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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

29 июня 2022 года, в День партизан и
подпольщиков, активисты Брянского
обкома КПРФ на площади Партизан
почтили память героев Великой Отече-
ственной войны и возложили цветы к
Вечному огню у подножия памятника
советским воинам и партизанам, в 1943
году освободившим Брянщину от не-
мецко-фашистских захватчиков.

19 июня в 12-й раз Брянщина отмечает
ещё одну памятную дату – День партизан
и подпольщиков, установленный в 2010
году. В годы Великой Отечественной
войны наша область стала одним из цен-
тров партизанского движения. В Брянских
лесах воевало 60 тысяч партизан. Народ-
ные мстители были объединены в 139
отрядов, 27 бригад и соединений. 12 пар-
тизанам присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

И в память об этом 56 лет назад в
Советском районе Брянска появилась
площадь Партизан. Здесь 17 сентября
1966 года установили памятник воинам и
партизанам, освобождавшим наш город.
Тогда же командир партизанского отряда
им. Кравцова, Герой Советского Союза
Михаил Ильич Дука зажег у подножия
монумента Вечный огонь. И почти сразу
памятник стал одним из неофициальных
символов города.

Памятник состоит из трех частей: в
центре – 17-метровый пилон с выбитыми
на нем словами: «За нашу Советскую
Родину!», под которым установлен брон-

зовый воин, и по обе стороны – две скуль-
птурные композиции: идущих в бой совет-
ских солдат и партизан, которые во взаи-
модействии с регулярными частями осво-
бождали родной край от ненавистного
врага. На лицевой стороне постамента с
группой солдат – надпись из бронзы: ««1177
ссееннттяяббрряя  11994433  ггооддаа  ввооииннааммии  ССооввееттссккоойй
ААррммииии  ии  ппааррттииззааннссккиихх  ссооееддииннеенниийй  ооссввоо--
ббоожжддёённ  оотт  ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв  ггоорроодд
ББрряяннсскк»». А на постаменте с группой пар-
тизан выбиты строки из гимна Брянской
области (авторы – А. Софронов и
С. Кац):

««ШШууммеелл  ссууррооввоо  ББрряяннссккиийй  ллеесс,,
ССппууссккааллииссьь  ссииннииее  ттууммаанныы,,
ИИ  ссоосснныы  ссллыышшааллии  ооккрреесстт,,  ккаакк  шшллии……
ККаакк  шшллии  сс  ппооббееддоойй  ппааррттииззаанныы»»..

Авторы монумента – известный мос-
ковский скульптор А. Файдыш-Кранди-
евский и архитекторы М. Барщ и А. Кол-
чин.

В 1968 году народный артист СССР
композитор Д. Кабалевский подарил го-
роду Брянску специально написанный «Рек-
вием», в память тех, кто погиб на брян-
ской земле, защищая Советскую Родину
от немецко-фашистских захватчиков:

ППрроо  ББрряяннссккиийй  ллеесс  ззввууччиитт  ммооттиивв,,
ТТееччёётт  ггоорряяччиихх  ддннеейй  ссккааззааннььее..
ИИ,,  ллииццаа  кк  ссввееттуу  ооббррааттиивв,,
ННаа  ппллоощщааддьь  ввыышшллии  ппааррттииззаанныы..
УУссттааллыыйй,,  ннееппаарраадднныыйй  ввиидд!!
ВВееддьь  ссттооллььккоо  ннааддооббнноо  ооссииллииттьь,,
ЧЧттообб  ддооккааззааттьь  ннаа  ччёёмм  ссттооиитт
ИИ  ссттооиитт  ччттоо  ссттррааннаа  РРооссссиияя!!
ВВ  ррыыввккее  ––  ссттррееммииттееллььннооссттьь  шшттыыккаа,,
ВВ  ллииццее  ––  ггооттооввннооссттьь

ннаассммееррттьь  ддррааттььссяя,,
ВВ  ррууккее  ––  ггррааннааттаа  ддлляя  ввррааггаа
ИИ  ддлляя  ссееббяя,,  ччттообб  вв  ппллеенн  ннее  ссддааттььссяя..
ММаашшиинныы  ммччааттссяя  ннааллееггккее,,
ИИ  ооббллааккаа  ппллыыввуутт  ккууддаа--ттоо;;
ИИ  ссммооттрриитт  жжееннщщииннаа  вв  ппллааттккее,,
ИИ  ссммооттрриитт  ррууссиичч  ббооррооддааттыыйй..

