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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В пятницу, 8 октября, на
телеканале «Красная линия»
состоялась онлайн-конферен-
ция «Прямой разговор с Ген-
надием Зюгановым». Предсе-
датель ЦК КПРФ подвёл итоги
выборов и поговорил с пред-
ставителями российских ре-
гионов, в том числе – с пер-
вым секретарём Брянского
обкома КПРФ Андреем Ар-
хицким.

Во время прямого эфира
вновь подняли тему наруше-
ний на Брянщине на прошед-
ших выборах в Госдуму.

«ЖУЛЬНИчЕСТВО ТОЛЬКО
ОБОСТРИТ СИТУАЦИЮ»

Подводя итоги прошедших
выборов, лидер коммунистов
отметил, что их оценка дана в за-
явлении Президиума ЦК КПРФ.
Жёсткая критика со стороны
КПРФ, по его словам, связана с
тем, что в сентябре в России
столкнулись два курса: социа-
листический, борющийся за
справедливость и уважение к
человеку труда, и провластный,
стремящийся всеми средствами
сохранить свое господство.

Геннадий Андреевич дал
подробную характеристику те-
кущей ситуации в стране и в
мире. Он отметил, что на фоне
системного кризиса, в который
погрузились все страны, лишь
социалистический Китай де-
монстрирует высокие темпы
развития, являясь локомотивом
индустрии. По мнению лидера
коммунистов, выборы давали
России уникальную возмож-
ность мирным способом перей-
ти к фундаментальным обще-
ственно-экономическим преоб-
разованиям.

Г.А. Зюганов заявил, что
КПРФ серьёзно укрепила свои
позиции. Он напомнил о резуль-
татах голосования в Сибири и
на Дальнем Востоке, где успех
компартии был наиболее очеви-
ден. С другой стороны, Генна-
дий Андреевич высказал мне-
ние, что именно это обстоятель-
ство породило многочисленные
фальсификации. ««ЕЕддииннааяя  РРоосс--
ссиияя»»  ннаа  ччеессттнныыхх  ввыыббоорраахх  ннииккоогг--
ддаа  ббыы  ннее  ппооллууччииллаа  ээттиихх  ггооллоо--
ссоовв»», – заявил он.

««ИИллии  ссооццииааллииззаацциияя,,  ииллии  ии
ддааллььшшее  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  ббууддеетт
ббооррззееттьь,,  ппооллииццееййщщииннаа  ссввииррее--
ппееттьь,,  ии  ээттоо  ннееииззббеежжнноо  ппрреевврраа--
ттииттссяя  вв  ррооссссииййссккиийй  ммааййддаанн»», –
подчеркнул Г.А. Зюганов, зая-
вив, что заявление служит
также и предостережением. Он
отметил, что компартия сегод-
ня является единственной
силой в стране, способной
мирно и демократично выта-
щить Россию из системного
кризиса.

Лидер коммунистов перечи-
слил основные угрозы, с кото-
рыми столкнулась наша страна.
В их числе: вымирание населе-
ния, износ оборудования, ост-
рая необходимость подготовки
квалифицированных кадров, низ-
кие темпы развития. Геннадий
Андреевич подчеркнул, что
экстренные меры требуют прин-
ципиально иного финансирова-
ния, о чём говорилось и на
встрече с президентом. Он пре-

достерёг от продолжения преж-
него курса, способного загнать
Россию в ещё более глубокий
кризис.

Г.А. Зюганов раскритиковал
давление на народные предпри-
ятия. Он заявил о том, что про-
движение данной формы хозяй-
ства в масштабах страны спо-
собно существенно увеличить
объёмы производства и посту-
пления в бюджет. «Это те оази-
сы, которые спасут страну», –
сказал Геннадий Андреевич,
подчеркнув, что ни партия, ни
народ не дадут разрушить уни-
кальные производства.

Также Председатель ЦК
КПРФ дал жёсткую оценку
полицейскому произволу в
столице, где произошли аре-
сты политических активистов
и представителей компартии,
в том числе городских депута-
тов и кандидатов в депутаты
Госдумы. ««ЭЭттоо  ппооззоорр  ддлляя  ММоосс--
ккввыы  ии  ддлляя  ввссеейй  ппррааввооооххррааннии--
ттееллььнноойй  ссииссттееммыы»», – заявил он.

Лидер коммунистов сооб-
щил о подготовленных в адрес
руководства страны заявлениях
с требованием разобраться в
ситуации. ««ННееллььззяя  аарреессттооввыы--
ввааттьь  ттеехх,,  ккттоо  ииддёётт  ннаа  ввыыббооррыы», –
сказал он, заявив о намерении
создать комиссию по расследо-
ванию имеющихся фактов про-
извола.

Относительно информаци-
онных нападок на КПРФ лидер
коммунистов отметил, что ком-
партия всегда была наиболее
патриотической политической
силой. В связи с этим он наз-
вал глупостью любые попыт-
ки связать левопатриотиче-
ский блок с западными струк-
турами. Геннадий Андреевич
напомнил о том, что в мире наи-
большую поддержку России
оказывают именно левые пар-
тии. При этом он отметил изме-
нение отношения к пропаганде
в обществе, которое всё мень-
ше доверяет грязным сплетням
и всё больше поддерживает
социалистический курс разви-
тия.

Пользуясь случаем, Г.А. Зю-
ганов напрямую обратился к
руководству страны с прось-
бой разобраться с ситуацией
в Уссурийске Приморского
края и в Брянской области,
где в ходе выборов были вскры-
ты вопиющие факты фальсифи-
кации итогов голосования. Он
заявил, что КПРФ приложит
все возможные усилия, чтобы
виновные понесли заслужен-
ное наказание. Вместе с тем
лидер коммунистов заявил: «ЭЭттоо
ннее  ииссккллююччееннииее,,  ээттоо  ррааккооввааяя
ооппууххоолльь,,  ккооттооррааяя  ррааззрраассттааеетт--

ссяя»». В качестве приме-
ра он привёл схожую
ситуацию в ряде рес-
публик, в Москве, а
также в Крыму и Сева-
стополе. ««ННаамм  ннааддоо
ввммеессттее  ввссёё  ссддееллааттьь,,
ччттооббыы  ооссттааннооввииттьь  ээттоотт
ббеессппррееддеелл»», – подчер-
кнул Председатель ЦК
КПРФ.

Геннадий Андреевич приз-
вал немедленно отменить
практику трёхдневного и
электронного голосования,
которые развязывают руки
фальсификаторам. Он сооб-
щил, что компартия завершает
сбор всех материалов, раскры-
вающих суть этих опасных
нововведений в выборное зако-
нодательство. ««ННииккааккооее  жжуулльь--
ннииччеессттввоо  ннее  ппооммоожжеетт,,  ттооллььккоо
ооббооссттрриитт  ссииттууааццииюю»», – заявил
лидер коммунистов, подчер-
кнув, что фальсификации серь-
ёзно подрывают доверие к вла-
сти.

Относительно работы в но-
вом созыве Госдумы Г.А. Зюга-
нов отметил наличие у компар-
тии сильной команды, способ-
ной реализовать программу
развития и сформировать пра-
вительство народного доверия.
«Наши усилия могут иметь
исторический характер», – ска-
зал лидер коммунистов.

* * *
Затем в прямой разговор

включился первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ,
мэр города Новосибирска А.Е.
Локоть. Он прокомментировал
итоги прошедших думских вы-
боров: «Я считаю, что на этих
выборах мы одержали мораль-
но-политическую победу в Но-
восибирской области. В городе
Новосибирске мы получили
равный результат с партией
«Единая Россия». Примерно по
30%. Это именно победа, пото-
му что избирательная кампания
велась в особых условиях. Так,
имели место активные нападки
на партию. Стремились ошель-
мовать красного мэра-коммуни-
ста. Они стремились списать на
меня все недостатки, которые
накопились в стране. Была
предпринята попытка сбора
подписей за отставку мэра.
Пытались даже инициировать
эту процедуру, но она полно-
стью провалилась. Мы получи-
ли 30%, теперь с этим результа-
том им придётся считаться.

Этот результат важен и для
меня лично. Получив такую под-

держку в городе, мы опровер-
гли все слухи, домыслы и шель-
мования против меня, как мэра
и коммуниста. Следовательно,
новосибирцы поддержали нашу
программу и результаты нашей
работы за семь лет. Такой срок
наша команда руководит кру-
пнейшим муниципалитетом в
Российской Федерации».

Геннадий Андреевич Зюга-

нов поблагодарил Анатолия
Евгеньевича и всех новосибир-
ских коммунистов. Особенно
порадовала лидера КПРФ наша
победа в академических и про-
летарских районах области.

БРЯНСКИХ
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ

– К ОТВЕТУ!

После этого обсудили нару-
шения на прошедших выборах в
Госдуму. В том числе вновь
показали видео из Клетни, где
один и тот же человек, но в раз-
ных одёжках, вбрасывает пачки
бюллетеней в присутствии наб-
людателей и под объективами
камер. Прогубернаторские СМИ
тогда заявили, что, мол, оши-
бочка вышла. Но когда скандал
вышел на федеральный уро-
вень, так просто замолчать его
стало нельзя.

««9900--ее  ггооддыы  ббыыллии  ггрряяззнныыее,,
ттяяжжёёллыыее  ддлляя  ссттрраанныы..  ННоо  еещщёё
ссооххрраанняяллаассьь  ссооввееттссккааяя  ссооввеессттьь
ии  ллииччннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  ППррии
ввссёёмм  ввееррооллооммссттввее  ЕЕллььццииннаа,,
ввссеейй  ммееррззооссттии  ееггоо  ооккрруужжеенниияя
ттааккооггоо  ббееззооббррааззиияя  ттооггддаа  еещщёё  ннее
ббыыллоо..  АА  ссееййччаасс  ппоояяввииллаассьь  ннооввааяя
ппллееяяддаа,,  ккооттооррааяя  ннее  ппооммнниитт,,  ччттоо
еессттьь  ззааккоонн  ии  ззаащщииттаа..  ТТааккиихх  ннаа
ппоорряяддоокк  ссттааннооввииттссяя  ббооллььшшее  ии
ббооллььшшее..  ККооггддаа  уу  ллююддеейй  ооттссуутт--
ссттввууеетт  ссооввеессттьь  ии  ттооррммооззаа  ии  ддлляя
нниихх  ззааккоонн  ннииккааккоойй  ннее  ппииссаанн,,
ттооггддаа  ввссттууппааюютт  вв  ссииллуу  ммааххнноовв--
щщииннаа  ии  ууггооллооввщщииннаа..  ЭЭттоо  ккррааййннее
ооппаассннааяя  ттееннддееннцциияя  ии  ееёё  ннааддоо
ллююббоойй  ццеенноойй  ооссттааннооввииттьь!!»», –
заявил Геннадий Андреевич.

««ККооггддаа  ссииддяятт  ллююддии  ппоо  1100
ччееллооввеекк  ннаа  ууччаассттккее,,  ттаамм  ссииддиитт
ппооллииццееййссккиийй,,  ппррееддссттааввииттееллии  аадд--
ммииннииссттррааццииии..  ИИзз  нниихх  ммннооггииее
ввррааччии,,  ууччииттеелляя……  УУччииттеелльь  ддоолл--
жжеенн  ннеессттии  ввееччнныыее  ддооббррыыее  ццеенн--
ннооссттии,,  ддооссттооййнныыее..  ННоо  ввммеессттоо
ээттооггоо  ээттии  ммееррззааввццыы  ррааддии  ккааккоойй--
ттоо  ццееллии  ззаассттааввлляяюютт  ппееррееппииссыы--
ввааттьь  ппррооттооккооллыы..  СС  ккааккиимм  ннаасс--
ттррооееннииеемм  ээттоотт  ччееллооввеекк  ппррииххоо--
ддиитт  вв  шшккооллуу,,  кк  ссввооиимм  ддееттяямм,,
ссввооиимм  ддррууззььяямм  ии  ссооссееддяямм??  ССоо--
ссееддии  ннаа  ннееггоо  ссммооттрряятт  ии  ссппрраа--
шшииввааюютт::  ««ТТыы  жжее  вв  ккооммииссссииии

ббыылл,,  ззааччеемм  ттыы  ууккрраалл  ннаашшии  ггооллоо--
ссаа,,  ззааччеемм  ооттддаалл  ттеемм,,  ккттоо  ммеенняя
ооббввоорроовваалл,,  ккттоо  ппееннссииюю  ооттооббрраалл
уу  ммеенняя,,  ккттоо  ккооммммууннааллккоойй  ззааддуу--
шшиилл??»»  ЭЭттоо  ннеессёётт  вврраажжддуу  вв
ллююббоойй  ккооллллееккттиивв..  ЭЭттоо  ннааддоо
ооссттааннааввллииввааттьь  ннееммееддллеенннноо»»..

Напомнил Геннадий Андре-
евич и про то, что никогда не
было столько надомников: ««ВВ
ггооррооддаахх  ввссее  ууччаассттккии  ззааккррыыллии  ии
ввыыииггррааллии,,  аа  вв  ддееррееввнняяхх  яяккооббыы
ввссее  ппрриишшллии  ии  ввссее  ппррооггооллооссоовваа--
ллии  ззаа  ««ЕЕддииннууюю  РРооссссииюю»»!!

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
В БРЯНСКЕ

Всю прошедшую неделю
корреспонденты телеканала
«Красная линия» находились
в Брянской области. Они
посетили несколько районов,
особенно «печально» просла-
вившихся вбросами и нару-
шениями на выборах. Так что
во время прямого эфира на
связь со студией в Москве
вышли первый секретарь Брян-
ского обкома КПРФ Андрей
Архицкий и корреспондент те-
леканала Максим Скороходов.

– В Брянской области живёт-
ся людям плохо, трудно, – начал
свой рассказ журналист. – Глав-
ная проблема – это отсутствие
рабочих мест на местах. Люди
работают вахтовым методом.
Ездят в Москву и Московскую
область. Ну и демография ярко
показывает, как живётся наро-
ду на самом деле.

