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Двадцать пять лет назад, в июне 1992 
года, Верховным Советом РФ бы-
ла утверждена Государственная про-
грамма приватизации. Она преду-
сматривала три стадии этого процес-
са: «малая», чековая (ваучерная) и де-
нежная приватизация.

*    *    *
Под «малую» приватизацию подпадали 

предприятия сферы обслуживания — мага-
зины, кафе, ателье, столовые и рестораны. 
Она, надо отметить, проводилась относи-
тельно справедливо. Собственниками ста-
новились, преимущественно, члены трудо-
вых коллективов данных предприятий.

Первыми были проведены аукционы в 
Нижнем Новгороде, за ним подтянулись 
другие крупные города России. «Малая» 
приватизация стала первопроходцем в 

деле разгосударствления собственности. 
Она сформировала благоприятную среду 
для последовавшей за ней печально зна-
менитой ваучерной приватизации.

*    *    *
Надо сказать, что идея ваучерной при-

ватизации была взята нашими властями не 
из воздуха. К тому времени подобный опыт 
уже имелся у многих бывших социалисти-
ческих стран. 

Особенно воодушевлял руководителей 
нашей страны опыт чековой приватизации 
в Чехии. Именно после её успешного завер-
шения Комитетом по собственности Вер-
ховного Совета РСФСР было предложено 
использовать в России для разгосударств-
ления специальные платёжные средства. 

Специально под программу бесплат-
ной массовой приватизации был разра-
ботан Закон «Об именных приватизацион-
ных счетах и вкладах в РСФСР», предпола-
гавший открытие в Сберегательном банке 
для каждого совершеннолетнего гражда-
нина РФ специального приватизационно-
го счёта. Средства с этого счёта могли бы 
использоваться только на приобретение 
акций предприятий.

Уже к июню 1990 года были приняты все 
необходимые для этого законы, однако ак-
тивный этап приватизации начался только 
спустя два года. Б.Н. Ельцин произнёс тогда 
легендарную фразу: «Приватизация в Рос-
сии идёт уже длительное время, но неупо-
рядоченно, спонтанно, часто на криминаль-
ной основе. Сегодня нужно перехватить 
инициативу, и мы намерены это сделать».

К сожалению, позитивный восточно-
европейский опыт оказался невостребо-
ванным в России. Летом 1992 года вместо 
приватизационных счетов были введены 
приватизационные чеки (ваучеры), а сам 
процесс пошёл по известному принципу 
Шарикова из «Собачьего сердца»: «А что 
тут думать? Надо всё взять и поделить!»

Наши соотечественники вначале актив-
но запасались ваучерами, а затем с той же 
стремительностью принялись от них из-
бавляться. Люди не увидели обещанной 
правительством выгоды — дивидендов 
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с ваучеров. Помимо этого, безымянные 
сертификаты начали ещё и обесценивать-
ся. В результате началась скоропалитель-
ная распродажа «непонятных бумажек».

На простых  гражданах в ту пору «чи-
сто конкретно» наживались люди, пони-
мавшие ценность ваучеров. Некоторые 
предприимчивые директора предприятий 
буквально за несколько месяцев стали их 
законными владельцами. Они массово 
скупали у своих подчиненных «бесполез-
ные» ваучеры и за счёт этого приумножа-
ли собственный пакет акций на владение 
тем или иным заводом.

*    *    *
Денежная приватизация должна была 

стать логическим продолжением привати-
зации ваучерной. Предполагалось, что на 
этом этапе акции предприятий будут про-
даваться уже не за ваучеры, а за деньги. 
Планировалось также, что пакеты акций 
будут выставляться на аукционы. 

Процесс начался в 1995 году. Были орга-
низованы так называемые залоговые аук-
ционы. Благодаря им правительство прак-
тически подарило приближённым лицам 
внушительные пакеты акций ряда круп-

ных государственных ком-
паний, таких, например, как 
«ЮКОС», «Сибнефть» и «Но-
рильский никель». Как раз за 
счёт манипуляции с залого-
выми аукционами в нашей 
стране и появились первые 
миллиардеры-олигархи.