В праздники и будни сюда, к Вечному
огню, приходят люди всех возрастов и
профессий, чтобы поклониться памяти
погибших в Великой Отечественной
войне. И в День партизан и подпольщиков
делегация брянских коммунистов и комсо-
мольцев во главе с первым секретарём
Брянского обкома КПРФ А.Г. Архицким,
отдавая дань памяти героическому подви-
гу брянских партизан и подпольщиков,
возложили к Вечному огню алые гвоз-
дики.

Выступая перед собравшимися, А.Г. Ар-
хицкий напомнил историю праздника, а
также значимость партизанского движе-
ния для Победы в Великой Отечественной
войне.

«В этот день мы склоняем голову
перед памятью героев, вставших на путь
борьбы с врагами и отдавших свою жизнь
за свободу и независимость нашей Роди-
ны. В этот день мы чествуем тех, кто по
зову сердца и велению совести взял в
руки оружие и в рядах победных парти-
занских парадов проходил по улицам
освобождённых городов», – заявил Анд-
рей Георгиевич.

Рассказала о подвигах брянских пар-
тизан и подпольщиков и председатель
брянского отделения ООО «Дети войны»
М.М. Трегубова, не забыв упомянуть о
подлинном единстве советской власти с
трудовым народом. Ведь именно благода-
ря в том числе и настоящему единству, а
не мнимому, как сейчас, мы и смогли
выстоять и победить пришедший на нашу
землю фашизм.

Подобные памятные акции прошли и в
других районах области.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ВВааххттаа  ППааммяяттии

««ШШУУММЕЕЛЛ  ССУУРРООВВОО  ББРРЯЯННССККИИЙЙ  ЛЛЕЕСС!!»»ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ
ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ оо  ззаассееддааннииии

ББююрроо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
20 июня 2022 года в помеще-

нии Брянского обкома КПРФ сос-
тоялось заседание бюро Коми-
тета Брянского областного от-
деления политической партии
«КПРФ».

На заседании Бюро были рас-
смотрены пять вопросов, связанных
с участием Брянского областного
отделения КПРФ в предстоящих
дополнительных выборах депутата
Брянской областной Думы 7-го со-
зыва по Дятьковскому одноман-
датному избирательному округу
№ 14 от избирательного объедине-
ния «Брянское областное отделение
политической партии «КПРФ», наз-
наченных на 11 сентября 2022 года.

Тайным голосованием Бюро
Брянского обкома КПРФ выдвинуло
список кандидатов в депутаты Брян-
ской областной Думы 7-го созыва по
Дятьковскому одномандатному из-
бирательному округу №14 на допол-
нительных выборах депутата Брян-
ской областной Думы 7-го созыва по
Дятьковскому одномандатному ок-
ругу №14 от избирательного объе-
динения «Брянское областное отде-
ление политической партии «КПРФ»
в составе:

– ДДяяттььккооввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй
ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг  №№1144::

ЗАХАРОВ Андрей Сергеевич,
индивидуальный предприниматель.

По другим вопросам Бюро Брян-
ского обкома КПРФ приняло соот-
ветствующие постановления.

Пресс-служба обкома КПРФ.

ВВыыббооррыы--22002222

ННааввссттррееччуу  ППллееннууммуу
2 июля в Подмосковье

пройдёт IV (июльский) сов-
местный Пленум ЦК и ЦК РК
КПРФ, на который выносится
вопрос «Системный кризис
капитализма, информацион-
ная война и задачи КПРФ в
борьбе за социализм».

Сегодня мы начинаем пуб-
ликовать доклад на Пленуме
Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова с целью его
обсуждения как коммунистами,
так и сторонниками партии
((ссттрр..  44--55,,77))..