Взявший слово Андрей Ар-
хицкий дополнил тему обнища-
ния брянцев:

– При дальнейшем обнища-
нии большинства населения
Брянской области богатеет гу-
бернаторское семейство. Толь-
ко с 2014 года, когда губернато-
ром стал А.В. Богомаз, доход
его был 695 миллионов рублей
(в основном от сельскохозяй-
ственной деятельности).

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв  оо  ггууббееррннааттооррее  ББрряяннщщиинныы::

«ПРЕВРАТИЛИ ОБЛАСТЬ В СУЛТАНАТ»

ПРАВДУ о проис-
ходящем в Брянской
области вы можете
узнать из ежене-
дельной газеты об-
кома КПРФ «БРЯН-
СКАЯ ПРАВДА».

ВВоо  ввссеехх  ппооччттооввыыхх  оотт--
ддееллеенниияяхх  продолжает-
ся подписка на 1-е
полугодие 2022 года. 

П о д п и с н о й
ИНДЕКС ПР763, сто-
имость подписки на
1 месяц – 68 руб.
09 коп,
3 месяца – 204 руб.
27 коп,
6 месяцев – 408 руб.
54 коп.

ЗЗННААЙЙТТЕЕ  ППРРААВВДДУУ!!
ЖЖИИВВИИТТЕЕ  ППОО ППРРААВВДДЕЕ!!

ВВЫЫППИИССЫЫВВААЙЙТТЕЕ
ИИ ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  

««ББРРЯЯННССККУУЮЮ
ППРРААВВДДУУ»»!!
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В октябре исполнится полу-
вековой юбилей членства в
рядах Коммунистической
партии убеждённого ком-
муниста-ленинца, человека
твёрдой жизненной пози-
ции, педагога с 53-летним
стажем, Почётного работ-
ника общего образования
РФ и просто замечатель-
ной, интеллигентной и оба-
ятельной женщины Зои
Ивановны Кубышкиной.

В этой скромной женщине
принципиальность, честность,
справедливость и порядоч-
ность органично сочетаются с
неутомимостью и решитель-
ностью бойца-коммуниста,
борца за правду и справедли-
вость,  за интересы трудового
народа. Педагог по образова-
нию, Зоя Ивановна большую
часть своей трудовой жизни
посвятила школе, своим уче-
никам, оставаясь при этом
Коммунистом. Членства в
партии не прерывала и оста-
валась верна коммунистиче-
ским идеалам и в трудное для
страны и компартии время. 

Родилась Зоя Ивановна в
1947 году в г. Карачев Брян-
ской области. Училась в кара-
чевской школе-десятилетке
имени С.М. Кирова, в 1968
году окончила Орловский
пединститут, где получила
профессию учителя-словес-
ника. По распределению мо-
лодого педагога направили в
Татарскую АССР, где она два
года преподавала русский
язык и литературу в сельской
школе – в деревне Урганча
Чистопольского района. Здесь
Зоя Ивановна стала кандида-
том в члены КПСС.

Вернувшись на свою ма-
лую родину – в г. Карачев,
Зоя Ивановна вступила в
октябре 1971 года в ряды
Компартии и до сегодняшне-
го дня не изменила своих
убеждений. Исполняя в тече-
ние многих лет во время
выборных кампаний обязан-
ности наблюдателя и члена
избирательной комиссии с
правом решающего голоса от
КПРФ, она не вступила в
ряды «учителек» и «дур лен»,
продавших свою совесть и
убеждения за 30 серебренни-
ков.

Вся жизнь З.И. Кубышки-
ной связана с профессией
учителя. После возвращения
в Карачев она трудилась в
одной из карачевских школ, а
в последние годы и до сегод-
няшнего дня – в Березовской
средней школе. За многолет-
ний труд по воспитанию под-
растающего поколения ей
присвоено звание «Почётный
работник общего образова-
ния РФ». Общий трудовой
стаж Зои Ивановны – 53 года,
но она и сегодня продолжает
трудиться. 

В её трудовой биографии
был период, когда по сложив-
шимся обстоятельствам она
работала на карачевском за-
воде «Электродеталь». Но и
там она оставалась коммуни-
стом: помимо основной дея-
тельности занималась обще-
ственной работой в коллекти-
ве цеха №6: проводила заня-
тия в школе комсомольской

политучёбы, была секрета-
рём партийной организации
цеха и членом партбюро
завода. Когда наступили «ли-
хие 90-е», завод стал хиреть
и вынужден сокращать трудо-
вой коллектив. Попав в число
сокращённых сотрудников,
Зоя Ивановна Кубышкина
вновь вернулась на педагоги-
ческую стезю, стала учить
русскому языку и литературе
сельских ребятишек в Бере-
зовской средней школе. Там
она трудится и сегодня. Сос-
тоит на учёте в местной пар-
тийной организации, прово-
дит большую просветитель-
скую и агитационную работу
среди местного населения,
даёт рекомендации в партию
молодым людям. На днях од-
ну из выпускниц Березовской
средней школы по рекомен-
дации Зои Ивановны приняли
в ряды КПРФ.

За партийную убеждён-
ность, честность и принципи-
альность, трудолюбие и вни-
мательное отношение к
людям Зою Ивановну уважа-
ли товарищи по партии, кол-
лектив цеха и руководство
завода, где ей пришлось тру-
диться. С большим уважени-
ем к ней относятся и коллеги-
педагоги, ученики и их роди-
тели. 

В 1989 году постановле-
нием бюро Брянского обкома
КПСС за многолетнюю актив-
ную работу по коммунистиче-
скому воспитанию трудящих-
ся, пропаганду марксистско-
ленинской теории и политики
коммунистической партии
З.И. Кубышкина была зане-
сена на областную доску По-
чёта идеологических кадров.

И сегодня, в непростое
для компартии время, Зоя
Ивановна не скрывает своих
убеждений  и говорит откры-
то, что «быть членом КПРФ
для неё – естественная по-
требность. И в работе с людь-
ми в сегодняшнее время  ос-
новной метод не только про-
паганда марксистско-ленин-
ских идей, но и убеждение.
Необходимы знания полити-
ческой и экономической си-
туации в стране, наличие соб-
ственной позиции в этих воп-
росах». Этому коммунист Зоя
Ивановна Кубышкина и пос-
вятила всю свою партийную
деятельность. 

«На таких убеждённых
коммунистах и держится се-
годня Компартия, нашим ка-
рачевским товарищам есть с
кого брать пример», – так ска-
зал о ней Иван Тихонович
Жгельский, первый секре-
тарь Карачевского райкома
КПРФ. 

ООббккоомм  ККППРРФФ  ии  ККааррааччеевв--
ссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  ББее--
ррееззооввссккоойй  ппееррввииччккии,,  ммннооггоо--
ччииссллеенннныыее  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ЗЗооюю  ИИввааннооввннуу  ККууббыышшккииннуу  сс
ззааммееччааттееллььнныымм  5500--ллееттнниимм  ппаарр--
ттииййнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм
ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ннаашш  ттоовваарриищщ,,
ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттииммииззммаа  ии
ккррееппооссттии  ддууххаа,,  ууббеежжддёённннооссттии
вв  ппррааввооттее  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо
ддееллаа,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ппооббееддее
ииддеейй  ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллии--
ввооссттии,,  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,  ссее--
ммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ддоолл--
ггиихх--ддооллггиихх    ллеетт  жжииззннии..  
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорной,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

ПУСТЬ ВСЕГДА
ВЕЗЁТ В ПУТИ!

Золото партии

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
А во время первого срока его

губернаторства эта сумма увели-
чилась до 1 миллиарда 227 мил-
лионов рублей. А его земельные
владения увеличились с 8 605
гектаров до 21 746 гектаров. То
есть практически в 2,5 раза».

Далее Андрей Георгиевич
рассказал про стремительно
сокращающееся население Брян-
щины:

– Если говорить о демогра-
фической ситуации в нашей
области, то она очень плачевная.
Смертность превышает рождае-
мость примерно в 2,5 – 3 раза у
нас. Количество жителей обла-
сти за последнюю пятилетку сни-
зилось на 40 тысяч человек. По
количеству онкологических за-
болеваний наша Брянская об-
ласть занимает одно из лиди-
рующих мест по стране, причём
на протяжении уже нескольких
лет. Ну и так далее. И всё это
случилось буквально за эти
последние годы».

Один из ведущих передачи Ни-
колай Быковских поинтересо-
вался, получилось ли у съёмоч-
ной группы телеканала встре-
титься с героиней того нашумев-
шего видео, какие версии слу-
чившегося выдвигает власть и
будут ли привлекать эту «герои-
ню» к ответственности? Ведь
ответственность-то уголовная.

«Связаться с ней не удалось,

– пояснил корреспондент. – Она
ушла в глубокое подполье. Но
версию власти мы уже знаем:
власть говорит, что были про-
стые нарушения процедуры го-
лосования. То есть не уголовная
ответственность грозит этим
людям, а легкий выговор с пре-
дупреждением».

После Андрей Архицкий на
вопрос корреспондента будут ли
нарушившие закон о выборах и
пойманные на этом члены ко-
миссий привлечены к ответст-
венности, высказал сомнение:

– Несмотря на то, что делает
власть, мы подали все заявле-
ния в прокуратуру, следствен-
ный комитет и ЦИК. Но дело в
том, что прокуратура сбрасыва-
ет всё в Избирательную комис-
сию Брянской области, чтобы
она провела расследования.
Таким вот «футболом» они «сли-
вают» преступную ситуацию,
стараются всё замять».

Вернувшись из поездки по
Брянской области, корреспон-

денты телека-
нала «Красная
линия» собира-
ются поведать
не только о де-
мографии, на-
рушениях на вы-
борах или мест-
ных «князьках».

– Мы расска-
жем о земель-
ных отношени-
ях, расскажем,
что практически
четверть сель-
скохозяйствен-
ных земель уш-
ла в руки агро-
х о л д и н г а
«Мираторг», а

практически вся остальная
земля «распилена» между кру-
пными землевладельцами, –
пояснил Максим Скороходов, –
Причём интересная ситуация:
супруга действующего губерна-
тора, которая тоже сельским
хозяйством здесь занимается,
стала богатейшей женщиной
среди жён чиновников в России
по рейтингу «Форбс».

Напоследок Геннадий Зюга-
нов напомнил, что несмотря на
то, что ещё во второй день выбо-
ров сюжет со вбросами в Клет-
нянском районе показали на
пресс-конференции Избиратель-
ного штаба КПРФ, где присут-
ствовали федеральные россий-
ские телеканалы, последние
«проглотили язык» и промолча-
ли об этом.

– Я был в Клетнянском райо-
не, – продолжил Геннадий Ан-
дреевич. – Район раздавили
полностью. Там нет работы, как,
впрочем и в других районах
Брянщины. Но вот в области по-
явился новый латифундист –
Богомаз. Фамилия вроде бы
звучная, но на самом деле это
очередной сатрап, который
душит уникальную, немало ис-
пытавшую во время войны об-
ласть. Фашисты уничтожили
много брянских деревень и сел
во время войны. В одном только
Карачевском районе почти 40
деревень спалили... 

И ссееййччаасс  ннаа  ББрряяннщщииннее  ппоо--
яяввииллссяя  ччееллооввеекк,,  ккооттооррыыйй  ннее
ооттввееччааеетт  ннии  ппеерреедд  ггооссууддааррссттввоомм,,
ннии  ппеерреедд  ннааррооддоомм,,  ннии  ппеерреедд
ббооггоомм,,  ннии  ппеерреедд  ццааррёёмм,,  ннии  ппеерреедд
ккеемм  ннее  ооттввееччааеетт..  ММыы  ппооссттааввиимм
ввооппрроосс  оо  сснняяттииии  сс  ддооллжжннооссттии
ББооггооммааззаа.. ЭЭттоо  ннее  ггууббееррннааттоорр,,
ээттоо  ллааттииффууннддиисстт,,  ккооттооррыыйй  ннаажжии--
ввааееттссяя,,  ээккссппллууааттииррууяя  ооббллаассттьь  ии
ууннииччттоожжааяя  ввссюю  ииззббииррааттееллььннууюю
ппррааввооввууюю  ссииссттееммуу.. ООннии  ппрреевврраа--
ттииллии  ооббллаассттьь  ддееййссттввииттееллььнноо  вв
ооччеерреедднноойй  ггрряяззнныыйй  ссууллттааннаатт..

ВВ  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  ппооддггооттоо--
ввиимм  ппооллннооссттььюю  ввссее  ммааттееррииааллыы  ии
ппррееддссттааввиимм  вв  ппррооккууррааттуурруу,,  вв
ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ддууммуу,,  вв  ССооввеетт
ФФееддееррааццииии  ии  ппррееззииддееннттуу..  ЯЯ  ббыы
ппррооссиилл  ззааввеерршшииттьь  ттаамм  рраассссллееддоо--
ввааннииее  ии  ппееррееддааттьь  ввссее  ннееооббххооддии--
ммыыее  ммааттееррииааллыы..

Андрей Архицкий поблагода-
рил Геннадия Зюганова за под-
держку, заявив, что все выска-
зывания лидера КПРФ о ситуа-
ции с выборами в Брянской
области уже разошлись по соц-
сетям и новостным сайтам.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В России завершились выборы
в Госдуму VIII созыва. Миллионы
людей пришли на избирательные
участки, чтобы проголосовать за
достойное будущее своей Родины.
Мы выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто поддержал
список кандидатов от КПРФ и
нашу созидательную программу.

Избирательная кампания про-
ходила в условиях многоуровне-
вой гибридной войны против Рос-
сии, когда необходимы решитель-
ные перемены как основа для
сплочения общества и преодоле-
ния серьезных угроз. Несмотря на
всю сложность ситуации, господст-
вующий класс грубейшим обра-
зом нарушил права народа, сфаль-
сифицировав результаты воле-
изъявления избирателей в пользу
партии власти «Единая Россия». В
Москве, как и в целом по стране,
все этапы избирательного процес-
са сопровождались массовыми
нарушениями российского законо-
дательства. Это значит, что ста-
вится под сомнение легитимность
всей современной политической
системы России и избранного но-
вого состава Госдумы.

