реформами народа.

«КРАСНЫЙ ПУТЬ»  № 27 (198) 9 июля 1999 г.
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к пленУмУ  ОмСкОГО  ОбкОма  кпрФ
ДУМАТЬ, РЕШАТЬ, РАБОТАТЬ - БЕЗ ОГЛЯДКИ НА МВФ

Что же сегодня стране делать? Этим вопросом зада-
ются многие. Свою программу выхода из кризиса предло-
жил Пленум ЦК КПРФ, он же призвал к дальнейшей работе 
над этим региональные коммунистические организации, 
всех граждан России.

Омский обком КПРФ планирует провести в мае свой 
пленум по актуальнейшей проблеме. Принимаются пред-
ложения на этот счёт. Газета, в свою очередь, готова пре-
доставить свои страницы для публикации интересных ма-
териалов и предложений.

Сегодня – слово нашему давнему автору.
плохое наследство досталось нынешнему правитель-

ству. Страна – в глубочайшем кризисе. Семь лет гайдаро-
черномырдинского правления привели страну к полному 
параличу экономики. Финансовая система и отечествен-
ное производство разрушены. работают только добываю-
щие отрасли, перекачивающие наши природные ресурсы 
за рубеж – на запад. россия превращена в сырьевой при-
даток развивающихся капстран.

по оценкам зарубежных специалистов, для обеспече-
ния нормальной работы добывающих отраслей необходи-
мо всего лишь тридцать-пятьдесят миллионов человек. 
Что делать остальным жителям россии?

после «обвала» рубля 17 августа, высветившего истин-
ное состояние нашей экономики, всем стало ясно – без 
подъема отечественного производства вывести страну из 
тупика, в который завели нас «реформаторы», - невозмож-
но. Выход из тупика есть только один. Восстановить по-
рушенное отечественное производство. Вдохнуть жизнь в 
омертвевшие заводы и фабрики.  не используем эту воз-
можность – погубим россию, а вместе с нею на многие 
годы, саму идею построения справедливого демократиче-
ского общества, где каждый человек имел бы уже  знако-
мые нам права на труд, жилье, бесплатное образование и 
медицинскую помощь, счастливое детство, обеспеченную 
старость и целый ряд других благ, обеспечивающих хоро-
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ший жизненный уровень и уверенность  в завтрашнем дне.
Все, что сотворили с россией хапуги-перевертыши 

происходило, хочу это подчеркнуть, под непосредствен-
ным руководством мВФ, не заинтересованного в раз-
витии нашего производства. если заработают заводы и 
фабрики, то нефть, газ, металлы и другие природные ре-
сурсы потребуются нашим предприятиям. а кто же будет 
поставлять ресурсы  западу? под благовидными намере-
ниями оказания нам финансовой помощи в стабилизации 
экономики, мВФ навязывает россии такие условия пре-
доставления кредитов, которые окончательно закабалят 
нашу страну.

МВФ и внутренние враги России, заинтересованы в том, 
чтобы максимально затягивать решение вопроса о выделении 
кредитов. Правительство России даже заполучив некое «до-
бро», все равно остается в подвешенном состоянии. Надеясь 
на кредиты и помятуя об условиях их выделения, оно вынуж-
дено придерживаться (в основном) прежнего курса реформ. 
Делая ставку на кредиты МВФ, Россия никогда не сможет под-
няться с колен. Нужны радикальные изменения! При нынешнем 
вялотекущем процессе проблемные вопросы, которые могли 
бы изменить состояние дел в экономике и улучшить положе-
ние трудящихся, практически не решаются. Это на руку врагам 
России, которые уже сегодня орут о неспособности правитель-
ства Примакова поднять страну из кризиса и требуют вывода 
из него коммунистов.

В газете «Советская россия», в новой рубрике – «Стра-
на в развале. Что нам теперь делать?», уже опубликован 
ряд статей видных ученых, в которых дано много разум-
ных советов, как вывести страну из кризиса. Считаю, что 
было бы полезным открыть аналогичную рубрику и в на-
шей партийной газете. Уверен, что найдется немало же-
лающих поделиться своими мыслями и дать конкретные 
предложения.

как инженер-практик хочу высказать свои соображе-
ния, что нужно сделать, чтобы предприятия ожили.

1. Прежде всего необходимо избавить предприятия от 
накопившихся долгов. Пени и штрафы аннулировать пол-
ностью, так как главным виновником их образования явля-
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ется государство, создавшее условия, при которых пред-
приятия не имели возможности работать рентабельно и 
платить налоги (инфляция, неплатежи, драконовское нало-
гообложение, завышенные многократно тарифы на энерго-
носители и ж/д перевозки и т. д.).

Прямую задолженность предприятий и бюджеты всех 
уровней реструктуризировать на более поздние сроки для 
выяснения причин ее образования. После тщательной ау-
диторской проверки ее также необходимо списать, за ис-
ключением выявленных фактов воровства и растащилов-
ки, по которым должны ответить конкретные виновники.

В тех случаях, когда предприятия «лежат на боку», 
большинство рабочих уволено, а акции попали в руки ру-
ководителей, узурпировавших власть, такие предприятия 
необходимо национализировать в счет погашения долгов 
перед государством или по другим, выявленным в про-
цессе проверки причинам.

2. Для приобретения сырья, материалов и покупных 
комплектующих изделий, без чего предприятия не смогут 
даже начать нормально работать, необходимо обеспечить 
льготное кредитование предприятий, с правом расходо-
вания средств только на эти цели.

Инфляция и другие, упомянутые выше причины,  в том 
числе узаконенная режимом растащиловка, съели у пред-
приятий и оборотные средства, и государство должно 
помочь предприятиям восстановить их. Восстановление 
оборотных средств, на мой взгляд,  имеет первостепен-
ное значение. Это то звено в оборванной цепи взаимоот-
ношений предприятий, которое позволит решить многие 
вопросы.

Монетаристская политика правящего режима, при ко-
торой обилие товаров в магазинах и сдерживание инфля-
ции достигается не ростом объемов их производства и 
удовлетворением потребностей населения, а отсутстви-
ем в стране необходимой денежной массы, породила все-
общую неплатежеспособность предприятий и разрушила 
денежно-финансовую систему.

По расчетам специалистов, публикуемым в печати, в 
настоящее время денежная масса составляет всего лишь 
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10-15% стоимости товарной массы.  Без восстановления 
баланса стоимости денежной и товарной массы восстано-
вить денежно-финансовые отношения и нормальную ра-
боту предприятий – невозможно. Льготное кредитование 
предприятий  поможет решить эту проблему.

Чтобы не допустить обвала рубля и инфляции, льгот-
ное кредитование необходимо начать с предприятий, спо-
собных быстро восстановить производство, выпускающих 
конечную готовую продукцию, что позволит оживить не 
только эти предприятия, но и многочисленные предприя-
тия поставщиков сырья, материалов и  покупных комплек-
тующих изделий.

В качестве примера хочу привести мебельную про-
мышленность г.Омска, где я работаю. Четыре простаива-
ющих фабрики укомплектованы высокопроизводитель-
ным импортным и отечественным оборудованием.  не 
утеряна современная, прогрессивная технология. есть 
высококвалифицированные работники, желающие рабо-
тать и восстановить авторитет омской мебели, пользовав-
шейся покупательским спросом не только в г.Омске, но и 
далеко за его пределами.

Омская область богата лесными ресурсами.  зарабо-
тает мебельная промышленность – оживут лесхозы, ожи-
вет береговой лесоперерабатывающий комбинат, оживет 
вся деревоперерабатывающая  промышленность Омской 
области. Оживут люди, деревни, тысячи людей получат 
оплачиваемую работу. Омск будет получать добротную, 
дешевую мебель, бюджет области и города – «живые» 
деньги от собираемых налогов, а учителя, медики и дру-
гие бюджетники – своевременную заработную плату. ана-
логичная картина произойдет и в других отраслях, если 
придерживаться этого принципа.

3. Учитывая, что в себестоимости изготовления боль-
шинства видов продукции большую долю составляют 
энергозатраты и железнодорожные перевозки, необхо-
димо значительно снизить на них тарифы и взять их под 
жесткий контроль государства.