24 июня прошло очередное заседа-
ние Брянской областной Думы. Хочет-
ся обратить ваше внимание на то, что
в нашей области отчёты губернатора
А.А. Богомаза сопровождаются очень
странными процессами.

Для начала вспомним, что отчёты за
2019 и 2020 годы прозвучали только
после обращения депутатов-коммуни-
стов в Генеральную прокуратуру. До
этого губернатор А.А. Богомаз игнориро-
вал закон и просто молчал. В 2021 году
отчёт, по моему мнению», был сознатель-
но перенесён на тот период, когда комму-
нисты А.Г. Архицкий и К.Л. Павлов,
задающие «неудобные вопросы», уехали
на съезд компартии в Москву. В этом
году в облдуме прошла очередная «спе-
цоперация» – о том, что губернатор будет
отчитываться, депутаты узнали после
начала заседания, что недопустимо.

Многие жители Брянщины уже обра-
тили внимание на хозяйское поведение
губернатора А.В. Богомаза в облдуме и
на проявления «звездной болезни» высо-
кого чиновника. В придачу – постоянный
подхалимаж подчиненных, лизоблюд-
ство и ангажированность СМИ создали,
на наш взгляд, у Александра Васильеви-

ча ложное представление о реальности.
В этой ложной реальности Богомаз –

крутой губернатор, который все област-
ные задачи щелкает, как орехи. И вдруг
коммунисты ему говорят, что губернатор
он посредственный, а область под его
руководством имеет целый океан про-
блем, масса из которых не решается в
пользу общества.

У брянского губернатора – явный ког-
нитивный диссонанс: он жаждет похвалы
и «целования во все места», а депутаты-
коммунисты ему говорят: «Вы про дет-
ские сады наврали, Вы с ремонтом дорог
не справляетесь – качество их отврати-
тельное, Вы на сельских территориях
развиваете не то, что надо сельским жи-
телям, – сельхозпредприятия своих род-
ственников, крупных землевладельцев,
не нужный людям «Мираторг», а боль-
шинство деревень, поселков и малых
городов от вашей политики умирает. Да
и с выборами Вы накосячили так, что
Эллочка Памфилова поседела и распла-
калась, а Владимир Владимирович Путин

наверняка плюется и матюкается». Или
кто-то думает, что раскрытая в Брянске
схема фальсификаций должностными
лицами на избирательных участках – это
нормально?

Об этом мы ещё вспомним, у нас же
снова выборы на носу, а пока давайте
вернемся к очередной сессии областной
Думы. Как я уже сказал, там сразу все
пошло не так, как того требует регламент
и здравый смысл, и как поступают все
остальные губернаторы страны, потому
что текст отчета не был представлен
депутатам заблаговременно для изуче-
ния и подготовки вопросов. 

Коммунист Константин Павлов со-
вершенно прав: «такая спешка недопу-
стима. Нормальные депутаты обязаны изу-
чить отчет заранее, проверить цифры,
подготовить вопросы. А то опять окажет-
ся, что в отчете одно, а на деле – совсем
другое, как в ситуации с детскими сади-
ками». Смотрим, как выкручивается
председатель регламентной комиссии
Бугаев. На мой взгляд, он склоняет Думу

к нарушению регламента и при этом не
краснеет. Очевидно, что здесь явная
домашняя заготовочка, Богомаз с пред-
седателем облдумы Субботом понима-
ли, что коммунисты обратят внимание на
нарушение регламента, и решили их мне-
ние игнорировать при помощи Бугаева и
создать при этом видимость демократич-
ности. Бугаев был неубедителен, и, на
мой взгляд, делает то, с чем обязан боро-
ться, будучи председателем регламент-
ной комиссии. Ему об этом сразу сказал
коммунист А.Г. Архицкий.

Тут отрепетированно вступает зам-
пред облдумы Беляй, предлагает прого-
лосовать, Суббот ставит вопрос на голо-
сование: смотрим и… Сорок три депута-
та послушно голосуют за повестку, чем,
как мне кажется, прикрывают и наруше-
ние регламента, и губернаторское само-
управство. 