Так на наших глазах правящая
буржуазная «элита» продолжает
ту политику, которая ведет к под-
рыву промышленного потенциала,
к захвату стратегических отрас-
лей экономики иностранным капи-
талом, к обнищанию и вымиранию
населения страны, к утрате ею на-
циональной безопасности. Народ
уже понес огромные потери от

разрушительных атак правящего
режима на оставшиеся советские
социальные завоевания, когда
была проведена приватизация
экономики, принята геноцидная
пенсионная реформа, преступная
«оптимизация» и коммерциализа-
ция здравоохранения, грабитель-
ский рост налогов, цен и тарифов,
перекроена Конституция в угоду
единоличной власти вождистского
типа и т.д. В политическом плане
фактически идет ликвидация прав
граждан на свободу слова, собра-
ний, митингов, публичных акций
протеста – ликвидация прав, зак-
репленных в Конституции РФ, га-
рантом которой является Прези-
дент РФ В.В. Путин.

Все, кто потворствует подоб-
ному беспределу, наносят ущерб
всей стране, каждому гражданину
нашего Отечества. Они осознанно
делают это в условиях гибридной
войны, которую развязали США и
страны Запада против России.
Глобалистам обязательно нужно
создать точки внутреннего напря-
жения, чтобы иметь повод вмеши-
ваться в наши дела и взорвать
ситуацию изнутри – в обществе
растёт напряжение, вызванное
антинародными реформами вла-
стей и безудержным грабежом
населения со стороны господству-
ющего класса, от хвалёной путин-
ской стабильности не осталось
сегодня и следа.

КПРФ всегда была, есть и
будет главным реальным оппонен-
том правящего сегодня капитали-

стического режима, но без массо-
вой народной поддержки на ули-
цах, без протеста курс не сменить.
Коммунисты готовы к смене кур-
са, власти, системы, о чем свиде-
тельствует наша программа «Де-
сять шагов к власти народа». Мы
видим, как обращения к предста-
вителям интересов эксплуататор-
ских классов от последнего чину-
ши до Президента остаются без
должной реакции. Именно сейчас
как никогда важно, чтобы за ком-
партией стоял многомиллионный
народ, способный не только от-
дать голос, но и готовый встать на
защиту своего волеизъявления.

Цель КПРФ – преодоление
капитализма в России и создание
социального государства, где цен-
тром политики должен стать чело-
век труда, где нет места эксплуа-
тации, русофобии, коррупции и
другим уродливым социальным
явлениям. Будущее России и
всего мира – социализм! Мы уве-
рены, что настало время сменить
власть в масштабах всей страны.
Настаёт час прозрения обмануто-
го народа, который сумеет про-
явить волю и решимость и защи-
тит Великую тысячелетнюю Дер-
жаву и вечные идеи справедливо-
сти.  

Вставай, вставай, разгне-
ванный народ! Нельзя мол-
чать, когда свободу ставят
на колени! Судьба страны – в
твоих руках!

Пресс-служба МГК КПРФ.

МОЛЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ! СУДЬБА РОССИИ – В РУКАХ НАРОДА!
Обращение коммунистов Москвы к народу России

«ПРЕВРАТИЛИ ОБЛАСТЬ В СУЛТАНАТ»
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ННаа  ввссттррееччее  сс  ррууккооввооддииттеелляяммии  ппааррллаа--
ммееннттссккиихх  ффррааккцциийй,,  ппррооххооддииввшшеейй  вв
ффееввррааллее  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа,,  ппррееззииддееннтт  ВВ..ВВ..
ППууттиинн  ззааяяввиилл::  ««ЛЛююддии  ттррееббууюютт  оощщууттииммыыхх
ппееррееммеенн»»..  ВВ  ннааччааллее  ииююнняя  ППррееддссееддааттеелльь
ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв  ннааппррааввиилл  ггллааввее
ггооссууддааррссттвваа  ООттккррыыттооее  ппииссььммоо,,  вв  ккооттоорроомм
ббыыллии  ииззллоожжеенныы  ппррееддллоожжеенниияя  ККППРРФФ,,
ппооззввоолляяюющщииее  ттааккииее  ппееррееммеенныы  ооссуущщее--
ссттввииттьь..  ССппррааввееддллииввооссттьь  ээттиихх  ппррееддллоожжее--
нниийй  ууббееддииттееллььнноо  ппооддттввееррддииллаассьь  ннаа  ссеенн--
ттяяббррььссккиихх  ввыыббоорраахх  вв  ГГооссддууммуу..  ООннии  ппооккаа--
ззааллии::  ппооддддеерржжккаа  ««ппааррттииии  ввллаассттии»»  ии  ееёё  нныы--
ннеешшннееггоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ккуурр--
ссаа  ррееззккоо  ссооккррааттииллаассьь..  АА  ппооддддеерржжккаа  ссттоо--
ррооннннииккоовв  ллееввооггоо  ппооввооррооттаа,,  ппооллииттииккии,,  оосс--
нноовваанннноойй  ннаа  ппррииннццииппаахх  ссооццииааллььнноойй  ссппрраа--
ввееддллииввооссттии,,  ззааккооннннооссттии  ии  ррааззввииттиияя  вв  иинн--
ттеерреессаахх  ааббссооллююттннооггоо  ббооллььшшииннссттвваа,,  ссттррее--
ммииттееллььнноо  рраассттёётт..  ППееррееххоодд  кк  ттааккоойй  ппооллииттии--
ккее  ––  ээттоо  ггллааввннооее  ттррееббооввааннииее  ввррееммееннии..

Однако власть пытается всеми прав-
дами и неправдами сохранить условия
для проведения прежнего разрушитель-
ного курса. Поэтому во время прошедших
выборов на максимальные обороты была
задействована «тяжёлая артиллерия»
обмана и фальсификаций, подтасовок,
давления и запугивания. Она продолжает
палить и сегодня – в ответ на возмущение
в связи с очевидными массовыми нару-
шениями избирательного законодатель-
ства. Только благодаря этому «Единой
России» удаётся сохранить своё преиму-
щество в главном законодательном орга-
не страны и контроль над большей частью
региональных парламентов. Но такая си-
туация категорически противоречит
общественному запросу. У «партии
власти» нет программы преодоления
кризиса и возвращения страны на путь
устойчивого, суверенного развития, с
которого её столкнули разрушители
Советской державы и системы социа-
лизма. Более того, у неё отсутствует
всякое стремление к формированию и
реализации конструктивной программы. 

Экономическую, финансовую и бюд-
жетную политику продолжают определять
наследники ельцинско-гайдаровской «шо-
ковой терапии», которую они прячут за
ширмой многообещающих тезисов об
опережающем развитии и технологиче-
ском прорыве, о вхождении в пятёрку
ведущих экономик мира, победе над бед-
ностью и преодолении демографической
катастрофы. На деле проводимый курс
откровенно саботирует соответствующие
установки, содержащиеся в указах и
посланиях главы государства. Общество
окончательно перестало верить в то, что
они могут быть реализованы без принци-
пиального пересмотра проводимой поли-
тики и кадрового обновления, необходи-
мого для реализации стоящих перед стра-
ной судьбоносных задач. Номинальное
большинство представителей «Единой
России» в органах власти не может быть
оправданием тупикового курса, под-
талкивающего общество к хаосу и
смуте. 

Начиная работу в новом составе Гос-
думы, КПРФ считает своим долгом зая-
вить о необходимости срочной реали-
зации системных мер по возрождению
Отечества. Наши требования основаны
на программе партии «Десять шагов к
власти народа», утверждённой Орлов-
ским международным экономическим
форумом, и на созвучной ей программе
достижения устойчивого социально-эко-
номического развития, представленной в
июле нынешнего года ведущими учёными
Академии наук. Мы убеждены: только
выполнение этих требований может убе-
речь страну от потрясений в условиях
острого кризиса, сложившегося в резуль-
тате антинародных либеральных экспери-
ментов и внешнего давления со стороны
наших противников.

Это обращение будет направлено пре-
зиденту, правительству, Совету безопас-
ности и руководителям регионов.

ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Последние 10 лет среднегодовой рост
нашей экономики не превышает 1%. Доля
СССР в мировом промышленном произ-
водстве составляла 20%, доля России в
советскую эпоху – 9%. А сегодня доля
нашей страны в мировом производстве в
целом уже не достигает 2%. В высокотех-
нологичных сферах она колеблется от
0,4% до 1%. Так, в мировом экспорте
электроники на нашу долю приходится
лишь полпроцента. Это, без преувеличе-

ния, позорный показатель для страны,
которая явила миру чудо ленинско-ста-
линской модернизации и первой отправи-
ла человека в космос.

Правительство прогнозирует рост эко-
номики на 4,2% по итогам текущего года.
Но даже если эта цифра реальна, за
ней нет подлинного экономического
роста. Как мы и предупреждали, наме-
тившееся в конце прошлого и в начале
нынешнего года увеличение промышлен-
ного производства оказалось лишь вре-
менным эффектом на фоне крайне резко-
го проседания в 2020 году, вызванного
пандемией и сопутствующими ей ограни-
чительными мерами. С февраля 2021-го,
в отсутствие системных изменений и
необходимых государственных инвести-
ций, отечественная промышленность вер-
нулась в состояние опасной стагнации. По
итогам 7 месяцев текущего года наблюда-
лось лишь подобие роста производства
на уровне статистической погрешности –
две десятых процента. И даже этот сим-
волический рост достигнут исключи-
тельно за счёт сырьевого сектора. В то
время как несырьевая экономика про-
должала падать, о чём свидетельствуют
все серьёзные исследования специали-
стов. При этом в августе мы снова увиде-
ли общий спад промпроизводства на
0,3% относительно показателей годич-
ной давности.

В такой ситуации рост экономики, на
котором настаивает официальная стати-
стика, обеспечен исключительно ростом
потребительского спроса – по контрасту с
его неизбежным снижением на пике пан-
демии. А этот спрос, в свою очередь,
обеспечен кредитами, дальнейшим погру-
жением в долговую яму, которое остаётся
для миллионов людей последним спосо-
бом выжить. Общая задолженность граж-
дан перед кредиторами перевалила за 23
трлн. рублей и превысила объём текуще-
го федерального бюджета. По сути, обо-
ротной стороной этого так называемого
роста экономики является стремительное
нарастание социальных рисков. Тупико-
вый курс превращает каждого третьего
взрослого жителя страны и каждую
вторую семью в заложников долговой
удавки, живущих в условиях отложен-
ной социальной катастрофы. В резуль-
тате в условиях такой же отложенной,
но неотвратимо приближающейся ка-
тастрофы оказывается, по сути, вся
страна.

При этом, согласно прогнозу прави-
тельства, в 2022-2024 гг. рост экономики
снова замедлится и не будет превышать
3%. В то время как для преодоления хро-
нического отставания наша экономика
должна расти минимум на 3,5% ежегодно.
В противном случае не только окажется
недостижимой установка президента на
вхождение в первую пятёрку мировых эко-
номик, но и станет неизбежным откат Рос-
сии с нынешнего 12-го места на 15-е и ниже.

Всё это говорит о необходимости сроч-
ного пересмотра как промышленной по-
литики, так и экономической политики в
целом. 

Закон «О промышленной политике»
уже принят Госдумой по инициативе
КПРФ. Но это лишь первый шаг, за кото-
рым должны последовать другие – более
масштабные. Для спасения национальной
экономики требуется удвоить инвести-
ции в развитие производств на основе
новейших технологий. Приоритет дол-
жны получить передовые отрасли: станко-
строение, микроэлектроника, робототех-
ника, искусственный интеллект. Пора
направить средства из фонда нацио-
нального благосостояния и золотова-
лютных резервов страны, составляю-
щих сейчас 600 млрд. долларов, или 44
трлн. рублей, на выдачу предприятиям
целевых инвестиционных кредитов.
Они будут способствовать максимально-
му обновлению действующего производ-
ства и вводу в строй новых мощностей.
Общий объём таких кредитов, выдавае-
мых государством, должен составлять не
менее 2 трлн. руб. ежегодно. 

Необходимо ослабить налоговую
нагрузку на предприятия и рабочую
силу: при нынешней экономической сис-
теме эта нагрузка откровенно зашкалива-
ет. Налог на добавленную стоимость,
составляющий у нас сегодня 20%, – это
самая настоящая удавка на шее отечест-
венных производителей. Для сравнения: в

США такого налога не существует вооб-
ще. Вместо него действует налог с про-
даж, который в разных штатах составляет
от 6 до 9%. Никакого налога на имуще-
ство предприятий там тоже нет, а у нас он
действует и составляет 2,2%. У них прио-
бретение предприятиями нового оборудо-
вания ведёт к уменьшению налога на их
прибыль, а у нас подобная мера, стимули-
рующая технологическое обновление про-
изводства, отсутствует в принципе. В
итоге налоговая нагрузка на производите-
лей у нас в целом втрое выше, чем в тех
же Соединённых Штатах. Как же мы наме-
реваемся сокращать при такой политике
опасное отставание от стратегических
противников? За счёт чего собираемся
войти в число лидирующих мировых эко-
номик? Это невозможно без снижения
действующего НДС минимум вдвое и
активного стимулирования инноваци-
онного обновления в промышленности,
в том числе с помощью налоговых льгот.

Эти льготы не должны зависеть от
приближённости владельцев и руководи-
телей предприятий к власти. Их необходи-
мо поставить в строгую зависимость от
активности в деле вложения средств в ос-
новные фонды, импортозамещение и
ввод в действие высокотехнологичных
производств, рост благосостояния и про-
фессионального уровня работников. Дав-
но назрела и необходимость принять за-
кон об обороте основного капитала
предприятий, предусматривающий соз-
дание на них фондов развития, которые
могут расходоваться только на покупку
новых и восстановление изношенных
средств производства.

Ещё одна необходимая мера – пере-
ход к жёсткому регулированию вну-
тренних цен для предприятий на наше
собственное сырьё: топливо, электро-
энергию, металлы, удобрения. Их безо-
становочный и откровенно грабительский
рост – одна из ключевых причин отсутст-
вия экономического роста. Пора положить
конец политике, согласно которой нацио-
нальная экономика и перспективы разви-
тия страны идут под нож в угоду безгра-
ничным аппетитам сырьевой олигархии! 