рост цен на энергоносители и ж\д перевозки значи-
тельно опередили рост цен на другие товары. Вследствие 



106

этого продукция отечественных производителей стала не 
рентабельной и не конкурентоспособной, что и явилось 
одной из главных причин остановки предприятий. Сдела-
но это было умышленно, по требованию мВФ, чтобы дать 
«зеленый свет» экспорту природных ресурсов на запад и 
импорту в россии готовой продукции.  к чему это привело, 
все знают. россия попала в экономическую и продоволь-
ственную зависимость от запада. Около 60% продоволь-
ствия уже завозится  из-за рубежа. перекрой краник – и 
в россии начнется голод. и нет проблемы лишних ртов. и 
сделано все чистыми руками. без танков и самолетов.

4. Особое внимание необходимо обратить на дирек-
торский корпус.

Директора, не выдержавшие проверку неограничен-
ной властью и поддавшиеся соблазну личного обогаще-
ния за счет ограбления коллективов и разорения предпри-
ятий, должны быть отстранены. Восстановить порушенное 
перевертышами производство смогут лишь истинные па-
триоты Родины.

5. Чтобы исключить дальнейшее воровство и сделать 
работу предприятий более прозрачной и поддающейся 
проверке, необходимо ликвидировать расчетные счета 
малых дочерних предприятий и других сопутствующих 
структур.  На предприятиях должен быть один расчетный 
счет и через него должны осуществляться  все финансо-
вые операции.

6. Необходимо восстановить многоуровневый кон-
троль за работой предприятий, в том числе народный.  
Введение жесткого контроля над всеми доходами и рас-
ходами позволит остановить воровство и растащиловку.

7. Зарплата руководителей должна быть подконтроль-
на государству и зависеть от результатов работы предпри-
ятий и средней зарплаты руководимых ими коллективов.

8. Необходимо защитить отечественного товаропро-
изводителя от внешней интервенции товаров. На импорт-
ную продукцию, аналогичную выпускаемой в нашей стра-
не , таможенные пошлины должны быть увеличены, чтобы 
покупать было выгодно наши отечественные товары.

абсолютно уверен – выполнение этих, а также других 



107

мероприятий, опубликованных в газете «Советская рос-
сия»№17,18,20 и 26 позволит оживить экономику страны 
и начать выбираться из пропасти, в которую нас бросили 
«реформаторы».

Вместо 4 миллиардов долларов, с унижениями вы-
прашиваемых у мВФ, бюджет россии получит значи-
тельно больше средств, заработанных собственными си-
лами, и заложит фундамент возрождения собственного 
производства.

но я также абсолютно уверен, что ни один пункт 
предлагаемых мероприятий не может и не будет одо-
брен мВФ. Отсюда напрашивается вывод. С мВФ нам 
не по пути. У нас разные цели. Вместе нам не выбрать-
ся из пропасти.  В связи с этим считаю, что официаль-
ное участие кпрФ в какой-либо «мышиной возне» вокруг 
вымаливания кредитов мВФ невозможно, недопустимо. 
поддержка правительства примакова , продеклариро-
вавшего изменение «курса реформ», но фактически при-
держивающегося прежнего курса, должно иметь четкие 
заявленные ограничители, кпрФ необходимо проводить 
даже более жесткую политику.

«КРАСНЫЙ  ПУТЬ» № 14 (185) 9 апреля 1999 г.

Об  армии  -  С  бОлЬЮ  и  лЮбОВЬЮ

необходимость защиты  родины прививались нам с 
детства. В детском саду, школе, дома. Существовавшая 
до «перестройки»  всеобщая воинская обязанность, не-
смотря на принудительный характер призыва, была де-
мократична и справедлива, так как предусматривала 
честное выполнение всеми без исключения юношами во-
инского долга. никакие отсрочки не могли избавить от его 
выполнения. более того, большинство моих сверстников,  
и я лично, с каким-то особым чувством нетерпения ожи-
дал призыва в армию. мы же видели, что из армии возвра-
щаются окрепшими, возмужавшими настоящие мужчины! 
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Военная форма, выправка, волевые качества наглядно 
демонстрировали, что делает армия из простых «неоте-
санных» жизнью ребят. и родители наши положительно 
относились к призыву в армию, так как были уверены, что 
служба пойдет нам на пользу.

Почему же сейчас молодежь уклоняется от службы в 
армии?  Согласно действующему ныне  закону РФ «О во-
инской обязанности и военной службе», на службу в ар-
мию призываются всего лишь 10-20% призывников. 
Остальные 80-90% освобождаются от призыва по различ-
ным  отсрочкам (законом предусмотрено свыше 20 при-
чин, позволяющих получить отсрочку). Обилие причин, 
позволяющих уклониться от службы в армии, умело ис-
пользуется высокопоставленными чиновниками и «новы-
ми  русскими». В результате в армии служат в основном 
дети рабочих и крестьянские парни. Сегодняшний солдат 
– сын самой обездоленной и бесправной части нашего 
общества. Можно представить, что творится в душах та-
ких ребят, знающих,  что их сверстники   разгуливают дома 
по «липовым» купленным за деньги, отсрочкам. Сокраще-
ние призыва молодежи на военную службу и серьезный 
спад рождаемости практически парализуют Вооруженные 
силы. Армия не укомплектована.

Как пишут СМИ,  даже во время военных действий в Чечне, 
для формирования боевых подразделений, Министерство обо-
роны вынуждено было собирать личный состав по всем окру-
гам и флотам. Зачастую в бой бросали совсем  не обученных, 
только что призванных в армию подростков. Солдаты из разных 
городов знакомились только на боевом марше – в танке, бро-
нетранспортере.

Что же случилось с нашей армией? почему нелюби-
ма стала? почему деградирует? армия должна защищать 
интересы народа. Чьи интересы она вынуждена защи-
щать сегодня?  интересы воров и жуликов, сумевших за 
несколько лет разграбить принадлежавшие им богатства  
и превратить россию в колонию – побирушку, а народ – в 
нищих? защищать интересы 0,2% семей,  сумевших при-
своить 65% всего богатства россии? защищать правящий 
режим, узурпировавший власть, отобравший у народа все 



109

завоеванные им права: право на труд, отдых, образова-
ние, медицинскую помощь, обеспеченную старость?

люди в погонах, расстреливающие парламент, из-
бранный народом, защищающие беззакония, творимые 
режимом, не могут и никогда не будут пользоваться лю-
бовью и поддержкой этого самого народа.  к тому же во-
енные месяцами не получают жалования и довольствия, 
что раньше было  немыслимо. Солдаты голодают. В мо-
скве и подмосковье солдаты просят милостыню. В частях 
процветает «дедовщина». некоторые солдаты не выдер-
живают, уходят из жизни или расстреливают своих угне-
тателей. тысячи солдат «в  бегах». дезертирство приобре-
ло массовый характер. но армию заставляют выполнять 
жандармские функции!

Общенациональная идея. Вот уже несколько лет иуды 
– перевертыши по личному заданию ельцина, ищут но-
вую капиталистическую модель общенациональной идеи 
(взамен порушенной ими Советской власти), способную 
сплотить всех россиян. Целые институты ищут и не могут 
найти. и зря стараются.  такой идеи нет и не может быть. 
капитализм с его звериными законами: «Выживает тот,  
кто может выжить», «Выживает сильнейший», при котором 
одни с жиру бесятся, а другие от голода и болезней уми-
рают, никогда не примирит грабителей и ограбленных. 
никогда угнетаемые не будут любить своих угнетателей. 
идее социализма альтернативы нет!

если есть господа, должны быть и холопы. Я не госпо-
дин! так кто же я? нынешние жулье, сумевшее ограбить 
нас и превратившиеся в господ, все чаще называет нас 
(как и положено по капиталистической иерархии),  совка-
ми, быдлом и продолжает упорно искать идею общенаци-
ональной  любви и согласия.  зря стараетесь, «господа хо-
рошие». Согласия у нас вы не найдете. мы вас презираем.

правящий режим знает нашу любовь к себе и делает 
все, чтобы была  нелюбима армия.  не нужна ему армия. 
ему нужны полицейские войска, которые могли бы защи-
щать его от  недовольного взбунтовавшегося народа.