Я потому подробно остановился на
этом простом вопросе, что здесь очень
хорошо видно, – губернатор и руковод-
ство облдумы не настроены на политиче-
ский диалог. Они продавливают свои
решения, не считаясь ни с чьим мнением,
и их совсем не заботит соответствие
регламенту и здравому смыслу. 

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

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ПРОФАНАЦИЯ»

Жуковка

Клетня
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо

ннаа  11--йй  ссттрр..))..
А в президиуме Думы сидит

и помалкивает прокурор, хотя
обязан вмешаться и дать понять
присутствующим, что нарушает-
ся закон. В нормальных парла-
ментах так и происходит.

Да, не только регламент, но и
здравый смысл говорит, что
отчет губернатора должен быть
представлен депутатам зара-
нее. Ну, представьте себе, что
губернатор решит что-то приу-
красить, преувеличить, завы-
сить какие-то показатели и что?
Как вы это проверите? Будете
сидеть и гуглить во время засе-
дания? Это же бред.

Давайте, уважаемые читате-
ли, вот еще над чем подумаем: а
нужно ли нам губернаторскую
деятельность изучать и прове-
рять? Да, конечно, нужно. Даже
закон обязывает губернатора
отчитываться о его деятельно-
сти. 

А к чему приводит бескон-
трольность и вседозволенность?
Давайте вспомним сахалинско-
го губернатора Хорошавина,
хабаровского Фургала, Вячесла-
ва Гайзера из Коми, нашего,
брянского Денина, новосибир-
ского Юрченко, тульского Дудку,
кировского Белых, удмуртского
Соловьева, ивановского Конько-
ва, Маркелова из Марий Эл и
других – всех воров, взяточни-
ков и организаторов преступле-
ний из числа губернаторов Рос-
сии. Замучаешься перечислять.
Вот скажите мне – нам в Брян-
ской области такое надо?

Более того, если вы критику-
ете облеченного властью чело-
века за дело, конструктивно и
объективно, то это ему явно дол-
жно на пользу идти. Если бы
депутаты высказали свои крити-
ческие замечания губернатору и
«пожурили» его слегка за его
недоработки и хвастовство, то
он, возможно, далее работал бы
лучше, неужели не понятно? А
всеобщий думский «одобрямс»
только укрепляет его веру в
безошибочность его очень спор-
ной, иногда даже антинародной,
деятельности.

Есть ещё один важный мо-
мент. Вообще-то никакая Дума,
являясь отдельной ветвью вла-
сти – законодательной, не дол-
жна ложиться под кого-либо,
даже если этот кто-то очень
умный и деловой. Но в нашем
случае – всё печально. Для сом-
невающихся есть документ, про-
писывающий алгоритм, по кото-
рому должен проходить отчет
губернатора: 

Не сложно заметить, что на
этом заседании облдумы было
нарушено всё – от первой до
последней буквы. А то, как это
было преподнесено председате-
лем облдумы Субботом, пред-
седателем регламентной комис-
сии Бугаевым, заместителем
председателя Беляем, это все
как раз и называется «особым
цинизмом». Но повторяться не
будем, переходим непосредст-
венно к отчету. 

Первый раздел – бюджет.
««ББююдджжеетт  ууввееллииччииллссяя  ннаа  1100  ппрроо--
ццееннттоовв  ии  ссооссттааввиилл  9944,,33  ммллррдд..
ррууббллеейй..  ССооббссттввеенннныыее  ддооххооддыы
ввыыррооссллии  сс  3399,,44  ддоо  4488  ммллррдд..
ррууббллеейй»».. Произнесено это было
в победном, бравурном тоне, но
таким тоном разве можно ска-
зать, что мы дотационный ре-
гион? Причем дотации составля-
ют почти половину бюджета.
Отнимите от 94 миллиардов руб-
лей 48 млрд. Получится 46 млрд.
А это точно не повод для лико-
вания, да и рост соизмерим с
инфляцией.

По результатам оценки Ми-
нистерства финансов РФ, на-
шей Брянской области присво-
ена 1 степень качества. Даже
учитывая чрезвычайно низкий
авторитет министерства и мини-
стра Антона Силуанова, – это
неплохая новость, означающая,
что у нас толковая бухгалтерия.
Я думаю, в нашей стране можно
считать большим достижением
то, что федеральное правитель-

ство не боится выделять регио-
ну значительные инфраструк-
турные бюджетные кредиты.