По данным Российской академии наук,
иностранному капиталу принадлежат в
нашей стране 65% крупной собственно-
сти. В энергетическом машиностроении
его доля достигает 95%, в железнодорож-
ном машиностроении – трёх четвертей, в
цветной металлургии – 76%, в химической
промышленности – половины. Добыча на-
шего сырья практически полностью уп-
равляется из иностранных офшоров.
Крупные собственники – как зарубежные
дельцы, так и местные олигархи – ничего
не вкладывают в технологическое разви-
тие предприятий и отраслей, эксплуати-
руя которые, сколачивают свои гигант-
ские капиталы. В Японии на современных
станках с числовым программным упра-
влением работают девять десятых пред-
приятий, в Америке – 80%, в Германии –
три четверти, а у нас – только 18%.

Таковы последствия тотального разго-
сударствления экономики, осуществлён-
ного разрушителями советской системы
путём бандитской приватизации. Госсоб-
ственность распродана за бесценок, а ре-
сурсы страны, оказавшись в руках нуво-
ришей, не работают на развитие России. 

Мы убеждены: альтернативой такой
политике может быть только национа-
лизация стратегически важнейших от-
раслей и предприятий. В первую оче-
редь это касается минерально-сырье-
вой базы. Системный кризис, который про-
воцирует бездарная и грабительская по-
литика крупного капитала, давно доказал:
государство обязано признать недей-
ствительными все приватизационные
сделки крупных собственников, крими-
нальный характер которых докумен-
тально доказан, вернуть в страну свыше
40 тысяч предприятий, зарегистрирован-
ных в офшорах, запретить регистрацию
российских юридических лиц в иностран-
ных юрисдикциях, ограничить участие
иностранного капитала в российских ак-
ционерных обществах. Принятие этих
мер – неизбежное условие восстанов-
ления суверенной и успешно разви-
вающейся экономики. А следовательно
– и суверенитета страны.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В сельскохозяйственной отрасли в

последние годы наблюдается заметно
более существенный рост производства,
чем в других сферах. Но он по-прежнему
остаётся недостаточным для надёжного
обеспечения продовольственной безопас-
ности. В агропроме сохраняется серьёз-
ная зависимость от зарубежных поставок
высокотехнологичных компонентов и обо-
рудования. Средняя зарплата тех, кто тру-
дится в сельском хозяйстве, на 40% отста-
ёт от средней по стране. Это совершенно
ненормально! Российским сельхозпро-
изводителям настойчиво перекрывают
доступ к потребителю. Продолжает сни-
жаться число розничных рынков и ярма-
рок. Их доля в продовольственном това-
рообороте сократилась до 4%. При этом
на самих рынках постоянно снижается
число продуктовых мест. Они вытесняют-
ся продавцами промышленных товаров –
в основном зарубежных.

Навязанный стране дикий капита-
лизм – это 40% российской пашни,
которые не используются по назначе-
нию. Это произвол криминальных
перекупщиков, которые платят сельхоз-
производителям гроши, а затем взвинчи-
вают цены на их продукцию для потреби-
телей до заоблачных размеров. Это пре-
ступная практика находящихся в руках
иностранного капитала торговых се-
тей, которые вытесняют отечественную
сельхозпродукцию в пользу зарубежной.
И, наконец, это категорически недоста-
точная поддержка аграрного сектора
со стороны государства, не позволяю-
щая добиться реального импортозамеще-
ния и обеспечить продовольственную
безопасность страны, рейдерские атаки
на народные предприятия, демонстри-
рующие сегодня лучшие экономические
результаты, и преследование их талантли-
вых руководителей.

В противовес всему этому нами раз-
работаны такие важнейшие программы
как «Комплексное развитие сельских
территорий», «Вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот заброшенных
земель», «Развитие сельского хозяй-
ства и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия».
Все они легли в основу нашей предвыбор-
ной программы. Финансово-экономиче-
ский блок правительства упорно сопро-
тивляется их полноценной реализации. Но
мы в ответ лишь усилим борьбу за то,
чтобы обеспечить страну высококаче-
ственным, здоровым питанием, полно-
стью преодолев зависимость от импорт-
ного продовольствия, гарантировать сель-
хозпроизводителям достойную поддержку
со стороны государства и полностью ней-
трализовать криминальных посредников
между ними и конечным потребителем,
остановить деградацию и вымирание рос-
сийской деревни.

Яркое и убедительное доказатель-
ство нашей правоты – работающие в
тесном сотрудничестве с нами народ-
ные предприятия, которые в сегодняш-
них нелёгких условиях демонстрируют
самые внушительные экономические
результаты, показывают пример социаль-
ной справедливости и делом доказывают
преимущества социалистических принци-
пов хозяйствования. Метод управления
народными предприятиями, которое осу-
ществляет трудовой коллектив, – это ис-
пользование рынка не в качестве крими-
нального громилы, как сегодня, а как эф-
фективного регулятора экономики. Что и
является одним из ключевых отличий рын-
ка при социализме от рынка при граби-
тельском олигархическом капитализме.

Новая агропромышленная политика
должна опираться на перераспределе-
ние государственных дотаций в пользу
укрепления народных предприятий и
развития сельскохозяйственной коопе-
рации, на поддержку отраслевой науки и
максимального внедрения научно-иссле-
довательских разработок в сельхозпроиз-
водство, на национализацию предприятий
оптовой торговли и последовательное
сокращение доли иностранных торговых
сетей на продуктовом рынке. Одно из
важнейших условий улучшения социаль-
ного положения сельского населения и
прекращения стремительного оттока мо-
лодых кадров из сельской местности –
поддержка и стимулирование несельско-
хозяйственных видов деятельности её
жителей, социальной, инженерной и
цифровой инфраструктур.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--55--йй  ссттрр..))..

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Программные инициативы КПРФ поддержаны миллионами граждан
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  33--йй  ссттрр..))..
ОБНИЩАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ

РАССЛОЕНИЕ

В заключении Счётной палаты, опуб-
ликованном 27 сентября, говорится: бла-
госостояние населения России сегодня
находится на уровне 2010-2011 гг. и не
восстановилось до показателя, предше-
ствующего экономическому спаду 2014
года. По итогам прошлого года были офи-
циально признаны нищими, то есть имею-
щими доход ниже прожиточного миниму-
ма, 12,1% граждан – 17,7 млн. Этот пока-
затель за прошлый год снизился на 0,2%.
Но даже такое ничтожное снижение
произошло не за счёт реального роста
доходов, а исключительно в результате
разовых социальных выплат.

Очевидно, что официальные показате-
ли нищеты – лукавство. Её реальный уро-
вень намного выше. Достаточно сказать,
что самая распространённая зарплата у
нас составляет 27 тысяч в месяц. А более
половины трудящихся не получают и 20
тысяч. Средняя зарплата 10% самых вы-
сокооплачиваемых работников составля-
ет 165 тысяч рублей, а средняя зарплата
10% самых низкооплачиваемых – 12 ты-
сяч. Разрыв почти в 14 раз – самый вызы-
вающий среди крупных экономик. В Мос-
кве этот показатель достигает 18 раз.

Сегодня Россия занимает 50-е место
в мире по величине ВВП на душу насе-
ления. А по минимальному размеру
оплаты труда мы находимся в шестом
десятке стран. В нищете живёт почти
четверть российских детей. В среднем
за чертой бедности находятся 24%
семей с детьми. А среди многодетных
семей – 48%, то есть практически каж-
дая вторая.

112 миллионов взрослых россиян за
2020 год обеднели в общей сложности на
25 трлн. рублей. Такой вывод сделали в
своём докладе специалисты крупнейшего
швейцарского банка «Креди Суисс». В
нём сказано: по степени имущественного
и финансового расслоения общества Рос-
сия опережает все латиноамериканские
страны, кроме Бразилии, и все африкан-
ские страны, кроме ЮАР. Среднестати-
стический гражданин России за первый
год пандемии обеднел на 11%, а не на 3%,
как утверждает Росстат. 

Нищета толкает граждан в долговую
яму. Только за август нынешнего года
банки выдали гражданам 471 млрд. руб. но-
вых кредитов, а с начала года долг насе-
ления перед банками вырос на 3,6 трлн.
рублей. Правительство и Центробанк всё
настойчивее заявляют о необходимости
законодательного ограничения объёмов
кредитования граждан. Но это не остано-
вит ни рост цен, ни падение покупатель-
ной способности, и лишь ещё больше об-
нажит последствия реального обнищания. 

Росту бедности прямо способствует
стремительное увеличение цен. В теку-
щем году даже официальная инфляция
превышает 6%. А инфляция продуктовая
растёт ещё быстрее. С начала 2021-го
подорожание продуктов питания первой
необходимости составило от 8 до 40%. По
итогам нынешнего года правительство
прогнозирует инфляцию в размере 5,8%.
Но на следующую трёхлетку 2022-2024 гг.
ограничивает прогноз по инфляции лишь
4%, что явно расходится с наблюдающи-
мися тенденциями. Истинная причина
такого прогноза очевидна: заведомо за-
ниженный уровень инфляции позволя-
ет оправдать то, что занижаются и
бюджетные расходы. В итоге же это при-
водит к обесцениванию реальных расхо-
дов федерального бюджета, что при сох-
ранении нынешней финансовой политики
будет и дальше негативно сказываться на
качестве социальной поддержки граждан. 

Правительство продолжает утвер-
ждать, что его главная задача – рост бла-
госостояния народа. Но абсолютно не
ясно, какие направления экономической и
финансовой политики обеспечат мате-
риальную базу для такого роста. Зато
вполне очевидно, что запланированы, по
сути, его ничтожные параметры. Как
обещает кабинет министров, минималь-
ный размер оплаты труда превысит 13600
рублей. Иными словами, гражданам обе-
щана очередная копеечная прибавка к
нищенским и полунищенским доходам
и сохранение такого же нищенского
прожиточного минимума, который поз-
воляет искусственно занижать реаль-
ные масштабы массовой бедности.

На этом фоне 120 главных богачей
России уже сосредоточили в своих руках

более 600 млрд. долларов. В рублях это
44 трлн. – два федеральных бюджета.
Состояние 24 богатейших россиян пре-
высило рублёвые сбережения всего
населения страны! Оно достигло 27
трлн. рублей. В то время как все россий-
ские вкладчики, вместе взятые, держат в
банках 25,6 трлн. По данным агентства
«Блумберг», суммарное состояние рос-
сийских долларовых миллиардеров за
время пандемии увеличилось на 120
млрд. долларов, т.е. на 8,7 трлн. рублей.

Уберечь страну от социального взрыва
и смуты может только реализация нашей
программы, которая предусматривает
возвращение власти и стратегически
важнейшей собственности в руки наро-
да, направление финансовых ресурсов
страны на поддержку экономики и
социальной сферы, принятие законо-
дательства, в котором налоговая наг-
рузка на самых богатых будет резко
увеличена, налоги для граждан со
средними доходами будут снижены, а
малоимущие будут полностью осво-
бождены от налогов. Необходимо пере-
ложить налоговую нагрузку с пред-
приятий и трудящихся на плечи и кар-
маны главных богачей и крупнейших
частных собственников. 

Мы требуем увеличить минималь-
ный размер оплаты труда и официаль-
но устанавливаемый прожиточный ми-
нимум до уровня не менее 25 тыс. руб-
лей. И считаем нужным предоставить
гражданам рассрочку уплаты долгов
перед банками на 5 лет. При этом перес-
читав ранее установленный для них про-
цент по кредитам таким образом, чтобы
он не мог превышать действующую на дан-
ный момент ключевую ставку Центробанка. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОБВАЛ

За 30 лет либеральных реформ в стра-
не, по сути, нарастает демографическая
драма. Только русский народ потерял 20
миллионов и оказался единственным
вымирающим среди крупнейших наро-
дов мира. Последние два года отмечены
резким ускорением вымирания. За это
время численность коренных жителей
России уменьшилась на миллион человек.
А с начала нынешнего года убыль населе-
ния превысила 500 тысяч. Мы – единст-
венные среди крупнейших государств
планеты, где имеет место процесс де-
популяции, то есть сокращения населе-
ния. 

Число родившихся в 2020 году детей
оказалось у нас самым низким за послед-
ние 18 лет. Но главной причиной убыли
населения в сегодняшней России являет-
ся катастрофический рост смертности.
По итогам 2020 г. она скакнула на 18%
по сравнению с 2019-м. А по итогам 1-го
квартала 2021 г. превысила показатели
1-го кв. 2020 г. уже на 27%! В прошлом
году мы по числу умерших на 100 тысяч
населения разделили 11-12 места с Укра-
иной и уступили по этому печальному
показателю только самым слаборазвитым
государствам планеты – в основном аф-
риканским. Он составил в России 13,4 на
100 тысяч. Сравним смертность на 100
тысяч человек у нас и в странах, иду-
щих по пути социализма. На Кубе она в
прошлом году оказалась в 1,8 раза
ниже, в Китае – вдвое ниже, во Вьетна-
ме – в 2,3 раза ниже.

Около трети россиян умирают в тру-
доспособном возрасте, и 80% из них –
мужчины. Таковы данные официальной
статистики, о которых в начале сентября с
тревогой напомнила вице-премьер Т. Го-
ликова, выступая на Всероссийской неде-
ле охраны труда. Такая смертность –
прямой результат деградации медици-
ны, подорванной разрушительной «оп-
тимизацией», и пенсионной «рефор-
мы», лишившей миллионы людей
законного права на пенсию и вынуж-
дающей продолжать работать даже
тех, кому состояние здоровья не позво-
ляет этого делать. Это самый настоящий
социальный геноцид, ценой которого в
нынешнем году достигнуто сокращение
числа пенсионеров на 2 млн. чел. по срав-
нению с прошлым годом. Таково суммар-
ное количество умерших граждан пенси-
онного возраста и тех, для кого он оказал-
ся увеличен на 5 лет. По расчётам специа-
листов, благодаря повышению пенсионно-
го возраста государство будет «эконо-
мить» на социальных выплатах 2,5 трлн.
руб. в год – больше 10% бюджета.