В чём заключалась суть 
залогового аукциона? 

Так как денег в казне 
якобы не было, власти об-
ратились к отечественным 
банкирам и взяли у них кре-
диты, заложив при этом ак-
ции госпредприятий. Есте-
ственно, частные банки вы-
дали кредиты государству, 

ну а оно, в свою очередь, в обозначенные 
сроки долги не погасило. В связи с этим 
пакеты акций самых «жирных» предприя-
тий перекочевали в руки новоявленных 
бизнесменов.

Очень важен следующий момент. Пре-
жде чем заимствовать деньги у коммерче-
ских банков, государство положило сред-
ства из казны на счета этих самых част-
ных финансовых организаций. Получает-
ся, что финансовые компании кредитова-
ли госбюджет  деньгами, которые, по сути, 
были государственными с самого начала. 

«Красота» проведённой манипуляции 
прямо указывает на то, что тогдашнее пра-
вительство было изначально заинтересова-
но в продаже главных активов страны «сво-
им» бизнесменам по заведомо низкой цене. 
Кстати сказать, Счётная палата РФ, впослед-
ствии проводившая проверку «залоговой» 
приватизации, признала эти сделки ничтож-
ными (читай — мошенническими). 

*    *    *
В государственной программе прива-

тизации 1992 года были обозначены лишь 
благие цели: 

– повышение уровня производительно-
сти предприятий;

– создание конкурентоспособной среды;
– привлечение зарубежных капиталов;
– формирование социально защищён-

ного общества;
– установление стабильной финансо-

вой ситуации и т. д.
Практические результаты оказались про-

вальными, большей части поставленных 
целей приватизация достичь не смогла.  Её 
результатом стало не только появление в 
России рыночных отношений, частной соб-
ственности и пары десятков олигархов-мил-
лиардеров, но и упадок производства, об-
нищание большой части населения и, как 
следствие, рост социальных противоречий 
в период «лихих девяностых». 

*    *    *
В 1998 году грянул дефолт. Именно де-

фолт «перезагрузил матрицу» и стал на-
чальным этапом возрождения националь-
ной экономики. 

Популярно об экономике

Непраздничный юбилей

На мемориале «Павшим за Родину» 
корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение», где отмечаются все памят-
ные даты воинской славы и доблести на-
шего народа, 22 июня, в День памяти и 
скорби, звучали песни военных лет. По-
чтить память воинов-освободителей, ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла пришли руководите-
ли и работники предприятия, предста-
вители городской Администрации, де-
легации учащихся муниципальных школ, 
профессиональных техникумов и вузов.

Гимн России открыл митинг, органи-
зованный  председателем совета ве-
теранов корпорации генерал-лейте-
нантом Владимиром Ивановичем Бу-
греевым. Все выступающие отмечали 
огромную роль нашего народа в раз-
громе фашизма как для освобождения 
нашего государства, так и всего мира.

В приветственном слове заместитель 
генерального директора по безопасно-
сти и кадрам Владимир Николаевич Хлы-
бов отметил, что наш завод, образован-
ный в июне 1942 года  для производства 
военной продукции, внёс весомый вклад 
в победу над фашистскими захватчиками. 
«Сегодня мы  преклоняемся перед наши-
ми ветеранами-победителями, вспомина-
ем и скорбим о погибших в этой войне».

«Этот день стал прологом огром-
ных жертв и утрат для нашего народа, 

когда тысячи городов и деревень бы-
ли стёрты с лица земли. Но этот день 
вошёл в историю нашего народа, на 
мой взгляд, и символом твёрдости ду-
ха и многонационального единства в 
борьбе с фашистской чумой», – сказа-
ла заместитель руководителя Админи-
страции г. Королёва Жанна Николаевна 
Прокофьева. 