Мужественный генерал Лев Яковлевич Рохлин в своем об-
ращении к  верховному Главнокомандующему Вооруженными  
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Силами Российской Федерации и военнослужащим  России 
писал: «…Навязанные народу «реформы» , разрушают не толь-
ко Державу, но и единого гаранта военной безопасности госу-
дарства – армию… Девальвирован престиж воинской службы 
и статус  защитника Отечества. Без закона о военной реформе 
успешно расформировываются боеспособные части,  выбра-
сываются на улицу офицеры без жилья, без положенной денеж-
ной компенсации,  без обучения гражданским специальностям. 
В России появилась новая прослойка бомжей – бывшие боевые 
офицеры… Потеряем армию, останемся беззащитными.

нужна ли россии наемная армия? В последнее время 
все чаще нам вдалбливают мысль, что россии она нуж-
на. какая-то часть армии должна служить на постоянной 
основе, обеспечивая квалифицированное обслуживание 
сложной военной техники и обучение призывников навы-
кам управления этой техникой.  но защитить Отечество 
может только  народная армия, пользующаяся любовью и 
поддержкой народа.

Наемные убийцы могут сбрасывать бомбы, ровняя с 
землей города и села, но защищать свободу и независи-
мость Родины такие вояки не смогут.  Патриотизм и лю-
бовь к Родине за деньги не купишь!

Как пишет видный экономист и политолог  Филимонов в 
статье «К перелому» («Советская Россия» за 31.12.98 г.), «уби-
вать за деньги – это одно (бомбить беззащитных иракцев), а вот 
умирать за деньги – совсем другое. «За Родину. За Сталина» - 
умирали. «За веру, царя и Отечество» - тоже. По-видимому, с 
криком «Банзай!» японцы умирали за своего императора. А вот 
чтобы «За сто баксов!» - не представляю… Богатая ресурсами 
Россия всегда привлекала захватчиков.  Благодаря своему гео-
графическому положению, именно Россия всегда вставала на 
пути тех,  кто претендовал на мировое господство. Будь то с 
Востока или с Запада (Чингисхан, Наполеон, Гитлер).  А сей-
час мы вот мешаем установлению мирового порядка «золотого 
миллиарда»,  который уже почувствовал запах крови изранен-
ной реформами России.

до тех пор, пока мы будем очень  легкомысленно отно-
ситься к своей «пятой колонне», о восстановлении Союза 
можно и не мечтать.  потому что самая настоящая война,  
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направленная на физическое уничтожение народов, ведет-
ся именно через «пятую колонну», т.е. через власть ельци-
на, которая планомерно ведет уже  и к развалу россии.

только отставка ельцина, узурпировавшего власть в 
стране вытеснение представителей «пятой колонны» из 
властных структур и радикальная смена разрушитель-
ного курса «реформ» могут возродить былую мощь на-
шей армии и любовь к ней своего народа. а за этим – и 
мощь Отчизны.

«КРАСНЫЙ   ПУТЬ»  № 8 (179) 26 февраля 1999 г.

ЧтО рОднит ГУбернатОра 
и директОрСкиЙ кОрпУС?

В статье «кто должен уйти?», опубликованной в газете 
«красный путь» 4.08.2000 г., рассказывалось о проводи-
мой областной администрацией операции по свержению 
законно избранного мэра Омска В. рощупкина. В ней я вы-
сказал свое мнение о причастности к бедам  Омска подпи-
сантов обращения к рощупкину – 84 руководителей пред-
приятий и организаций города об их желании выгородить 
истинных виновников и самим спрятаться за его спину. 
Высказал также предположение, что именно причаст-
ность к омским бедам роднит их с губернатором в этом 
нечестном, грязном деле.

Я неоднократно акцентировал внимание омичей на 
особой, решающей роли  директорского корпуса в раз-
вале Советского Союза  и разрушении государства. так 
называемые «красные» директора на поверку оказались 
совсем не красными и  даже не розовыми.  именно ди-
ректорский корпус взял на себя и выполнил всю грязную 
работу по развалу государства. без его активного участия 
и поддержки  ельцинского режима не мог осуществиться 
этот контрреволюционный переворот.

На Западе даже идеологи разрушения Советского государ-
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ства не могут понять, почему в России, несмотря на невыноси-
мые условия жизни, все так спокойно.

не дано им понять, что именно благодаря вере лю-
дей в своих руководителей, олицетворяющих Советскую 
власть на местах, вере в то, что ведут они народ к лучшей 
жизни, под их непосредственным сдерживающим  и успо-
каивающим руководством в стране и произошел тихий  
контрреволюционный переворот. без шума, без единого 
выстрела, вопреки воле трудящихся, высказанной на ре-
ферендуме, удалось развалить самое мощное в мире го-
сударство и уничтожить Советскую власть.

Во времена правления коммунистов на должности ди-
ректоров назначали, как правило,  грамотных, волевых, 
имеющих опыт управления людьми и хорошо знающих 
производство руководителей.

С одним из таких директоров безвременно ушедших 
из нашей жизни, дудкиным Владимиром николаевичем, 
мне довелось работать на мебельном комбинате №1, 
ныне заО «меком».

Умный, инициативный, преданный делу и людям  ди-
ректор пользовался непререкаемым авторитетом и любо-
вью всего коллектива. Под его руководством происходило 
становление комбината и формировался дружный, мо-
бильный коллектив единомышленников. На моих глазах 
полукустарное  производство превратилось в современ-
ное, высокомеханизированное, оснащенное автомати-
ческими и полуавтоматическими линиями и самой пере-
довой, прогрессивной технологией . Многочисленные  
делегации из ФРГ, Франции, Италии и других развитых 
капстран, побывавшие в то время на комбинате, выража-
ли искреннее удивление нашей оснащенностью, новизной 
и прогрессивностью процесса изготовления мебели.

До прихода Ельцина к власти производство мебели, 
за две пятилетки, увеличилось более чем в два раза, зна-
чительно расширился ассортимент, улучшилось качество 
мебели. Росла производительность труда. Труд стал при-
носить людям радость.

но не это нужно было ельцину и его режиму, узурпи-
ровавшим власть в стране. международному капиталу, по 
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указке которого они действовали, нужны природные ре-
сурсы россии: нефть, газ, лес, металлы и др., а не силь-
ная, процветающая россия. будут работать заводы и фа-
брики – природные ресурсы потребуются им. нечего будет 
«качать» западу. золотая жила, приносящая олигархам и 
их помощникам на местах ежегодно, десятки миллиардов 
долларов, станет тоньше, или вообще оборвется.

Чтобы выполнить эту задачу, режиму нужна была ар-
мия добровольных помощников, не обремененных по-
нятием чести и совести. нужен был новый класс – класс 
собственников, класс буржуазии.  за счет разграбления 
государственной собственности и вовлечения в этот про-
цесс самого большого и влиятельного отряда предпри-
нимателей – директоров, режиму удалось решить эту 
проблему. не многим директорам удалось устоять перед 
соблазном стать «господином» - капиталистом. 

Ельцинский режим всячески поощрял рождение нового 
класса «господ» - капиталистов. Предоставленные руко-
водителям неограниченные права в решении кадровых во-
просов заработной платы, полное отсутствие контроля со 
стороны государства, профсоюзов и коллективов позво-
лили им создать на предприятиях обстановку абсолютной 
власти начальников и полного бесправия подчиненных. 
Любые проявления недовольства со стороны работников 
заканчиваются их увольнением по сокращению штатов 
или другим надуманным причинам. Запуганные всеобщей 
безработицей и отсутствием какой-либо защиты, люди 
держатся даже за эти рабские условия и вынуждены мол-
чать.  Желая узаконить свой новый статус «капиталиста» , 
вновь испеченные «господа»  не брезгуют никакими при-
емами. Непослушных и непокорных они давно уволили и 
стали единоличными хозяевами предприятий. Судьба ра-
ботников, ставших для них серой массой люмпенов, им 
безразлична. Они вошли в новую жизнь, где действуют 
волчьи законы капитализма. В то время, как предприятия 
лежат «на боку», а рабочие месяцами не получают нищен-
скую заработную плату, многие руководители сами себе 
установили многотысячные оклады, строят или уже по-
строили себе  трех- и четырехэтажные особняки, покупа-
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ют квартиры еврокласса в двух-трех уровнях стоимостью 
миллионы рублей, приобретают шикарные иномарки, со-
вершают  бесчисленные заграничные турне и т.д. и т.п.