Власть категорически не желает
пересматривать эту «реформу», вызы-
вающую возмущение у абсолютного

большинства. В конце сентября прави-
тельство опубликовало заключение на
законопроект КПРФ о снижении с 1 янва-
ря 2022 г. до прежнего значения возраста,
дающего право на назначение страховой
пенсии по старости. Вердикт кабинета
министров: «Правительством РФ законо-
проект не поддерживается». При этом ни-
каких внятных обоснований такой пози-
ции заключение не содержит.

Мы требуем возвращения пенсион-
ного возраста на прежний уровень: 55
лет – для женщин и 60 лет – для муж-
чин. И настаиваем, чтобы Дума нового
созыва рассмотрела этот вопрос в
числе первых.

Что касается реальных мер по стиму-
лированию рождаемости и снижению
смертности, то мы убеждены: разовые до-
тационные подачки семьям с детьми и
пенсионерам не способствуют их реализа-
ции, а являются, по сути, показушной ими-
тацией ответственной социальной и демо-
графической политики. 

Залог повышения рождаемости и
снижения смертности – в принципиаль-
ном увеличении государственных рас-
ходов на социальную поддержку моло-
дых семей с детьми, в формировании и
осуществлении программ стимулиро-
вания занятости молодых людей и их
обеспечения доступным жильём, в по-
вышении, одновременно с минималь-
ным размером оплаты труда, мини-
мального размера пенсий до 25 тыс.
рублей. До этого же уровня необходимо
увеличить социальные выплаты «де-
тям войны», которые сегодня получают
жалкие 14 тыс. в городе и 9 тыс. – в сель-
ской местности. Мы неоднократно вноси-
ли соответствующий закон на рассмотре-
ние Госдумы, но «Единая Россия» раз за ра-
зом бессовестно блокирует его принятие. 

В числе важнейших условий преодоле-
ния демографической катастрофы и пе-
ресмотр государственной политики в сфе-
ре здравоохранения. 

МЕДИЦИНА

Нужно ясно осознавать: сама идея ны-
нешней тотальной коммерциализации
медицины, её превращения в сферу
коммерческих услуг в корне противо-
речит задачам сбережения народа и
охраны здоровья граждан. Такие задачи
могут полноценно решаться только при
условии, что у вас есть высококлассное и
при этом общедоступное здравоохране-
ние. Оно было таким в советскую эпоху. И
именно тогда оно подчинялось таким важ-
нейшим целям, как сокращение смертно-
сти, увеличение продолжительности жиз-
ни, победа над опасными болезнями. Но
эти цели перечёркиваются, если здраво-
охранение превращается в коммерческое
предприятие. Качественная медицина
оказывается доступной лишь богатому
меньшинству, в то время как большинство
от неё фактически отрезано.

«Оптимизация» медицинской сфе-
ры привела к тому, что за последние 20
лет число больничных коек в стране
уменьшилось на треть. Только за 2017-
2019 гг. численность медперсонала сок-
ратилась на 42%. Врачей-эпидемиологов
у нас сегодня на 10% меньше, чем было в
2011 году. Если в 1990 г. в РСФСР насчи-
тывалось 140 тыс. больничных мест для
оказания экстренной помощи при тяжё-
лых вирусных заболеваниях, то к 2020 г.
их осталось 59 тыс. – сокращение почти в
2,5 раза. Всё это самым негативным обра-
зом сказалось в ситуации эпидемии, с
которой мы столкнулись. Наша страна в
этом году обогнала по смертности от
коронавируса почти все государства,
население которых существенно превы-
шает российское или сопоставимо с ним.

Многократно обещанное властью
импортозамещение на деле не реализует-
ся. Это ярко проявляется на примере
такой важнейшей с точки зрения нацио-
нальной безопасности отрасли, как фар-
мацевтика. По официальным данным,
60% лекарств в российских аптеках – им-
портные. По данным независимых спе-
циалистов, их доля достигает 80%. А те,
которые изготовлены в России, на 80-90%
основаны на иностранных компонентах.

Альтернатива социальному геноци-
ду и демографической катастрофе –
только в нашей антикризисной про-
грамме развития. Её важной составляю-
щей является программа спасения и
развития отечественной медицины,
предусматривающая удвоение бюд-
жетных расходов на здравоохранение. 

Фармацевтическая отрасль должна

быть объявлена стратегически важной. А
задача скорейшего импортозамещения в
этой отрасли должна рассматриваться как
вопрос национальной безопасности. Не-
обходимо принципиальное наращивание
её финансирования. Нужно создать госу-
дарственную комиссию по поддержке и
контролю фармацевтической промышлен-
ности. 

Задача особой важности – усилить
постоянный контроль поликлиник за сос-
тоянием здоровья находящихся у них
на учёте пожилых граждан и страда-
ющих хроническими заболеваниями,
упростить их связь с участковыми врача-
ми, повысить ответственность органов соц-
защиты за своевременную доставку не-
обходимых лекарств пожилым людям и тя-
желобольным, в первую очередь – стра-
дающим онкозаболеваниями. То, что под
предлогом борьбы с коронавирусом на
второй план отодвигаются проблемы стра-
дающих онкологическими и другими тяжё-
лыми болезнями, недопустимо.

Необходимо покончить с разрушитель-
ными экспериментами в медицинской
сфере и перейти к реализации программы
спасения отечественной медицины и
обеспечения её полноценного развития.
Преступной «оптимизации» в сфере
охраны здоровья должен быть раз и
навсегда положен конец. Нужно срочно
вынести вопрос об экстренных мерах в
области демографии и медицины на
обсуждение Госсовета и Совета безопас-
ности и принять национальную программу
возрождения отечественного здравоохра-
нения. Начинать необходимо с принципи-
ального увеличения его финансирования.
Сегодня оно у нас составляет 3,5% от
ВВП. Этот показатель необходимо дове-
сти минимум до 6-7% и за 3 года увели-
чить расходы казны на медицину не
менее чем на 3 трлн. рублей.

В июне прошлого года, на фоне нара-
стающей пандемии, мы оказались един-
ственной политической силой, которая
обратилась к президенту с программой
возрождения и развития медицинской
сферы на основе социальной справед-
ливости, технологического обновления
и принципиального увеличения госу-
дарственных инвестиций. Однако наши
предложения и требования были, по сути,
проигнорированы властью, не желающей
отказываться от тупикового курса, без
смены которого жизненно важные для
страны задачи осуществить невозможно.

Но наша программа, касающаяся
здравоохранения и позволяющая поста-
вить его на службу всему обществу, а не
олигархическому капиталу, стала важной
составляющей программы КПРФ «Десять
шагов к власти народа». Она позволит
вернуться к принципам надёжной и эф-
фективной охраны здоровья граждан вме-
сто насаждаемого сегодня принципа опу-
стошения любыми средствами их и без
того пустеющих кошельков, остановить
вымирание России и сделать нашу страну
по-настоящему здоровой, сильной и про-
цветающей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

По официальным данным, износ ос-
новных фондов в промышленности
сегодня составляет около 40%. По
оценкам специалистов, он уже превы-
сил 50%. Это принципиально тормозит
производительность труда и темпы рос-
та экономики в целом.

Коммунальная инфраструктура также
находится в состоянии, которое нельзя
назвать иначе как критическим. По офи-
циальным данным, сети водо- и теплос-
набжения, канализация и водоотведе-
ние изношены на 60%, а в ряде регио-
нов их износ превышает 80%. 40% рос-
сийского жилья находится в ветхом или
аварийном состоянии. Треть жилого фон-
да составляют здания, построенные до
1970 года. Во многих из них десятилетия-
ми не проводилось никакого ремонта. В
большинстве крупных городов от 30% до
50% жилья – «хрущёвки», которые выра-
ботали заложенный в них ресурс ещё к
началу этого века. Таковы официальные
данные министерства строительства и
ЖКХ. Износ электросетей составляет
сегодня 46%, а к 2025 г., по прогнозам
специалистов, может превысить 60%.
Даже на минимальную модернизацию
коммунальных сетей необходимо допол-
нительно 4 трлн. рублей.

Только в программе КПРФ заложен
план последовательной и масштабной мо-
дернизации ЖКХ, обновления его инфра-
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структуры по всей стране. Реализация
этой программы не только позволит осу-
ществить эти задачи, но и даст возмож-
ность снизить коммунальные тарифы для
граждан. Они не должны превышать 10%
от совокупного дохода семьи. В нашей
программе прямо указано: государство
не может уклоняться от регулирования
тарифов на электроэнергию, топливо,
транспорт и от борьбы с угрожающим
инфраструктурным развалом в промы-
шленности и в сфере ЖКХ. Оно обязано
признать износ основных производствен-
ных фондов и разрушение коммунальной
инфраструктуры вопросами националь-
ной безопасности и утвердить общена-
циональный план их восстановления на
основе наших предложений.

ЭКОЛОГИЯ

Безостановочный рост экспорта при-
родных ресурсов, продолжающийся воп-
реки обещаниям вывести экономику из
сырьевой зависимости, обостряет про-
блему их истощения, загрязнения окружа-
ющей среды и нарастания экологических
бедствий. А система экологического и
климатического мониторинга и прогно-
зирования не развивается и не отвеча-
ет тем вызовам, с которыми мы стол-
кнулись. 

Провал обещаний власти, связанных с
модернизацией экономики и её освобож-
дением от сырьевой зависимости под-
тверждается и дальнейшим ростом экс-
порта необработанного сырья. На фоне
лесных пожаров Федеральная таможен-
ная служба констатировала в августов-
ском отчёте: за январь-июль 2021 г. экс-
порт необработанной древесины из Рос-
сии вырос на 12% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. А в
июле он увеличился на 29% по сравнению
с июньскими показателями. За июль из
страны вывезено 1,8 млн. кубометров не-
обработанной древесины. С начала года –
8,9 млн. кубометров. 2021 год оказался
рекордным по площади сгоревшего леса.
С начала года общая площадь сгоревше-
го леса достигла 16,5 млн. га. В пепел пре-
вратились леса на территории, где могла
бы уместиться Греция, четыре Дании или
половина Германии.

Принятый 15 лет назад разруши-
тельный Лесной кодекс способствует
уничтожению российского леса – при-
родных лёгких нашей страны и всей
планеты. КПРФ с самого начала реши-
тельно сопротивлялась его принятию.
Но «партия власти» его продавила. В ито-
ге была разрушена существовавшая
прежде система органов лесного хозяй-
ства и государственной лесной охраны,
сформированная в советские годы и бле-
стяще работавшая. Так из 83 тыс. сотруд-
ников Гослесоохраны лесхозов было оста-
влено всего 680 лесных инспекторов в
составе Росприроднадзора! Этот престу-
пный кодекс заложил основу для ката-
строфических лесных пожаров, которые
теперь ежегодно охватывают Россию. По
оценкам экологов, мы занимаем первое
место в мире по числу разливов нефти, а
нефтяные аварии случаются каждые пол-
часа. По данным МЧС, количество тех-
ногенных аварий и катастроф на терри-
тории России за последние 20 лет
почти в 3 раза превысило природные
бедствия естественного характера.

В программе КПРФ заявлено: земля и
воды, леса и сельхозугодья – националь-
ное достояние России. Мы настаиваем
на принятии нового Лесного кодекса,
который позволит вернуться к принци-
пам надёжной защиты уникальных
природных богатств страны и устано-
вить строжайшую ответственность за
их нарушение, и на принципиальном уси-
лении финансовой и уголовной ответ-
ственности собственников и администра-
ции предприятий, виновных в загрязнении
окружающей среды и возникновении ава-
рий, несущих экологические угрозы.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В основе безостановочного кризиса и
отставания отечественной экономики
лежит технологическая деградация, свя-
занная с разрушением научной сферы и
всё большим отрывом от неё сферы про-
изводственной. Учёные констатируют: ны-
нешний курс создаёт для России риск
навсегда отстать в области высоких
технологий. А в сегодняшнем мире тех-
нологическая зависимость неизбежно
означает зависимость политическую,
ставит под удар безопасность и сувере-
нитет страны.

За три десятилетия, прошедшие со
времени предательского развала СССР,
число научных работников сократи-
лось в нашей стране втрое. Бездарной
выглядит на этом фоне политика госфи-
нансирования научной сферы, на которую
из казны направляются средства, не пре-
вышающие сотой части российского ВВП.
В то время как для обеспечения роста
экономики на 3,5% в год, то есть хотя
бы минимально опережающего сред-
немировые темпы, необходимо напра-
влять на поддержку науки не менее 7%
от ВВП. А для достижения опережаю-
щего экономического роста на 5% еже-
годно затраты государства на науку
должны составлять 10% от внутреннего
валового продукта. Наша программа
индустриализации XXI века основывается
на поддержке и развитии высокотехноло-
гичных отраслей экономики и на принци-
пиальном увеличении финансирования
передовых научных разработок. 10% при-
были предприятий должны напра-
вляться на развитие науки и техники.
Удельный вес инновационных разрабо-
ток в экономике нужно поднять с 8-10%
до 30-35%.

Фундамент успешного развития отече-
ственной науки – высококлассное и
доступное образование. Но капитали-
стическая система променяла уникальное
наследие русско-советской школы на
безоглядную коммерциализацию образо-
вательной системы и примитивную «уга-
дайку» в виде ЕГЭ.

КПРФ подготовила полноценный
закон «Образование для всех», предпо-
лагающий удвоение расходов на обра-
зование: с нынешних 3,6% от ВВП до
7%. Это позволило бы преодолеть кризис
в этой важнейшей сфере. Наш закон от-
вечает задаче подготовки достойного
кадрового резерва, без которого невоз-
можно выйти на опережающие темпы
развития в промышленной, научной, ме-
дицинской сфере. Множество авторитет-
ных специалистов признали: стране не-
обходимо принятие закона об образова-
нии, основанного на нашем проекте. 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Названные проблемы требуют принци-
пиального пересмотра инвестиционной
политики государства. Что в первую оче-
редь предполагает пересмотр политики бюд-
жетной и увеличения объёма государ-
ственной казны минимум до 33 трлн.
рублей. Это требование лежит в основе
нашей программы антикризисных со-
циально-экономических мер. 