Обращаясь к участникам митинга, 
председатель профсоюзного комите-
та Виктор Алексеевич Смирнов под-
черкнул, что вероломное нападение 
фашистской Германии явилось на-
чалом непримиримой борьбы наше-
го народа за свою независимость. Те 
подвиги, которые совершил наш на-
род на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, навсегда останутся в на-
шей памяти.

Заместитель генерального директо-
ра Василий Петрович Романов привёл 
страшную статистику потерь для нашей 
страны. Он отметил, что на советской 
территории было разрушено 1710 горо-
дов и посёлков, 70 тысяч сёл и деревень, 
32 тысячи промышленных предприятий, 
уничтожено 1,5 млн зданий и сооруже-
ний. Погибло 27 миллионов человек.

В заключение митинга была объяв-
лена минута молчания, после которой 
все участники возложили цветы к Веч-
ному огню мемориала. 

Скорбная дата

Чтобы помнили
ГАЛИНА ПАВЛОВА 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов длилась 1418 дней. Совет-
ский народ, сплотившись в единый кулак, одержал Великую Победу, ко-
торая досталась нашему народу огромной ценой. 76 лет прошло с этой 
трагической страницы истории. Помнить, понимать и ценить великий по-
двиг наших соотечественников – святая обязанность потомков. 

Дорогие ветераны, участники боевых действий Великой Отечественной войны 
и ветераны тыла военного времени — юбиляры, родившиеся в июне. Совет вете-
ранов городского округа Королёв сердечно поздравляет вас с юбилеем! Спасибо 
вам за то, что вы сделали для нашей Родины! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастливой жизни, заслуженного уважения и любви близких и родных! 
Живите долго, долго. Вы нам нужны!

С 95-летием: Петра Ильича КЕЖАЕВА, Ивана Петровича СЕМЕНЕНКО.
С 90-летием: Юрия Владимировича УЛЬЯНОВА, Ивана Николаевича ФАДИНА.
С 80-летием: Антонину Арсентьевну СПИРИДОНОВУ, Людмилу Ивановну 

ЕЛАГИНУ, Надежду Фёдоровну СОЛДАТОВУ, Станислава Кондратьевича ПОЛИ-
ТИКО, Раису Алексеевну МАХАЕВУ, Юлию Михайловну МИРОНОВУ.

С 75-летием: Валентину Тимофеевну МОХНАЧЁВУ.
Поздравляем членов городского Совета ветеранов, членов президиума и пред-

седателей первичных ветеранских организаций, родившихся в июне! От всей ду-
ши желаем вам счастья, крепкого здоровья, ещё больших успехов в вашей нелёг-
кой, но благородной работе, долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда от-
личного настроения! Спасибо вам за ваше милосердие и доброту!

С днём рождения: Валентину Ильиничну СОЛОВИЧ, Алексея Алексеевича 
ПЬЯНКОВА, Александра Сергеевича ФЕДОСОВА, Валентину Николаевну АСТА-
ХОВУ, Петра Кирилловича НАВРОЦКОГО, Надежду Марковну ДМИТРИЕВУ, Ар-
кадия Андреевича СЫЧЁВА, Владислава Сергеевича БЕЛОУСОВА, Ивана Гаври-
ловича КОРОЛЁВА, Дмитрия Ивановича СМАГИНА, Василия Андреевича ФИЛИ-
МОНОВА, Ольгу Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, Петра Георгиевича НЕФЁДОВА, Павла 
Петровича СКОРОСПЕЛОВА, Александра Ивановича КУРАКИНА, Веру Михай-
ловну ВОЛКОВУ, Александра Степановича ИНОЗЕМЦЕВА, Николая Ивановича 
СЕРГУНОВА, Людмилу Семёновну СОМИНОВУ, Анну Ивановну ГУРОЧКИНУ, Ми-
хаила Фёдоровича ГАЦКО, Людмилу Даниловну ШУМИЛКИНУ.

Поздравления