Жажда наживы и желание возвыситься над всеми ко-
пируют на местном уровне алчность известных олигархов.  
0,2 % семей березовских, гусинских,  чубайсов и других 
олигархов за несколько лет уже прибрали к рукам 65 % 
всего богатства созданного нами за 70 лет Советской вла-
сти, но и этого им мало. Сейчас они с утроенной энергией 
ведут  борьбу  за новый передел собственности. Теперь 
уже не за отдельные предприятия, хотя и этим не брез-
гуют, а за целые отрасли, стараясь подчинить себе, сде-
лать своей вотчиной экономику целых регионов. Омская 
область одна из самых продвинутых в этом направлении. 
Березовский и Абрамович при активной помощи губерна-
тора Полежаева уже близки к этой цели.

Как пишет Александр Хинштейн в газете «Московский ком-
сомолец» за 4 апреля 2000 г., в их руках самый крупный в Ев-
ропе наш нефтеперерабатывающий завод и самое крупное 
предприятие в области  свиноводства и мясной промышлен-
ности ОАО «Омский бекон». «300 тысяч свиней,  сеть заводов и 
магазинов – вся вертикаль производства … И опять же в полон 
его взяли при весьма таинственных и драматических обстоя-
тельствах, после чего глава «Бекона» Александр Подгурский 
при поддержке администрации стал депутатом Госдумы.  Спи-
сок  омской империи «Сибнефти» внушителен … Взято под кон-
троль предприятие «СГ Транс» - производитель пропан-бута-
новой смеси  для газовых баллонов (такие баллоны использует 
больше половины населения области).  Идет война за завод 
«Синтетический каучук» - экспорт резины и шин.  На очереди 
– один из ведущих в стране молочно-консервных комбинатов 
«Любикс», завод «Техуглерод», (сажа для шинной промышлен-
ности), завод  пластмасс «Химпром», 3-я и 4-я ТЭЦ,  макарон-
ная фабрика, хлебокомбинат, «Горгаз», отдельные предприятия 
ВПК. Стоит какой-то структуре начать подниматься на ноги, 
«Сибнефть» тут как тут.

Жадность и алчность этих людей не имеет границ.  На-
прасно некоторые доверчивые люди верят в байку, интен-
сивно внушаемую СМИ,  что «эти уже набрались и вот-вот 
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будут делиться с другими». Этого не случится. Ради нажи-
вы и личного обогащения они добровольно никогда и ни 
перед чем не остановятся. 15 лет горбачевско - ельцин-
ской перестройки убедительное тому подтверждение.

Растащиловка по «Чубайсу» разделила общество не 
только на богатых и бедных, на сверхбогатых и нищих – 
она разделила  общество на больных и здоровых духом, 
на зараженных бациллой стяжательства и людей с устой-
чивым иммунитетом к этой болезни. Среди зараженных – 
большой процент директоров из так называемого дирек-
торского корпуса. Используя различные нечистоплотные 
приемы, они завладели значительной частью акций, при-
надлежащих труженикам своих коллективов, а некоторые 
(в том числе есть и подписанты обращения к Рощупкину) 
даже контрольным пакетом и используют потенциал пред-
приятий в своих личных, корыстных целях.

На предприятиях созданы различные сопутствующие 
структуры, в виде коммерческих центров, малых дочерних 
предприятий и других, учредителями которых, как прави-
ло,  являются сами руководители, их родственники и при-
ближенные к ним люди. Эти структуры оформляют заказы 
(сделки), используя при этом сырьевые, материальные, 
энергетические ресурсы и готовую продукцию головных 
предприятий. При этом значительная часть прибыли оста-
ется в распоряжении малых предприятий, а вот убытки 
от расходов на приобретение, хранение, переработку и 
налогообложение остаются на головных предприятиях. 
Каждое предприятие (с учетом дочерних) имеет несколь-
ко расчетных счетов в различных банках, вследствие чего 
деятельность предприятий стала трудно контролируемой.

Технология этих операций хорошо отработана и применя-
ется на абсолютном большинстве предприятий. Об этом знают 
все. Об этом не могут не знать прокуратура, губернатор, пра-
вительство, президент, но ничего не предпринимают, чтобы 
прекратить ставший уже нормой жизни грабеж государства. В 
результате многие предприятия уже прошли процедуру бан-
кротства и прекратили свое существование.

на днях  побывал на «своем» родном комбинате. (по-
чему «своем» взято в кавычки, надеюсь, всем ясно). до 
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слез обидно. Сколько сил, творческой энергии и здоровья 
потрачено на создание этого чуда в Сибири. и вот теперь 
комбинат, производственные мощности которого  позво-
ляют производить тысячи комплектов самой разнообраз-
ной  корпусной мебели на уровне лучших зарубежных об-
разцов, стоит. из 1800 работников комбината осталось 
около 300 и те месяцами не получают зарплату. нет де-
нег на закупку необходимых материалов, оплату тепла, 
электроэнергии и других услуг. У людей нет денег на еду, 
одежду, обувь. Сейчас не до мебели. Выжить бы!

В октябре должен состояться арбитражный суд, на ко-
тором ЗАО «Меком», очевидно,  объявят банкротом. Но увы! 
Банкротить уже нечего. Ловкие  дяди и тети, воспользовав-
шись бедственным положением работников комбината, 
годами не получавших свою мизерную зарплату, исполь-
зуя авторитет некогда уважаемых работников, привлека-
емых к скупке акций под благовидным предлогом необхо-
димости заинтересовать богатого спонсора для спасения 
комбината скупили контрольный пакет акций комбината. 
По цене в десятки раз ниже балансовой стоимости имуще-
ства, приходящегося на одну акцию, затратили на покупку 
всего пакета 300 тысяч рублей (стоимость одной трехком-
натной квартиры!).  Используя беспредел власти бывше-
го генерального директора Томчука, возглавлявшего про-
цесс скупки акций, им удалось  внести  изменения в устав 
комбината, сделавшего  закрытое акционерное общество 
ЗАО «Меком» фактически открытым для продажи. Прода-
ли все основные производственные цехи Ленинградской 
фирме ООО ПКФ «Евросервисмебель», которая, по всему 
похоже,  и не собирается реанимировать производство ме-
бели. Прошло около года с момента этой сделки, а произ-
водство по-прежнему стоит. У предполагаемого банкрота – 
ЗАО «Меком», осталась контора (практически без мебели) , 
столовая,  бытовой корпус, и гараж (практически без авто-
машин), а также огромные, многомиллионные долги  госу-
дарству и другим кредиторам, которые, как всегда в таких 
случаях  бывает, спросить теперь не с кого.

Вот бы заняться этим губернатору. Не автобусы «Воль-
во»  собирать из готовых узлов, поставляемых из Швеции, 
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где на сборке занято всего 20-30 человек, а спасать тра-
диционно нашу -  сибирскую лесную отрасль. Ведь кроме 
нашего комбината в Омске еще несколько мебельных фа-
брик. Омская область богата лесными ресурсами. Зарабо-
тает мебельная промышленность – оживут леспромхозы, 
оживет «Береговой лесоперерабатывающий комбинат», 
оживет вся деревоперерабатывающая промышленность  
Омской области. Оживут люди, деревни, тысячи людей по-
лучат оплачиваемую работу.  Омск и весь  Сибирский реги-
он будут получать добротную, дешевую мебель, а бюджет 
области и города – «живые» деньги от собираемых налогов.

но сегодня это из области фантастики.  пока у власти 
ельцинисты – промышленность россии обречена. нам бу-
дут бесконечно подсовывать все новые и новые липовые 
проекты,  будут разрезать ленточки, зажигать факелы, а 
заводы и фабрики будут по-прежнему стоять.

«Грандиозный» проект изготовления «Вольво» мы уже пере-
жили. За 2,5 года из готовых узлов, привезенных из Швеции, 
собрано аж 14 штук. Не менее «грандиозный» проект сборки  
устаревшей модели автомобилей «Москвич» на заводе им. Ба-
ранова, мы тоже пережили. Даже конвейер и «Москвича», со-
бранного на нем, видели. Полежаева, разрезающего ленточку, 
видели многократно. А вот «Москвичей» омской сборки что-то не 
видно. Сейчас нас втягивают в новый липовый проект изготов-
ления чешских самосвалов. К сожалению,  некоторые директора 
дают возможность вовлечь свои предприятия в осуществление 
этих липовых проектов, суть которых – препятствовать истин-
ному возрождению отечественной промышленности с целью 
превращения России в сырьевой придаток развитых капстран, 
о чем доходчиво высказался Билл Клинтон, выступая на секрет-
ном заседании начальников штабов 24 декабря 1995 года. 