Но правительство, судя по проекту
бюджета на 2022 и плановый период
2023-2024 гг., который 30 сентября был
внесён в Госдуму, намерено не просто
двигаться прежним курсом, но ещё боль-
ше ужесточить политику, противореча-
щую нашим национальным интересам. 

В проекте федерального бюджета
предусмотрено четырёхпроцентное сок-
ращение в следующем году расходов
на поддержку национальной экономи-
ки. Финансирование соцсферы собира-
ются урезать на 6%. Неизбежно ударит
по ней и намеченное почти 70-миллиар-
дное сокращение трансфертов на под-
держку регионов. 

Серьёзные проблемы в медицинской
сфере, ставшие ещё более явными на
фоне эпидемии коронавируса, не остано-
вили составителей проекта от того, чтобы
пойти на откровенно циничное и недопу-
стимое сокращение расходов на меди-
цину: с 1,3 трлн. в текущем году до 1,2
трлн. – в 2022-м. А госпрограмму разви-
тия фармацевтики они решили урезать
вдвое, невзирая на нарастающую зависи-
мость России от импорта лекарств, несу-
щую прямую угрозу нацбезопасности. 

Ещё одно доказательство антисо-
циальности проводимого курса – заплани-
рованное сокращение финансирования
программы «Развитие пенсионной сис-
темы», которая в предстоящем году мо-
жет «похудеть» на 152 млрд. Продавли-
вая пенсионную «реформу», власть обе-
щала компенсировать её существенным
повышением пенсий для тех, кто уже
получает их и кто пополнит ряды пенсио-
неров в будущем. Но в новом проекте
бюджета она продолжает растаптывать
эти обещания. В общей же сложности в
бюджете следующего года его авторы
намерены «сэкономить» на медицине,
экономике и социальной поддержке
граждан 640 млрд. рублей.

Откровенно перечёркиваются в доку-
менте и заявленные ранее цели, связан-

ные с освобождением страны от сырьевой
зависимости, её модернизацией и выве-
дением на высокотехнологичные рельсы.
Как можно рассчитывать на достижение
целей при нынешнем курсе, если в проек-
те предложено уменьшение финанси-
рования по важнейшим госпрограммам
развития инновационной экономики,
атомной энергетики, космической дея-
тельности, авиапрома, судостроения,
радиоэлектроники, космической от-
расли?

Одновременно с сокращением важ-
нейших бюджетных расходов в новом про-
екте повышены до 255 млрд. руб. плано-
вые показатели по сбору штрафов с граж-
дан. Нарушения ещё не совершены, но
правительство заранее знает, сколько
выгребет из карманов и без того
нищающих людей с помощью поборов. 

Либеральные управленцы вновь уве-
ряют нас, что бюджет голодного пайка
продиктован нехваткой средств у государ-
ства. Это лукавство. Правда в том, что
такой бюджет сознательно верстается
вопреки возможности достойно ис-
пользовать гигантские резервы стра-
ны. 

На 2022 год в проект заложены доходы
бюджета в размере 25 трлн. рублей, на
2023-й – 25,5 трлн. Суммарная прибавка
доходов бюджета 2022-2023 гг., согласно
новому проекту, составит 7,6 трлн., а сум-
марное увеличение расходов составит 3,1
трлн. То есть на дополнительные расхо-
ды за два года будет направлено менее
половины дополнительных доходов
бюджета. Это говорит, что правительст-
во нацелено на продолжение ультрали-
беральной монетаристской политики
по лекалам МВФ, противоречащей за-
даче роста инвестиций в развитие.

В проекте заявлен рост Фонда нацио-
нального благосостояния: с 13,9 трлн.
рублей в 2022 г. до 20,1 трлн. в 2024-м. О
какой инвестиционной политике в интере-
сах развития можно говорить, если каби-
нет министров намерен спрятать в резер-
вном «сундуке» сумму, которая составит
почти 80% от запланированных расходов
государства? Благодаря этому размер
бюджета искусственно занижается и в
принципе не может отвечать стоящим
перед страной задачам. 

Но власть на этом не намерена оста-
навливаться. Когда новый проект внесли
в Думу, был опубликован перечень оче-
редных поручений президента кабмину. В
их числе значится и такое: в кратчайшие
сроки проработать изменение ключевого
норматива Фонда национального благо-
состояния, согласно которому средства из
него можно тратить на нужды экономики и
общества, если они превышают 7% от
ВВП. Президентская администрация нас-
таивает, что эту планку нужно повысить
до 10%. Но такая мера приведёт к ещё
более жёсткому замораживанию жиз-
ненно необходимых стране финансо-
вых ресурсов в резервной кубышке.

За 20 последних лет из страны
вывезли свыше 50 трлн. рублей. Потери
сопоставимы с тремя годовыми бюджета-
ми РФ. Сегодня в иностранных офшо-
рах размещены финансовые средства,
составляющие 46% от нашего внутрен-
него валового продукта. Мы находимся
в первой пятёрке на планете по этому
негативному показателю, говорящему о
финансовом обескровливании страны. В
2021 г. наблюдается дальнейшее ускоре-
ние оттока капитала. За первые 8 меся-
цев он превысил показатели аналогично-
го периода 2020-го на 43% и составил 51
млрд. долларов или 3,7 трлн. рублей. 

Если бы гигантские доходы олигар-
хии шли не в карманы нуворишей, а в
казну, если бы государство положило
конец бесконтрольному выводу финан-
совых ресурсов в зарубежные банки и
офшоры, бюджет мог бы получить
дополнительно почти 12 трлн. рублей.
И только за счёт перераспределения оли-
гархических доходов достиг бы 33 трлн. –
минимального уровня бюджета развития,
на котором настаивает КПРФ. Той же
цели можно достичь, если бы хотя бы
половина резервов, которые прави-
тельство не желает направлять в эко-
номику и социальную сферу, пошла в
бюджет.

Стране жизненно необходимо пре-
образование финансовой системы. Она
должна быть ориентирована на стимули-
рование и развитие производительных
сил, на служащее национальным интере-

сам долгосрочное кредитование произ-
водства. Без этого будет невозможно
остановить и раскручивающийся инфля-
ционный маховик. Для реализации такой
политики необходим пересмотр функций
Центробанка. Госбанк должен действо-
вать не в соответствии с идеологией
банка коммерческого, а в соответствии
со стратегическими интересами эконо-
мики и социальными требованиями
общества. 

Для оздоровления финансовой поли-
тики требуется неукоснительный конт-
роль за выводом капитала из страны и
его жёсткое ограничение, предпола-
гающее запрет на размещение в зару-
бежных офшорных зонах. 

Расчёты специалистов показывают:
если бы нефтегазовая отрасль находи-
лась под реальным управлением госу-
дарства, то после покрытия всех расхо-
дов по добыче сырья в его распоряже-
ние поступало бы минимум 17 трлн.
рублей сырьевых доходов ежегодно.
Это почти вдвое больше, чем сегодня.
Уже за счёт этого бюджет страны
вырос бы на 20%. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Ещё один фактор экономического
отставания – деградация системы гос-
управления, на фоне которой самые
благие и громкие декларации власти
остаются лишь словами на бумаге. Не
случайно в закрытом докладе минэконом-
развития, ставшем достоянием СМИ,
говорится: из 45 госпрограмм, на которые
в общей сложности расходуется более
половины российского бюджета, по ито-
гам 1-го полугодия 2021 г. исполнение
каждой пятой программы полностью про-
валено. Программа «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленно-
сти» не выполняется на 62%, «Обеспече-
ние химической и биологической безопас-
ности РФ» – на 60%, «Развитие энергети-
ки» – на 56%, «Развитие оборонно-промы-
шленного комплекса» – на 51%, «Разви-
тие транспортной системы» – на 43%,
«Информационное общество» – на 40%.

При такой системе, с такой коман-
дой управленцев нас не может ожидать
ничего, кроме нарастающего кризиса и
сползания в пропасть. Одна из главных
причин деградации управления – в том,
что в стране разрушена система сдер-
жек и противовесов, которая обеспечи-
вается независимыми общественными
структурами и организациями, способ-
ными противостоять коррупции и без-
законию. В советскую эпоху такая систе-
ма играла огромную роль. Она опиралась
на общественные организации. Её основу
составляли народный контроль, профсою-
зы, отраслевые, молодёжные и женские
организации. Они не только способство-
вали укреплению единства общества, но и
защищали гражданские и трудовые права
людей. В своей политике и в своей про-
грамме мы опираемся на этот опыт.

Но мы сильны не только тем, что у нас
есть антикризисная программа возрожде-
ния и развития – единственная в сегод-
няшней России последовательная и ясная
программа, отвечающая интересам абсо-
лютного большинства. Не менее важно то,
что у нас есть широкая команда про-
фессиональных специалистов, готовых
эту программу реализовывать, взять на
себя ответственность за страну, сфор-
мировать правительство народного дове-
рия, вернуть Россию на путь успешного
развития, уберечь её от социального кол-
лапса и смуты и надёжно обеспечить
безопасность и благополучие граждан.

Один из крупнейших философов древ-
него Китая Лао-цзы говорил: «Порядок
надо наводить до того, как началась
смута». В наше время эта мудрость так
же актуальна, как 2,5 тыс. лет назад.
Сегодня любому здравомыслящему чело-
веку ясно, что у страны остаётся два вари-
анта будущего: либо двигаться тем же
курсом прямиком в тупик, из которого уже
не будет мирного, цивилизованного выхо-
да, либо менять политику, выбираться
из кризиса и развиваться на основе
программы и кадрового потенциала
левопатриотических сил. Именно за это
мы будем бороться всеми доступными
нам средствами, вооружённые убедитель-
ной и действенной программой, профес-
сиональной и убеждённой командой и
твёрдым сознанием своей исторической
правоты. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

ИЗ ТУПИКА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
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границу» Х/ф 0+
11.50, 13.25 «Ко мне, Мух-

тар!» Х/ф 12+
14.00 Военные новости 12+
18.40 Сделано в СССР 12+
19.10, 21.25 «Краповый

берет» Т/с 16+
23.10 Десять фотографий

6+
00.05 «Папаши» Х/ф 12+
01.45 «Земля, до востребо-

вания» Х/ф 0+
04.10 Легендарные само-

лёты 16+

05.00, 10.20, 23.45, 04.15
Фигурное катание.
Гран-при. Лас-Вегас
0+

07.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.30 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Скалолазка» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Формула жизни» Т/с

12+
01.05 «Перекрёсток» Т/с

12+

05.25 «Взлом» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоумастгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная

пилорама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немед-

ленно! 12+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 «Ночь в музее» Х/ф

12+
14.25 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+
16.35 «Ночь в музее:

Секрет гробницы» Х/ф
6+

18.35 «Мстители: Война
бесконечности» Х/ф
16+

21.30 «Мстители: Финал»
Х/ф 16+

01.05 «Отель Мумбаи: Про-
тивостояние» Х/ф 18+

03.10 6 кадров 16+

06.40, 08.15 «Женатый
холостяк» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 «Большая

перемена» Т/с 0+
18.15 Задело! 16+
21.30 «Сержант милиции»

Т/с 6+
01.25 «Кадеты» Т/с 12+

06.00, 15.05, 00.00 Фигур-
ное катание. Гран-при.
Лас-Вегас 0+

08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки

12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Человек с тысячью

лиц 12+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?

16+
23.10 Вызов. Первые в кос-

мосе 6+
01.00 «Германская голово-

ломка» Т/с 16+
02.00 Наедине со всеми

16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!

16+

05.20, 03.20 «Храни её
любовь» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 «Скалолазка» Т/с

12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Если бы я тебя
любил…» Х/ф 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.40 Международный

фестиваль оперы и
балета «Херсонес»
12+

02.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.20 «Мстители: Война

бесконечности» Х/ф
16+

13.20 «Мстители: Финал»
Х/ф 16+

17.00 Форт Боярд 12+
19.00 «Храбрая сердцем»

Х/ф 0+
20.50 «Капитан Марвел»

Х/ф 16+
23.20 «Маска» Х/ф 12+
01.15 «Гудзонский ястреб»

Х/ф 16+
03.00 6 кадров 16+

05.10 «Сержант милиции»
Т/с 6+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00 «Краповый берет»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
20.10 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Двойной капкан»

Х/ф 12+
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В России идут аутоиммун-
ные процессы – разрушение
собственных здоровых «кле-
ток» общества. Это первый
показатель того, что система
пожирает себя, но сначала
жрёт всех сколько-нибудь чу-
жих, всех несогласных. Эти
процессы пока затрагивают в
основном КПРФ. Всё развива-
ется прямо по высказыванию
писателя С. Лема:  «Может быть,
дураков не становится боль-
ше, но они становятся всё
активнее». Опять царят запре-
ты и заборы в стране, где пра-
вят жулики и воры…

Окончательно всё разлади-
лось в «королевстве», раз уже
даже в армии готовы убивать
друг друга из-за денег. Насколь-
ко боеспособна такая армия? И
надо ли надеяться на «ракеты»
и «супер-пупер-спецназ»? На-
пример, по сообщениям «Новых
Известий», так спецназ «трени-
руется» в Хабаровске: там воз-
будили уголовное дело против
командиров спецназовской во-
инской части, обвиненных в фи-
зическом насилии над своими
подчиненными. Офицеры 78 ро-
ты спецназа ГРУ насиловали сол-
дат в течение года, а командир
роты и его зам. все это «дейст-
во» снимали на видео. Детали
этих «военно-патриотических под-
вигов» вызвали законное возму-
щение: это не армия, а сборище
моральных уродов! В нормаль-
ных странах после такого на-
чались бы проверки структур
ГРУ, и кто-то был отстранен
от должностей, а кто-то отдан
под суд. Но не у нас.