Вот некоторые выдержки из его выступления. «…По-
следние десять лет политика в отношении СССР и его 
союзников убедительно доказали правильность взятого 
нами курса на устранение одной из сильнейших держав 
мира, а также сильнейшего военного блока. Используя 
промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонад-
еянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, 
кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы до-
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бились того, что собирался сделать президент Трумэн с 
Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда 
с одним существенным отличием – мы получили не разру-
шенное государство, а сырьевой придаток, который было 
бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие 
миллиарды долларов, а они уже сейчас близки к тому, что 
у русских называется самоокупаемостью. За четыре года  
мы и наши союзники получили различного стратегическо-
го сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, 
драгоценных камней и так далее. Под несуществующие 
проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 
20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 ты-
сячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. Расшатав иде-
ологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести 
из войны за мировое господство государство, составляю-
щее основную конкуренцию Америке».

Высказывание Билла Клинтона лишний раз подтверж-
дает и без того понятные факты. Развал Советского Сою-
за, ликвидация Советской власти и превращение России 
в сырьевой придаток – результат целенаправленной, хо-
рошо спланированной и оплаченной США операции, вы-
полненной  продажным ельцинским режимом и его пособ-
никами – перевертышами, оседлавшими всю вертикаль 
власти, где особое место и заслуги принадлежат дирек-
торскому корпусу.

Конечно, не все директора оказались перевертышами. И 
среди них есть немало патриотично настроенных  руководите-
лей, сохранивших честность и преданность своим коллективам. 
Очевидно, есть они и среди подписантов обращения к Рощупки-
ну. К ним мои черные краски не пристанут. Народ отлично видит 
и знает, кто есть кто и чем дышит. Но те, кто сознательно или по 
недомыслию  участвовал в развале и разграблении государства, 
войдут в историю как представители 5-й колонны предателей – 
перевертышей и рано или поздно будут держать ответ за стра-
дания и муки, которые они причинили миллионам россиян.

«Красный Путь» №  45 (271) 25 октября 2000 г.



119

От   аВтОра   
ПОСЛЕСЛОВИЕ   

Во многих моих статьях я неоднократно акцентировал вни-
мание читателей на особой, решающей роли директорского 
корпуса в развале Советского Союза и разрушении государства.  

До горбачевской перестройки Советский Союз уверен-
но занимал вторую строчку в мировой  иерархии и считался 
сверхдержавой мира. Для развала такого государства нужна 
была большая «армия» грамотных, волевых, инициативных, 
имеющих опыт управления людьми, пользующихся авторите-
том в своих коллективах руководителей. Пустобрехи, горлопа-
ны и явные враги Советской власти, ненавидевшие Советский 
Союз, для этой цели не годятся.  Народ  за ними не пойдет.  

Самым крупным отрядом такой «армии» естественно яв-
лялся директорский корпус. Алчность и желание возвыситься 
над всеми, заложенные в человеке самой природой, многим 
директорам  затмило разум и они поддались этому соблазну 
и принялись удовлетворять свои ненасытные желания за счет 
разграбления государства и своего народа.

В последнем абзаце этой статьи я писал, что не все ди-
ректора оказались перевертышами. и среди директоров 
есть немало патриотично настроенных руководителей, со-
хранивших честность и преданность своим коллективам.

прочитав статью теперь, 13 лет спустя, я  и сегодня 
готов подписаться под каждым ее словом. более того, 
теперь это не предположение - это убежденность, под-
твержденная конкретными фактами и примерами. но об 
этом хочется рассказать более подробно, на примере 
двух предприятий, на которых, мне довелось работать.

22 года работал на омском заводе «кислородного 
машиностроения» (Озкм), впоследствии вошедшим в 
состав нпО «Сибкриотехника», на разных должностях: 
начальником сборочного цеха, начальником отдела ком-
плектации, зам. главного инженера, зам директора заво-
да по производству. после выхода на пенсию около 10 лет 
работал на мебельном комбинате №1, впоследствии заО 
«меком», зам. директора по экономике и референтом ди-
ректора комбината.    
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на моих глазах, при моем личном участии происходило 
становление этих двух предприятий. В  советское время оба 
предприятия считались лучшими не только в своих отраслях 
промышленности, но и в городе Омске. по  разному сложи-
лась их судьба.  

Описанная в статье, всего лишь в одном абзаце, краткая 
характеристика бывшего директора мебельного комбина-
та Дудкина Владимира Николаевича, умного, инициативного, 
преданного делу и людям замечательного человека, сумев-
шего создать дружный, мобильный коллектив единомышлен-
ников и превратить полукустарное производство комбината в 
современное, высокомеханизированное, оснащенное автома-
тическими линиями и самой передовой, прогрессивной тех-
нологией предприятие, полностью соответствующее действи-
тельности, нуждается в дополнении. 

Он был простой и доступный каждому.  каждое утро, до 
начала работы, он проходил по всем бригадам комбината, 
интересовался как идут дела, какие есть нерешенные во-
просы. любой рабочий, в любое время мог попасть к нему 
на прием и получить исчерпывающий ответ на интересую-
щие его вопросы. Свои обещания он всегда выполнял до-
бросовестно. на его счету много серьезных  дел.  

Включившись в соревнование за обеспечение каждой 
семьи отдельной квартирой, комбинат один из первых в 
городе полностью закрыл очередь на жилье, всем нуж-
давшимся в то время работникам комбината. 

проявляя заботу о людях, комбинат построил специ-
альный бытовой корпус со всем необходимым оборудо-
ванием, в котором помимо обычных раздевальных поме-
щений и душа для мужчин и женщин, была комната для 
приема пищи, для тех, кто предпочитает домашнюю еду, 
работала мастерская по ремонту обуви, парикмахерская, 
часовой мастер, принимались заказы по изготовлению 
различных поделок из дерева и нестандартной мебели, 
оказанию ремонтных работ на дому и др. 

Владимир николаевич дудкин беспокоился  не толь-
ко о живых работниках комбината, но и о тех, которые по-
гибли в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по 
его инициативе, поддержавшей  инициативу его  предше-
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ственника на посту директора комбината, хваткина Юрия 
Яковлевича, были закончены работы по созданию ме-
мориального сквера и памятника воинам, мебельщикам 
города Омска, погибшим в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. ежегодно в день победы проводились 
встречи ветеранов войны и тружеников тыла. В юбилей-
ные даты ветераны всех трех мебельных фабрик поощря-
лись памятными подарками. У меня и сегодня прекрасно 
работает, дешевый по цене, но дорогой по памяти, радио-
приемник. такие встречи и такое отношение к ветеранам 
сплачивали людей. коллектив комбината был как одна 
большая семья, способная выполнить любые задачи. за 
две последние пятилетки комбинат удвоил производство  
прекрасной корпусной мебели. трех и пяти - секционные 
стенки комбината пользовались большим спросом не 
только в Омске, но и далеко за его пределами.

память о дудкине Владимире николаевиче будет дол-
го жить в сердцах тех, кто работал с ним рядом. Я уверен,  
был бы ныне директором дудкин В.н., комбинат выжил бы 
при любых обстоятельствах.

Но комбинату не повезло. Его бывший Генеральный дирек-
тор Томчук С.А., сменивший на этом посту Дудкина В.Н., ис-
пользуя ресурс власти, сумел внести изменения в Устав ком-
бината, сделавшие закрытое акционерное общество (ЗАО) 
«Меком» практически открытым для продажи. Под благовид-
ным предлогом спасения комбината, используя авторитет 
очень уважаемых работников комбината и их непосредствен-
ную помощь, скупил контрольный пакет акций комбината все-
го за 300 тысяч рублей (в то время стоимость одной трехком-
натной квартиры) и продали все основные производственные 
цеха  Ленинградской фирме ООО ПКФ «Евросервисмебель». В 
результате этой сделки многомиллионное оборудование, в том 
числе и автоматические линии стоимостью около миллиона ру-
блей каждая, исчезло, а сам комбинат был обанкрочен и пре-
кратил свое существование.  Продали не только оборудование, 
продали честь, совесть и доброе имя прекрасного коллектива.

по-другому сложилась судьба завода «кислородного 
машиностроения» (Озкм). коллектив этого предприятия, 
впоследствии вошедший в состав нпО «Сибкриотехника» 
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был в более сложном и трудном положении. для изго-
товления его продукции требовались многие тысячи наи-
менований комплектующих изделий и спецматериалов,  
получаемых из многих сотен предприятий. располагав-
шихся практически во всех союзных республиках СССр. 
ликвидация Советского Союза и разрыв с ними производ-
ственных связей привел к параличу производства прак-
тически по всей многочисленной номенклатуре изделий, 
выпускаемых объединением. В этих условиях выжить и 
сохранить коллектив было чрезвычайно сложно.

здесь тоже, как и на мебельном комбинате, скупали 
акции у работников объединения, но не для того, чтобы 
разворовать оборудование и другие ценности, а для того, 
чтобы сохранить завод и его доброе имя. коллектив объ-
единения выжил и потихоньку начинает выкарабкиваться.

недавно коллектив объединения отпраздновал 68-ю 
годовщину дня победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Я был участником этого торжества. Скажу 
Вам откровенно, оно меня до слез растрогало.

В начале праздника ветераны собрались в комнате трудо-
вой славы, где есть что посмотреть и вспомнить о трудностях 
становления завода, о радостях,  достигнутых результатов и 
побед, о друзьях, товарищах.

Торжественная встреча ветеранов завода в честь 68-й годовщины дня 
Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Каждому ветерану прикололи на грудь памятную ленточ-
ку. Затем всех ветеранов сфотографировали на память. Как 
принято на заводе в таких случаях, старший по возрасту вете-
ран завода Бороздин Николай Александрович зачитал список 
ушедших из жизни ветеранов за прошедший год и все присут-
ствующие почтили  их память минутой молчания. Затем при-
гласили в заводскую столовую на праздничный обед. Хор ве-
теранов завода поддержали все участники этого торжества. 
Каждому ветерану дарили цветы красной гвоздики. Такие ме-
роприятия стали доброй традицией. 

Благодаря дружной работе Совета ветеранов, многие годы 
возглавляемого Мозалевской Надеждой Павловной и активно-
сти членов Совета: Санникова Геннадия Дмитриевича, Корни-
енко Веры Ивановны,  Пыкиной Тамары Ивановны, Клачковой 
Фаины Ивановны  и другим по итогам работы за 2011 год Совет 
ветеранов объединения и Комната Трудовой Славы заняли 1-е 
место по Центральному административному округу. Награжде-
ны  Почетной грамотой и музыкальным центром, а 2012 году 
заняли 2-е место и награждены телевизором.

Совет ветеранов завода. Крайняя слева Мозалевская Н.П.
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Ограниченные  возможности брошюры не позволяют 
более подробно осветить чрезвычайно сложную обста-
новку, в которой приходится работать коллективу объ-
единения.  но даже в этих трудных условиях выживания 
руководство объединения в лице Генерального директо-
ра Громова анатолия Владимировича и директора завода 
кислородного машиностроения елохина Василия ивано-
вича находит возможность не просто выживать, а нахо-
дить решения, позволяющие коллективу достойно сохра-
нять доброе имя не только своего предприятия, которому 
отдали много лет  своей жизни, но и доброе имя и извест-
ность всей отрасли холодильного машиностроения.

Приведенные мною примеры судьбы двух предприятий, 
на которых мне довелось работать, позволяют читателям бо-
лее пристально проследить судьбу своих коллективов и свою 
личную. Такой, даже «беглый», поверхностный анализ своих 
предприятий, где им довелось работать в советское время, по-
может лучше разобраться в чьи руки они отдали судьбу своих 
предприятий и свою личную, чтобы впредь не допускать подоб-
ных трагических ошибок.

С уважением к читателям, Феликс Шор

СтУЧУ В дВерЬ: 
«здраВСтВУЙте! «краСнЫЙ пУтЬ»

Заочная читательская конференция

В газете «красный путь № 34 за 22.08.2001 г. в статье 
«Остановить «реформы смерти» опубликовано обраще-
ние 43 патриотов родины: депутатов Гд, ученых, писа-
телей, артистов, редакторов газет и журналов.  авторы 
обращения доходчиво рассказывают суть происходящих 
в стране событий, акцентируя внимание народа, что вто-
рой этап поспешно проводимых кремлем «либеральных 
реформ», окрещенных народом «десять путинских уда-
ров по россии», приведет к лавинообразному нараста-
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нию хаоса, катастрофам, отторжению народа от враж-
дебной ему власти.

радио, телевидение и сотни газет самым изощренным 
способом стараются скрыть  от народа суть происходящих 
в стране процессов, умалчивают или искажают факты, го-
ворят полуправду или откровенную ложь.  Электронные  
Сми для левопатриотической оппозиции практически 
перекрыты. единственная возможность дойти до людей и 
рассказать им правду – это наша газета «красный путь».

абсолютное большинство постоянных читателей на-
шей газеты – это любящие россию граждане,  у которых 
изболелась душа за то, что сотворили «реформаторы» с 
нашей родиной.  представим себе на минутку, что каждый 
наш постоянный читатель привлечет к чтению нашей газе-
ты дополнительно еще двух – трех человек – и сверхслож-
ная задача – поднять тираж до 100 тысяч экземпляров ре-
шена! решена легко и просто!

Потенциальный читатель может стать постоянным поку-
пателем нашей газеты, если он хотя бы раз купит и почитает 
ее.  Обычно это достигается рекламой. Есть многочисленные 
примеры, когда совсем новая, никому ранее не известная га-
зета, благодаря интенсивной рекламе на телевидении и радио, 
в кратчайшие сроки «раскручивалась» на многотысячные ти-
ражи.  Примером может служить газета «Телесемь», в течение 
месяца вышедшая на тираж свыше 20 тыс. штук. Рекламу этой 
газеты  можно слышать в течение всего дня на большинстве ка-
налов телевидения и радио. Кроме программы ТВ с некоторы-
ми подробностями, в ней ничего нет. И ее берут! Хотя телепро-
грамма есть практически во всех омских газетах.

Рекламу нашей газеты пока никто не видел и не слышал. 
Недостаток средств, а главное,  недооценка руководством ре-
дакции силы рекламы и ее самоокупаемости – одна из причин 
отсутствия роста тиражности нашей газеты.

С переходом на 16-ти полосный вариант газета стала на-
много лучше, интересней. Помимо острых статей на политиче-
ские темы, в ней  печатается ряд новых, интересных рубрик, что 
позволяет увеличить круг наших читателей. За такую газету  не 
стыдно.  В ней есть что почитать любому читателю. Тот, кто по-
читал газету однажды, Как правило, становится нашим посто-
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янным периодическим читателем. Наша задача – всего лишь 
убедить друзей, знакомых, соседей сделать этот первый шаг.

для увеличения тиража в несколько раз за такой ко-
роткий промежуток времени, необходимо задействовать 
все возможные силы и средства, в том числе и обширную 
сеть  частных предпринимателей, занимающихся прода-
жей газет. используя этот канал в течение года, мне уда-
лось установить связи с  несколькими частными предпри-
нимателями  и посредническими фирмами, что позволяет 
мне уже сегодня реализовать через эту сеть до 1500 эк-
земпляров газет каждого номера, но это лишь вершина 
«айсберга».  Чтобы сеть заработала с полной силой, нужна 
хорошая реклама и ваша помощь, читатели.

В Омске и области действуют сотни частных торговых то-
чек, занимающихся реализацией газет. Хорошо «раскручен-
ные» торговые точки (реализующие газету в течение несколь-
ких месяцев) стабильно продают от 20 до 60 газет каждого 
номера в зависимости от места расположения точки.

Первоначально частные предприниматели отказывались 
от реализации нашей газеты: газета, мол, очень дешевая и не 
пользуется покупательским спросом.  Некоторых удалось убе-
дить, что они ничего не потеряют.  Я начал сдавать им газету 
под реализацию. Что продадут с торговой наценкой – их «на-
вар». Что не реализуется, я забираю.

Первые результаты меня обескуражили. Даже на точке, где 
за день проходят многие тысячи людей, первый раз из десяти 
экземпляров продалось  только три, второй раз – шесть, тре-
тий – все десять. Постепенно количество продаваемых газет 
все возрастало. В зимнее время там торговало уже  две точки и 
продавали устойчиво 100 экземпляров «Красного Пути».  Даже 
летом, когда спрос на газеты падает, эти точки устойчиво про-
дают 80 газет.