Отчего никто из бойцов не
рискнул заявить об этом? Да
потому, что солдаты знали, что
офицеров «отмажут», а их обви-
нят во лжи. Такова шойговская
армия. И таковы её неписаные
законы. Что это? Дедовщина по-
офицерски? Многие военные го-
ворят, что смысл «дедовщины»
сегодня изменился. Если рань-
ше офицеры и «старики» учили
«салаг» «родину любить», ну,
или таким образом поддержива-
ли дисциплину, то теперь в ар-
мии процветает откровенный
рэкет, издевательства и пытки.
Хабаровские «офицеры», по сви-
детельствам очевидцев, унижа-
ли, избивали и подвергали сек-
суальному насилию солдат за от-
каз сдавать деньги на «нуж-
ды» части. Армия сравнялась с
филиалом пыточной ФСИН? Ку-
да подевалась ЧЕСТЬ ОФИ-
ЦЕРА?

Согласно докладу организа-
ции «Гражданин и армия», ко-
личество жалоб на поборы в
Вооружённых Силах РФ уве-
личилось в разы. Хочешь поз-
вонить родителям – заплати, хо-
чешь, чтобы тебя не били, – за-
плати и т.д. Вспоминается исто-
рия с рядовым Шамсутдиновым,
которого такие же уроды в пого-
нах довели до применения ору-
жия в 2019 году. Он расстрелял
своих сослуживцев, которые тол-
кнули его на крайние меры, из-
деваясь над ним. Вопрос: как бы
поступили нынешние постра-
давшие из Хабаровска, добрав-
шись после такого до оружия? И
смогли бы мы осуждать их за
убийство мучителей?

На днях в воинской части под
Петрозаводском покончил жизнь
самоубийством очередной воен-
нослужащий. Количество са-
моубийств в шойговской «ар-
мии» нарастает лавинообраз-
но: 2018 год – 87 случаев; 2019
– 254; 2020 – 314. Мы дожили до
того, что сейчас любой россий-
ский клоп с жаждой величия,
получивший молекулу власти,
тут же превращается в издева-
ющегося над окружающими му-
танта-изверга, а то и в садиста-
убийцу. Как пишут СМИ, «не
мудрено, что матери падают в
обморок, когда сыну приходит
повестка из военкомата». Но

«грязноротых» пропагандистов
федерального уровня типа Си-
моняна, Соловьёва, Скабеевой
и прочих такие армейские «безо-
бразия» не впечатляют, вы от
них не услышите осуждения или
хотя бы обсуждения фашист-
вующего кошмара, творящегося
в стране, – они будут призывать
к вооружённому уничтожению
соседних стран и проклинать
оппозиционеров в своей стране.
Причём совершенно безнака-
занно. Страна вкладывает мил-
лиарды в то, чтобы население
было переполнено ненави-
стью и нетерпимостью. Если
для торжества «Единой России»
придётся окончательно пожер-
твовать страной и остатками
народа, то – ничего страшного!

Указом Президента РФ от
06.05.2020 г. были запрещены
съёмки на камеры телефонов
и других гаджетов в армии и
выкладывание этих съёмок в
сеть. Но информация, которую
ведомству Шойгу хотелось бы
скрыть, всё равно утекает в
публичное пространство: мы
живём во время, где нет ничего
тайного. А сколько преступле-
ний пока скрыто от гражданско-
го общества? Но, к сожалению,
правозащитная организация
«Солдатские матери Петербур-
га» прекращает помощь военно-
служащим из-за подготовленно-
го ФСБ перечня сведений, за
сбор и распространение кото-
рых грозит уголовная ответ-
ственность.

Хочешь узнать истинные
намерения правительства и
президента – не слушай пус-
тую болтологию, а следи за
деньгами. Что планирует прави-
тельство в предстоящие три
года? Ответ даёт проект феде-
рального бюджета. Вот истин-
ные приоритеты действующей
власти: первое – увеличение
расходов на силовой блок (они
большей частью секретные, зак-
рытые от налогоплательщиков и
контроля). Доля секретных рас-
ходов бюджета всё время увели-
чивается – с 15,5% всех расхо-
дов в 2022 г. до 18,3% в 2024-м;
второе – сокращение со-
циальных расходов и трат.
Для этого и проводились пенси-
онная реформа и «оптимиза-
ции» важных для людей отра-
слей. В 2022 г. федеральный
центр потратит на оборону бо-
лее 3,5 трлн. руб., или 2,6%
прогнозируемого ВВП страны.
На экономику будет направле-
но чуть менее – 3,46 трлн. руб.
В трёхлетнем проекте бюджета
учтены дополнительные ассиг-
нования на мероприятия в сфе-
ре обороны, безопасности и пра-
воохранительной деятельности
на сумму более 2,1 трлн. руб.
При этом расходы на националь-
ную оборону не подлежат анали-
зу, поскольку основная часть
ассигнований по этому разделу
проходит как секретная. А пен-
сии бывшим военнослужащим,
выплачиваемые через систему
Минобороны, проходят по раз-
делу «Социальная политика»
(почти 370 млрд. руб. в 2022 г.).

Особого внимания в связи с
вышеизложенным заслуживает
министр обороны РФ, которым с
ноября 2012 г. стал С.К. Шойгу.
Его стремительная «военная
карьера» впечатляет, воинские
звания ему шли лавиной: 1977
год – лейтенант запаса, 1993 –
генерал-майор, 1995 – генерал-
лейтенант, 1998 – генерал-пол-
ковник, 2003 – генерал армии.
Кроме того, парадный мундир
Сергея Кужугетовича усеян раз-
личными орденами и медалями.
Их почти 40, в т.ч. орден «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, медаль «Золотая Звез-
да» к почётному званию Героя
Российской Федерации, медали
«За возвращение Крыма» и
«Участнику военной операции в
Сирии»…

Шойгу – Герой Российской
Федерации. В регламенте при-
своения этого звания сказано:
«Герой России – высшее звание
в стране, которое присваивает-
ся за заслуги перед государ-
ством и народом, связанные с
совершением геройского подви-
га». Шойгу же получил почётное
звание 20 сентября 1999 г. «за
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского
долга в экстремальных ситуа-
циях». Некоторые считают, что
звание Героя России Шойгу «за-
служил» раньше, ещё во време-
на восхождения на вершину вла-
сти Ельцина. Во время смутных
событий «черного октября» 1993
года сегодняшний министр обо-
роны мог собрать под свои зна-
мёна множество вооружённых
людей. Именно они, по версии
некоторых политологов, сыгра-
ли тогда решающую роль в побе-
де Ельцина над Верховным Со-
ветом РФ. Думается, именно за
это в 1999 году Ельцин и отбла-
годарил Шойгу званием Героя
России, а не за ратные подвиги
и мужество в бою. 

Сегодня основной идеей
Шойгу стало предложение по-
строить в Сибири несколько кру-
пных городов, которые станут
«научно-промышленными и эко-
номическими центрами». В од-
ном из них планируется создать
тематические кварталы стран
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на: японский, китайский, корей-
ский и т.д. Лучше бы этот «ту-
винский гигант мысли» за день-
ги русских налогоплательщиков
предложил построить школы и
больницы в русской глубинке, а
японцы, китайцы и корейцы уж
как-нибудь сами себе что-ни-
будь построят. Да и разве мало
за Уралом готовых городов,
которые разваливаются и пусте-
ют? Лучше бы для начала в
порученной ему Путиным рос-
сийской армии порядок навёл,
чтобы военнослужащие массово
не накладывали на себя руки, не
убивали своих сослуживцев и
мирных граждан в своей стране
и за её рубежами. Да и с беспре-
цедентным воровством в армии
надо начинать бороться. 

Последнее скандальное со-
бытие тоже связано с Шойгу –
«царское венчание», свадьба
потомка Романовых Г. Романо-
ва с итальянкой Р. Беттарини в
Исаакиевском соборе Санкт-Пе-
тербурга ((««ББПП»»  оотт  88  ооккттяяббрряя
22002211  гг..))..  Кстати, прабабушка
этого Г. Романова – «великая
княгиня» Виктория Феодоровна
была почётной гостьей на пар-
тийных съездах НСДАП, где
фотографировалась с Гитлером.
Её сын, Владимир Кириллович
(дед венчавшегося Георгия), в
июне 1941 года открыто поддер-
жал нацистскую Германию и
призывал русскую эмиграцию
сплотиться под её знамёнами.
Вот такие они – «наследники ве-
ликого рода Романовых», кото-
рых у входа в Исаакиевский
собор с саблями наголо встре-
чали подневольные гвардейцы
Преображенского полка, под-
чинённые Шойгу. В соборе бы-
ло множество «дворян», наря-
женных в костюмы с киносту-
дий, клоуны в аксельбантах, а
мать жениха была в белом хала-
те, расшитом соболями… Поте-
ха! Глядя на этих убогих ряже-
ных, понимаешь: революция
1917 года была просто неиз-
бежна! Представить, что весь
этот паноптикум стоит во
главе ядерной державы, про-
сто невозможно! Психдиспан-
сер на выезде… Власть ис-
пользует подобные мероприя-
тия для пропаганды монар-
хии, приучает холопов к идее
движения России в сторону
империи, а не республики и
народовластия.

Ну, шуты и шуты, чего о них
говорить? Но! Во время венча-

ния присутствовали действую-
щие военнослужащие в парад-
ной форме. Сначала они стояли
по стойке «смирно» внутри хра-
ма, а по окончании церемонии
приветствовали «молодых», са-
лютовав им саблями. Наверняка,
за это кто-то из вышестоящих
военных получил немалые день-
ги, а вот самих солдат жалко.
Ведь они давали присягу слу-
жить Отечеству, а не продаж-
ным генералам, и тем более
участвовать в шабаше вымыш-
ленных монархов. Для венчав-
шихся – апломб и показуха, а
для военных – позорное зре-
лище. А имеют ли действия
начальника этих «вояк» право-
вое основание?

После шумихи в СМИ в
Западном военном округе про-
вели служебное расследование
из-за участия роты почётного
караула в венчании. Шойгу да-
же привлёк к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц за то, что «они приняли
решение о выделении военно-
служащих для частного меро-
приятия». Но в канцелярии гла-
вы «Российского императорско-
го дома» говорили, что органи-
заторы согласовали програм-
му венчания со всеми инстан-
циями – государственными, цер-
ковными и военными. Кто-то
сильно заврался или слишком
обнаглел от безнаказанности…

Помните песню, написанную
в годы Гражданской войны: «Бе-
лая армия, чёрный барон/Снова
готовят нам царский трон./Но от
тайги до британских морей
/Красная Армия всех сильней».
Про шойговскую армию такую
песню в совершенно аналогич-
ных обстоятельствах явно уже
не запоёшь… Впрочем, нынеш-
няя российская армия да под
имперским триколором – как
раз ближе к белой, а трон и гото-
вить не надо, абсолютный сам-
опровозглашённый монарх у нас
уже завёлся, осталось только
его родословную чуток подпра-
вить.

Пока власти в нашей стране
не удалось перегрызть пупови-
ну, связывающую Россию с
цивилизацией, но ей удалось
откинуть развитие нашей нес-
частной Родины в далекое
прошлое – на обочину стреми-
тельного развития науки и
техники. В современной России
ценность жизни её рядовых
граждан просто отсутствует. 

В СССР офицеров уважали,
не пустыми были слова «офи-
церская честь», большинство из
них были достойнейшими сына-
ми Отечества. Я считаю идеа-
лом офицера героев советского
художественного фильма «Офи-
церы» А. Трофимова и И. Варав-
ву в исполнении замечательных
актеров Г. Юматова и В.Ланово-
го. Именно в этом фильме про-
звучали прекрасные слова:
««ЕЕссттьь  ттааккааяя  ппррооффеессссиияя  ––  РРооддииннуу
ззаащщиищщааттьь»».

У меня есть мечта – все жи-
тели России, встречая на улице
идущего в военной форме офи-
цера, будут уважительно при-
кладывать руку к сердцу, выра-
жая признательность Защитни-
ку Отечества. Когда это будет?
А ещё я мечтаю о том, что врачи
и учителя получат достойную
зарплату, а коррупционеры –
реальные сроки, что старики
получат достойные пенсии, а не
инфаркты от квитанций за услу-
ги ЖКХ и цен на лекарства и
продукты, что силовики будут
защищать народ и страну, а не
чиновничество, что станут не-
прикосновенны наши леса и
озёра, а не депутаты…

Надеюсь, во власти найдётся
хоть кто-то, готовый и способ-
ный приложить все усилия, что-
бы, наконец, пресечь длящиеся
долгие годы в нашей стране
преступления, пытки, убийства,
вопиющее казнокрадство, вы-
могательство и унижения рядо-
вых военнослужащих в россий-
ской армии…

Надежда КОчЕГАРОВА, 
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

Василий Семёнович 
КРИВОНОЖКИН

На 93-м году жизни скончал-
ся один из старейших коммуни-
стов Брянщины, ветеран МВД Ва-
силий Семёнович КРИВОНОЖ-
КИН.

Василий Семёнович родился 15
июля 1929 года в многодетной кре-
стьянской семье в с. Новая Погощь
Суземского района. До войны он ус-
пел закончить лишь 4 класса мест-
ной школы. Старшие братья ушли
на фронт, а мать вместе с двумя
младшими детьми вслед за мужем
ушла в партизанский отряд.

После победы над фашистами
Василий начал трудиться счетово-
дом-делопроизводителем в Ново-
Погощенской начальной сельской
школе. Затем с честью отслужил в
армии – в ВВС Балтийского флота.
Отличника боевой и политической
подготовки, активного комсомоль-
ца Василия Кривоножкина товари-
щи избрали секретарём комитета
комсомола части. Демобилизовав-
шись, Василий вернулся на свою
малую родину, окончил вечернюю
среднюю школу в Суземке, а затем
в 1964 году – высшую школу МВД.
И вся его дальнейшая жизнь была
связана с органами МВД. Лёгких
дорог не искал, избрал трудный
путь борьбы с правонарушениями
и преступностью в районе. Начи-
нал паспортистом Суземского от-
дела милиции, затем – участковым
уполномоченным, старшим упол-
номоченным, начальником Сузем-
ского поселкового отдела мили-
ции, Севского РОВД, зам. началь-
ника Суземского РОВД и вырос до
начальника районного отдела вну-
тренних дел Брасовского района. И
на любом посту Василий Семёно-
вич успешно справлялся со своими
обязанностями, был честным, прин-
ципиальным и неподкупным руко-
водителем народной, советской ми-
лиции. За эти свои качества поль-
зовался заслуженным авторитетом
у своих товарищей и у населения.