«Раскрутка» точек требует большого терпения, выдержки и 
порядочности. За год общения с предпринимателями я не до-
пустил ни одного срыва поставки газет. Взятые мною в каче-
стве эксперимента 12 торговых точек, расположенных в разных 
районах города на одном замкнутом транспортном маршруте, 
принадлежащих 7 хозяевам (предпринимателям), в зимнее 
время устойчиво продавали 450-500 газет. Это, конечно, не-



127

много. Так ведь это лишь 12 точек!
Однако установление связей с торговыми точками  центра-

лизовано на мой взгляд, нерационально, так как требует боль-
ших транспортных расходов. Этот вариант реализации газет 
может быть эффективно использован без каких-либо затрат, 
если среди наших читателей найдутся добровольцы, способные 
бескорыстно не только договориться с хозяевами близлежащих 
торговых точек о реализации нашей газеты, но и обеспечить по-
стоянную доставку газет, не допуская случаев срыва поставки.

Более экономичным является вариант реализации газет 
через  специализированные посреднические  фирмы, обе-
спечивающие частных предпринимателей полным набором 
центральных и местных газет. В Омске таких фирм (основных) 
шесть. Со всеми этими фирмами заключены договоры. Сегод-
ня, через посредников, мы реализуем около 1000 экземпляров 
газеты. Очень мало. Принцип работы посредников не предус-
матривает агитацию за какое-либо конкретное издание. Но-
менклатуру и количество заказываемых газет определяет сам 
предприниматель в соответствии с покупательским спросом.  
А спроса на нашу газету  пока нет (не «раскручена» газета). 
Нужна, повторяю, реклама и ваша активная помощь, уважае-
мые читатели.

далее, большинство местных газет  попадают на при-
лавки торговых точек во вторник и среду. Учитывая, что 
большинство покупателей, как правило,  берут одну газе-
ту с программой тВ  на будущую неделю, все газеты стре-
мятся выходить как можно раньше. 

наша газета попадает на прилавки  частных предпри-
нимателей  и киосков роспечати только в четверг. для 
увеличения реализации через торговую сеть необходимо 
обеспечить выход газеты до 15 часов во вторник, что га-
рантирует появление ее на прилавках утром в среду. но 
было бы лучше выпускать газету  на сутки раньше, в том 
числе и для киосков роспечати.

не секрет, что многие покупатели связывают приобрете-
ние газеты с наличием и качеством программы телевидения 
а потому важно, чтобы программа была удобной в пользова-
нии. подписчики и продавцы торговых точек неоднократно 
высказывали претензии к качеству размещения программы 
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в нашей  газете. Очень мелкий шрифт, а вытянутая во всю 
длину листа программа трудно читается и неудобна в об-
ращении. (рассматривая программу, газету приходится по-
стоянно переворачивать). От такой компоновки программы  
давно отказались все газеты. кроме нашей.

большим препятствием в реализации нашей газеты 
через торговую сеть, как это ни парадоксально звучит, яв-
ляется ее низкая стоимость. предприниматели не заин-
тересованы в наращивании объемов реализации нашей 
газеты и даже искусственно сдерживают ее.

кроме того, и сами продавцы газет,  получающие зна-
чительную прибавку к зарплате от суммы выручки за про-
данные газеты, также не заинтересованы в ее реализа-
ции. на рекламных вертушках  или столах отводят самые 
неудобные места для обозрения или вообще прячут нашу 
газету, пока есть более дорогие. аналогичные примеры 
мне доводилось встречать неоднократно. на витрине нет 
нашей газеты. Спрашиваю у продавца – есть ли газета 
«красный путь»? тот достает ее из-под прилавка.

Очевидна необходимость повышения стоимости на-
шей газеты с одновременным увеличением объема и ка-
чества газеты. заранее уверен,  что у этого предложения 
будет много противников, главным аргументом которых 
будет бедность наших читателей.

Считаю этот аргумент неубедительным. Увеличе-
ние стоимости газеты на 1 рубль (4-5 рублей в месяц) не 
может существенно повлиять на бюджет семьи. В то же 
время коммунист или патриот – наш сторонник, приобре-
тая газету, оказывает материальную поддержку газете в 
трудное для нее время, получая взамен моральное удов-
летворение от улучшения ее качества и посильного  уча-
стия в борьбе за улучшение жизни.

кроме того,  повышение стоимости газеты в киосках 
роспечати до 3 руб. – 3руб. 50 коп, позволит увеличить 
объем самой газет до 20-24 полос, сделать газету еще 
боле интересной за счет введения новых рубрик, пользу-
ющихся повышенным спросом у читателей, рубрик в па-
триотической направленности, в том числе по молодеж-
ной и пионерской тематике.
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Увеличение тиража в 2-3 раза короткие сроки возмож-
но только при условии активного участия всех коммуни-
стов в организации подписки на газету по месту житель-
ства  или работы.  Существенную помощь в этом может 
оказать опробованный мною способ. Я предварительно 
обратился к жильцам дома с текстом, дающим краткую 
информацию о нашей газете. текст обращения, кстати,  
есть во всех райкомах кпрФ.

Опустив в почтовые ящики упомянутый текст, подпи-
санный редактором газеты, с указанием моего домашнего  
номера телефона и не дождавшись обилия звонков, на что 
я надеялся (позвонили всего 3 человека), я в ближайший 
выходной день только в одном соседнем пяти подъездном 
девятиэтажном доме подписал жильцов 28 квартир.

Выполнив добросовестно свое обещание по доставке 
газет в 1 квартале, я предложил этим же подписчикам  под-
писаться на 2, а затем на 3 и 4 кварталы. Все они продлили 
подписку. более того, среди подписчиков нашлись и такие, 
которые попросили увеличить количество получаемых но-
меров для своих сослуживцев на работе. Сейчас я достав-
ляю по подписке своему подъезду и соседнему дому 38 но-
меров. и это совсем не трудно. Чтобы опустить в почтовый 
ящик 38 номеров, требуется всего лишь 15-20 минут.

И все же – предварительное ознакомление потенциальных 
подписчиков с текстом обращения позволяет им заранее, до 
прихода распространителя, получить необходимую инфор-
мацию о нашей газете и материальной выгоде от бесплатной 
доставки, что практически исключает необходимость в се-
рьезной, дополнительной агитации. В обращении все сказано. 
Нужно только представиться при желании подписчика, запол-
нить квитанцию (обязательно с печатью и подписью секретаря 
райкома) и обеспечить своевременно доставку газет.

 надо понять: уходит  поколение людей, живших при 
Советской власти и способных на личном примере оце-
нить по достоинству, что мы имели и что потеряли. С ухо-
дом этого поколения процесс дикой, криминальной капи-
тализации россии на многие годы, а может и десятилетия, 
примет необратимый характер.

«КРАСНЫЙ  ПУТЬ»  № 40 (320) 3 октября 2001 г.      
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От  аВтОра  
 (Послесловие)  

В процессе подготовки к изданию брошюры, я естественно 
прочел каждую предлагаемую к изданию статью. Абсолютное 
большинство публикуемых статей сохранили свою актуаль-
ность и не требуют какой-либо корректировки.

Прочитав эту статью, написанную. 12 лет назад,  и, сравнив 
описанные мною в ней события с сегодняшним днем, я обнару-
жил большую разницу в оценке некоторых событий и условий 
существовавших тогда и сегодня.  

Так, например, если в 2000 году, на одном из расширенных 
пленумов обкома партии, поставленная перед нами , комму-
нистами, задача резкого увеличения распространения  газеты 
«Красный Путь» и доведении ее тиража до 100 тысяч экземпля-
ров, хотя и казалась очень сложной, но в перспективе выпол-
нимой, то сегодня, такая задача, без серьезных изменений в 
организации работ, практически не выполнима.  

Для проверки этих неутешительных прогнозов я решил побы-
вать на нескольких частных торговых точках, из тех 12-ти, которые 
«раскручивал» в 2000 году, благодаря которым за 2 года «раскрут-
ки»  удалось увеличить реализацию газет на 2,5 тысячи экземпля-
ров и разобраться в причинах отсутствия роста тиражности.   

Вот один из примеров. Напротив проходной завода им. 
Баранова постоянно работало две торговых точки, реализо-
вывавшие еженедельно100-120 газет. Сегодня там работает 
только одна. Расположенная при входе в подземный переход, 
в киоске площадью всего около 1,5  кв. м, работает моя давняя 
знакомая – Оля, продавец одной из ранее  существовавших 
торговых точек.

Из-за малых размеров киоска и небольших размеров око-
шек, газеты никак не выставлены для показа. У нее в основном 
постоянные покупатели газет и журналов. Газету «Красный 
Путь» покупают всего два человека. И это у завода им. Бара-
нова, где на ближайших улицах и в самом подземном пере-
ходе кипит бойкая торговля, где ежедневно мимо киоска про-
ходят тысячи человек. 

Мое неофициальное предложение Оле, ныне хозяйке это-
го киоска,  иметь на стене этого киоска небольшой рекламный 
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планшет, в котором она будет размещать каждый новый номер 
нашей газеты, получать от нас по заявке необходимое коли-
чество газет,  с учетом роста количества продаж и  «навар» от 
фактического количества  реализованных газет, при условии 
оказания помощи в изготовлении планшета – соглашается. 

Второе, многолюдное место – «Ленинский рынок». Там 
располагалось три частных торговых точки, каждая из которых 
еженедельно реализовывала 50-60 газет.  Сегодня там нет ни 
одной частной торговой точки. И это на рынке, где сотни других 
торговых точек и тысячи покупателей.

Есть  два киоска «Союзпечать», но они нашу газету не 
продают.

Третьей точкой, где хорошо реализовывалась наша газе-
та, был подземный переход на остановке «Площадь Ленина».  
Здесь тоже знакомый продавец по прежней реализации газет 
– Коля. Была пятница, а газеты «Красный Путь» в продаже уже 
не было. Как выяснилось из разговора количество постоянно 
реализуемых газет «Красный Путь» всего  пять экземпляров. 
Газеты были, но за прошедшие  два дня их продали.

Поговорили о причинах опустивших реализацию на такой 
низкий уровень. 

Из его объяснений картина падения спроса на нашу газету 
следующая.

Предоставленное оптовыми фирмами частным предприни-
мателям льготное право возвращать нереализованные газеты, 
фактически приводит к снижению объемов реализации, так как 
оптовик, не желая тратить усилия на продукцию, не принося-
щую прибыль, при отпуске очередной партии газет уменьшает 
количество на количество возврата.

У предпринимателя два варианта: сдавать нереализован-
ные газеты – уменьшается количество реализуемых газет и со-
ответственно заработка; не сдавать – работать себе в убыток.

Учитывая низкую стоимость наших газет, не сильно влия-
ющую на заработок, предприниматель снижает их количество 
до максимально возможного уровня, гарантирующего полную 
продажу без возврата. В перечне газета есть, а практически ее 
почти нет. Примеры у завода им. Баранова и подземного пере-
хода на «Площади Ленина» - яркое тому подтверждение.

Я объяснил ему, что в киосках «Роспечать» наша газета не 
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продается.  Что газета пользуется хорошим спросом, но ее не-
где купить. И попросил его раскрутить газету, так как мы делали 
это 12 лет назад, и выйти на максимально возможный уровень. 
С тех пор я периодически навещаю  этот киоск. Количество ре-
ализуемых газет уже увеличилось до 40—50 экземпляров, а в 
зимнее время, когда нет огородов и дач, оно будет больше.

Пример этой торговой точки наглядно показывает – спрос 
на нашу газету «Красный Путь» - есть! Нельзя опускать руки. 
Нужно найти способы  заинтересовать предпринимателей в 
реализации наших газет.

Для увеличения продажи газет через торговую сеть нужны 
новые подходы и решения не только за счет оживления и «рас-
крутки» имеющихся торговых точек, по примеру торговых точек 
у завода им. Баранова и «Площади Ленина», но и создания но-
вых торговых точек  по договоренности с активными предпри-
нимателями, торгующими даже другими  товарами, желающи-
ми  получать дополнительный доход, без особых забот.

Для этой цели я считаю необходимо иметь штатного менед-
жера по реализации печатной продукции через торговую сеть, 
который был бы  способен найти и отладить работу новых тор-
говых точек, реализующих нашу газету «Красный Путь».

Однако, увеличение тиража в 2-3 раза в короткие сроки 
возможно только при условии участия всех коммунистов в ор-
ганизации подписки на газету по месту жительства или работы.

Пример Кировского местного отделения КПРФ (секретарь 
Иванов  Н.С.), сумевшего за один год  увеличить объем подпи-
ски более чем в 3 раза (было 300, стало больше 1000), и взяв-
шим обязательство в следующем году довести объем подпи-
ски до 2000 экземпляров, о чем было заявлено на очередном  
пленуме  обкома партии, рассматривавшем эти вопросы, пре-
красное подтверждение выполнимости этой задачи.

Результаты работы Кировской районной партийной органи-
зации показывают, какие большие, пока  еще скрытые резервы 
есть у каждой районной партийной организации.

Для использования этих резервов нужно всего лишь – начать 
работать всем, в меру своих сил и возможностей. Работать так, 
как работают кировчане, где руководство районной партийной 
организации и избранные депутаты всех уровней не на словах, а 
на деле занимаются подпиской на нашу партийную газету. 



133

Привлекая к подписке на газету очередного читателя, мы не 
только приобретаем сторонника наших взглядов на жизнь, мы 
находим активного помощника в распространении этих взгля-
дов среди его друзей и знакомых, которые также могут быть ак-
тивными распространителями правды и справедливости.

Результаты выборов в Кировском округе, где неизменно 
побеждают наши кандидаты, хорошее тому подтверждение.

Для увеличения тиража газеты «Красный Путь» в несколько 
раз и улучшения организации общепартийной работы с помо-
щью интернета требуются  большие деньги. Большую помощь в 
этом благородном деле могут оказать и уже оказывают добро-
вольные пожертвования не только коммунистов, но и беспар-
тийных наших сторонников.

Среди дарителей разные люди: по возрасту, образованию,  
профессии, средствам, которыми располагают. Но одно их 
объединяет. Они не могут равнодушно смотреть на то, что со-
творили с нашей Родиной предатели-перевертыши и оказыва-
ют посильную помощь на ее спасение.

Почти все дарители являются подписчиками нашей газеты. 
Многие принимают участие в проводимых нами общественных 
мероприятиях: митингах, демонстрациях, пикетах и др. Суммы 
пожертвований разные: от 50 до 500 рублей.

За два прошедших года собрал добровольных  пожертвова-
ний и сдал в партийную кассу 20 тысяч рублей. В этом 2013 году  
уже сдал 9500 рублей.

Считаю возможным напомнить читателям о моем опыте 
организации подписки на газету «Красный Путь» двенадцати-
летней давности, описанном в этой статье и результатах этой 
работы сегодня.

Труд, заложенный мною в то время, работает на партию и 
меня сегодня. Мне 84 года. Но уровень обеспеченности моих 
читателей нашей газетой стараюсь  не опускать ниже достиг-
нутого в те годы уровня.  Сегодня у меня 50 подписчиков, в том 
числе 25 в моем 2-х-подъездном  девятиэтажном доме.

Все мои подписчики меня хорошо знают. Подписка на оче-
редной квартал (мои подписчики сразу подписываются на пол-
года) занимает, как правило, всего один день – суббота или 
воскресенье, когда все дома. Получение и разноска газет по 
почтовым ящикам всегда в одно и то же время, занимает не бо-
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лее  трех часов. За все 12 лет я не сорвал ни одного раза сво-
евременную доставку.  И горжусь этим. Это мой конкретный 
вклад в наше общее партийное дело.

Сегодня нет более важной задачи, чем организация  под-
писки и распространения нашей партийной газеты «Красный 
Путь». Нас слишком мало. Дойти до каждого жителя и обеспе-
чить его правдивой информацией о происходящих в стране со-
бытиях мы не можем. Но может наша правдивая газета – «Крас-
ный Путь».

Я призываю всех коммунистов и беспартийных патриотов, 
читающих нашу партийную газету: «Возьмите на себя посиль-
ную для Вас задачу убедить ваших друзей, знакомых, соседей 
по дому подписаться на газету «Красный Путь», взяв на себя 
обязанность своевременного получения и доставки».

Прибавка даже одной газеты в два раза увеличивает Ваше 
участие в этом  важном для нас и нашей партии деле. Это будет  
Ваш конкретный вклад в наше общее дело спасения Родины.

С уважением к Вам, Феликс Шор.
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