Родина отметила добросовест-
ную службу В.С. Кривоножкина мно-
гими наградами: медалями «За
безупречную службу МВД» трёх сте-
пеней, «За доблестный труд», ме-
далью Маршала Жукова и другими
наградами. После ухода на пенсию
в звании подполковника милиции
более 17 лет Василий Семёнович
бессменно работал охотоведом Бра-
совского района, где также был
уважаемым человеком.

Партийный стаж коммуниста
В.С. Кривоножкина составляет 65
лет. Вступив в партию в 25 лет, он
до последнего дня своей долгой
жизни оставался верным коммуни-
стическим идеалам, коммунистом
с активной жизненной позицией.
Неоднократно избирался членом
райкома КПСС, депутатом Сузем-
ского поселкового Совета, долгие го-
ды возглавлял первичную партор-
ганизацию правоохранительных ор-
ганов.

И после ельцинского запрета
КПСС он сохранил и свой партий-
ный билет, и свою верность комму-
нистической партии. Воссоздание
Локотской первичной организации
КПРФ, которую он в течение вось-
ми лет возглавлял, – его личная за-
слуга. На протяжении ряда лет ком-
мунисты избирали Василия Семё-
новича членом бюро райкома КПРФ.

За верность и преданность ком-
мунистической партии Василий Се-
мёнович награждён многими пар-
тийными наградами ЦК КПРФ.

Брянский обком КПРФ, Бра-
совский райком КПРФ выража-
ют глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного. Память
о настоящем коммунисте
В.С. Кривоножкине навсегда сох-
ранится в наших сердцах.

Памяти товарища

ЧЕСТИ НЕ ИМЕЮТ…
ТТооччккаа  ззрреенниияя
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14 октября исполняется
100 лет со дня рождения Руфи-
ны Гашевой – Героя Советско-
го Союза, штурмана эскадри-
льи единственного в истории
женского 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного
авиационного полка. Немцы
называли их «ночными ведь-
мами», а «ведьмам» было от
15 до 27 лет. Руфину Гашеву,
совершившую 848 боевых вы-
летов, дважды сбивали, но оба
раза она выбиралась к своим и
продолжала воевать. Летали
«ведьмы» очень часто: за ночь
один самолёт совершил до 10
и более боевых вылетов. Всего
«ночные ведьмы» взорвали 17
переправ, 46 складов боепри-
пасов, 86 огневых точек врага,
12 топливных цистерн, 9 поез-
дов, 2 железнодорожные стан-
ции, захваченные противни-
ком, сбросили более 3000 тонн
бомб.

Родилась Руфина Гашева 14
октября 1921 года в Пермском
крае в семье учителя. В 1923
году, после смерти отца, Руфина
вместе с матерью уехала на
Урал, а в 33-м – в Москву. Ещё в
детстве она научилась хорошо
плавать, грести и управлять ях-
той, которую построили в школь-
ном кружке. В Москве девушка
занималась в снайперской шко-
ле, где кроме винтовки научи-
лась обращаться и с пулемётом.
В старших классах Руфина увле-
клась математикой и физикой и
поэтому поступила на механико-
математический факультет МГУ.
Она успела окончить второй

курс, когда началась война.
В первых числах сентября

она вместе с подругами пошла в
военкомат и записалась добро-
вольцем. И не дожидаясь ответа,
пошла в ЦК комсомола, где на-
бирали молодёжь в авиационные
части – в предвоенные годы вся
страна следила за полётами Чка-
лова, Байдукова, Водопьянова,
Папанина. Собеседование про-
водила легендарная лётчица-
штурман Герой Советского Со-
юза Марина Раскова, к тому вре-
мени совершившая перелёт из
Москвы на Дальний Восток. Она
была ярким примером для мно-
гих советских девушек. На собе-
седовании Гашеву приписали к
отряду вооруженцев. Руфина
согласилась с радостью, в её
дневниках есть такая запись:
«Счастью моему не было преде-
ла, взяли! Я буду на фронте!».

Недостатка в добровольцах
не было, но в полк стремились
брать девушек, прошедших обу-
чение в аэроклубах, или тех, кто
до войны летал на самолётах
гражданской авиации. И таких в
эскадрилье было большинство.

Гашеву направили в лётную
школу в Энгельсе учиться на
штурмана. В лётной школе де-
вушки занимались по 10-12 ча-
сов в день. Кроме стандартных
для лётчиков предметов – аэро-
динамика, навигация, бомбоме-
тание, в программе были стрель-
ба из пистолета и пулемёта и
строевые занятия. В феврале
1942 года девушка окончила во-
енные курсы и была принята в
состав 46-го гвардейского ночно-
го бомбардировочного авиа-
ционного полка в качестве стрел-
ка-бомбардира. Участвовала в
освобождении Северного Кавка-
за, Кубани, Крыма, Белоруссии,
Польши, в боях над Германией.
Во время Белорусской операции
1944 года бомбила скопления
живой силы и техники противни-
ка на Проне, Днепре, в районе
Могилёва, Минска, Гродно. К
декабрю 1944 года штурман эс-
кадрильи гвардии старший лей-

тенант Руфина Гашева соверши-
ла 823 боевых вылета, нанеся
врагу значительный урон в
живой силе и боевой технике.

Поначалу женскую эскадри-
лью в шутку называли «Дунькин
полк» в честь командира полка
Евдокии Бершанской. Позже,
когда девушки начали успешно
бомбить немецкие позиции, от-
ношение к ним изменилось. Они
летали на учебных самолётах
«У-2» (в народе их называют «ку-
курузниками»), которые позже пе-
реименовали в «По-2». Несмотря
на свои манёвренные преимуще-
ства, лёгкие самолётики не име-
ли никакой защиты – их корпус
легко пробивался крупнокали-
берными орудиями, загорались
они от одной искры. Поэтому
летать бомбить противника мож-
но было только ночью. Для того,
чтобы на борт поместилось дос-
таточно бомб, девушки даже
парашюты с собой не брали,
чтобы сэкономить место в очень
тесных «По-2». К тому же часто
они летали на очень малой высо-
те, поэтому экипаж просто не
успевал раскрыть парашют. По-
началу на самолётах вообще не
было предусмотрено какое-либо
вооружение, не было отсеков для
бомб, поэтому тяжёлые бомбы
крепили к крыльям, а лёгкие
штурман клал себе под ноги и
руками сбрасывал на вражеские
позиции. Позже, когда производ-
ство самолётов было поставлено
на поток, около места штурмана
был установлен авиационный
пулемёт, с его помощью можно
было отстреливаться от врага.

До 1944 года в немецкой ар-
мии не было истребителей, кото-
рые могли бы охотиться за
«По-2» по ночам, так как «куку-
рузник» развивал крайне не-
большую скорость, а его двига-
тель работал очень тихо. Из-за
этого немцы и прозвали лётчиц
полка «ночными ведьмами». Но
как только их замечали, на земле
мгновенно включали прожектора
и искали самолёт. Если он попа-
дал в лучи прожекторов, немец-

кие зенитчики открывали огонь.
Вернуться к своим в этом случае
было очень непросто.

В ночь на 1 мая 1943 года
самолёт пилота Ольги Санфиро-
вой и штурмана Руфины Гаше-
вой был подбит. Только благода-
ря мастерству лётчицы им уда-
лось выжить, ведь парашютов у
экипажа не было, пришлось
сажать повреждённый самолёт в
полной темноте в поле на враже-
ской территории. Девушкам по-
надобилось три дня, чтобы вер-
нуться к своим.

Во время боевых действий на
Кубани Руфину Гашеву назначи-
ли штурманом эскадрильи, а
значит, кроме ночных вылетов и
дневных занятий ей нужно было
обучать новобранцев. Она лета-
ла с пилотами, а на земле вела
занятия для штурманов. Наталья
Кравцова вспоминала, что Руфе
нередко приходилось «выво-
зить» молодых лётчиц. В такие
дни она могла сделать до 10-12
вылетов за ночь.

В то время на Кубани у нем-
цев появились ночные истреби-
тели – «мессершмитты». Они
ждали, когда прожектор «захва-
тит» тихоходный «По-2», подле-
тали и в упор расстреливали
самолёт. 1 августа 1943 года
истребитель при помощи зенит-
ной артиллерии с земли за раз
сбил сразу четыре самолёта
«ночных ведьм». Погибли Анна
Высоцкая, Галина Докутович,
Евгения Крутова, Елена Сали-
кова, Валентина Полунина,
Глафира Каширина, Софья
Рогова, Евгения Сухорукова.
Девушкам было 20-22 года…

В ночь на 13 декабря 1944
года экипаж самолёта, ведомый
лётчицей капитаном Ольгой Сан-
фировой и штурманом старшим
лейтенантом Руфиной Гашевой,
должен был бомбить вражеские
войска, расположенные в районе
польского городка Домослав.
Первый вылет закончился благо-
получно. Несколько минут пере-
дышки, и снова полёт в темноте.

На этот раз бомбы сбросили на
склад боеприпасов. Возвраща-
ясь, уже подлетели к линии
фронта. И тут по самолёту полос-
нули лучи прожекторов и разно-
цветные линии трассирующих
пуль немецких зениток. Самолёт
встряхнуло, по капоту скользну-
ли язычки огня: пробило бензо-
провод. Экипаж покинул горя-
щий самолёт, воспользовавшись
парашютами, которые раньше
считал бесполезным грузом.
Руфина приземлилась на ней-
тральной полосе, на поле, зами-
нированном противотанковыми
минами, что спасло ей жизнь, и
она добралась до наших окопов.
Ольгу Санфирову отнесло к
участку, где были расставлены
противопехотные мины, и лётчи-
ца погибла. Её хоронил весь
полк. Над гробом её развевалось
гвардейское знамя, боевые под-
руги дали клятву: сражаться до
победы, сражаться так, как сра-
жалась она, верная дочь совет-
ского народа. Руфина очень тяже-
ло переживала гибель подруги…

23 февраля 1945 года гвар-
дии старшему лейтенанту Р.С. Га-
шевой было присвоено звание
Героя Советского Союза «за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом
отвагу и геройство».

15 октября 1945 года 46-й
гвардейский ночной бомбарди-
ровочный авиационный полк был
расформирован. Руфина не ста-
ла восстанавливаться в МГУ,
пыталась поступить в военно-
воздушную Академию им. Н.Е.Жу-
ковского, но набор девушек к
тому времени уже прекратили.
Поэтому бывший штурман окон-
чила Военный институт ино-
странных языков, после этого
работала преподавателем анг-
лийского языка в Военной акаде-
мии бронетанковых войск до
1957 года. А затем – старшим
редактором в издательстве Мин-
обороны СССР. Жила в Москве и
активно участвовала в патриоти-
ческом воспитании молодёжи.

Скончалась 1 мая 2012 года.
Похоронена на Востряковском
кладбище в Москве.

По материалам
интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Колесо фортуны в казино. 5. Немнущееся
удостоверение (разг.). 8. Их можно заколачивать, срубить, на них можно кинуть, а
можно их и загребать лопатой. 12. «Хвостатый» студент. 13. «Мутант» среди атомов.
14. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 17. В древнегреческой мифо-
логии царица амазонок. 20. Работа артиллерии. 23. «Забег» в бассейне. 25. Выступ
или заделанная одним концом в стену балка, служащие опорой. 26. Ловец подвод-
ных слухов. 27. Вдалбливание прописных истин. 30. Боевая колесница времён граж-
данской войны. 33. «Пламенный» пик развития событий. 35. То, что каждое утро при-
водил в порядок Маленький принц. 37. «Жёлтый дьявол». 39. Зверское грассирова-
ние. 41. Небольшое военное судно для разведывательной и посыльной службы.
45. Криминальный «наездник». 47. «Никотиновое окно» в работе. 48. Река, «упав-
шая» из Канады в Америку. 49. Собачка родом из того же города, что и плащ.
50. Основной жанр малой повествовательной прозы. 51. Развитие, повёрнутое
вспять.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Раздолье, по которому «льётся песня». 3. Отпрыск из коровни-
ка. 4. Большой и нескладный мужик внушительных размеров. 6. Отступление океа-
на. 7. Увесистая пощёчина. 9. Финансовый план определённого субъекта (семьи,
бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый
период времени, обычно на один год. 10. Локомотив, впереди которого бежать не
рекомендуется. 11. Помещение в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих.
15. Экранизированный рассказ М. Горького. 16. Ядерный процесс в лёгкой атлетике.
18. Любой член экипажа танка. 19. «Снег на голову» как стихийное явление. 21. При-
родный план организма. 22. Мелкокалиберная статья. 24. «Мочалка из моря».
28. Героиня многих детективных романов Агаты Кристи. 29. Союзник меча из книги
«Двенадцать стульев». 31. Опера С. Рахманинова, основанная на поэме А. Пушкина
«Цыганы». 32. Ответное сражение, когда битому неймётся. 33. Итальянский созда-
тель «овощных людей». 34. Растительный заменитель ремня. 36. На него зверь
бежит. 38. Воровской универсальный ключ. 40. Душевая кабинка для макарон.
42. Крупнейшая ёмкость в квартире. 43. У Кости-моряка была шаланда, а что было
у рыбачки Сони? 44. Сусанин в море. 46. «В Москве говорит, а у нас слышно» (загад-
ка).

Ответы на кроссворд в газете от 8 октября 2021 года:

По горизонтали: 3. Буйвол. 4. Кок. 6. Калибр. 9. Бахвал. 10. Зло. 11. Алафар.
12. Нат. 14. Кио. 15. Вис. 16. Нюх. 17. Лаг. 19. Акр. 20. Ати. 21. Наб. 24. Корова.
25. Аав. 27. Акация. 28. Багира. 29. Кра. 30. Барсук.

По вертикали: 1. Бушлат. 2. Обшлаг. 5. Овал. 7. Аванс. 8. Аарон. 13. Такси.
14. Казан. 18. Газон. 19. Абзац. 22. Боцман. 23. Висмут. 26. Ажур.

Кроссворд

ЖЖееннщщиинныы  вв  ииссттооррииии

«Счастью нет предела:
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