Неплохо прозвучала и ин-
формация о том, что «7,7 млрд.
рублей, которые нужно было
погасить до 2025 года, разре-
шено использовать на новые
проекты». И мост в Сураже,
аэропорт и аэровокзал Брянску,
несомненно нужны.

В этом разделе было много
воды, через слово – всякие мил-
лиарды, видно, очень уж это
слово нравится Александру Ва-
сильевичу. И, видимо, чтобы
всех поразить, часто звучали ма-
лоинформативные цифры. Для
чего скажите, пожалуйста, нуж-
но суммировать бюджет 17-ти
разных государственных про-
грамм? А для того, чтобы свер-
кнуть приличной цифрой – 23
миллиарда рублей. В принципе,
простительная «шалость», но
нужно ли засорять отчет такими
«погремушками»? Слушателю и
читателю приходится просто
продираться через все эти
«миллиарды», которые нам да-
ли за наше хорошее поведение.

За пять месяцев 2022 года у
нас «ссллоожжииллссяя  ппррооффиицциитт  ббююдд--
жжееттаа  вв  55,,22  ммииллллииааррддаа  ррууббллеейй»».
Без пояснений эта цифра – оче-
редное пустозвонство. Почему
бы не сказать, за счет чего его
получили, первичный это про-
фицит или вторичный, то есть
учтены ли выплаты по заимство-
ваниям? Почему этот профицит
не использован для погашения
долгов в конце концов или не
направлен на создание реально-
го производства, как того требу-
ет наука и здравый смысл? 

Дальше как раз идет цифра
нашего областного госдолга в
9,2 млрд. рублей. Эта цифра
небольшая, кредиты бюджет-
ные. Думаю, оценку «удовлетво-
рительно» департамент заслу-
жил, а губернатор получает
«неуд» за бюджет и попытки
пустить пыль в глаза.

Раздел «национальные про-
екты» изобилует большими, но
при этом малоинформативными
цифрами. Например: ««ззаа  ттррии
ггооддаа  ууччаассттиияя  ннаашшеейй  ооббллаассттии  ннаа
ррееааллииззааццииюю  ппррооггррааммммыы  ссттррааттее--
ггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии  ббыыллоо  ннааппррааввллеенноо
ббооллееее  3322,,77  ммллррдд..  ррууббллеейй»».. Нас
губернатор решил подразнить?
Деньги-то где?

Идем дальше: ««вв  ппрроошшеедд--
шшеемм  ггооддуу  вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
ррееааллииззооввыыввааллооссьь  4455  ппррооееккттоовв
ппоо  1111  ннааппррааввллеенниияямм  ннаа  ооббщщууюю
ссууммммуу  1122  ммллррдд..  110000  ммллнн..  рруубб--
ллеейй»».. Без конкретики, без рас-
шифровки  эти цифры – пусто-
звонство, пыль в глаза.

««ЗЗаа  ттррии  ггооддаа  ппооссттррооеенноо  1111
ддееттссккиихх  ссааддоовв  ии  1122  ппррииссттррооеекк  кк
ддееттссккиимм  ссааддаамм,,  шшккооллаа  вв  ССооввеетт--
ссккоомм  ррааййооннее  ББрряяннссккаа  ннаа  11222255
ммеесстт,,  ккооррппуусс  кк  шшккооллее  вв  ННааввллиинн--
ссккоомм  ррааййооннее  ннаа  113311  ммеессттоо,,  ппррии--
ссттррооййккаа  кк  шшккооллее  ннаа  660000  ммеесстт  вв
ББрряяннссккее»». Вроде звучит непло-
хо, мы слышим, сколько приба-
вилось мест, но без понимания
того, сколько там мест не хвата-
ло, сколько не хватает сейчас,
эти цифры – тоже пустозвон-
ство. Потребности закрыты?
Очереди ликвидированы? 

По медицине – то же самое.
Смотрим: ««ооррггааннииззоовваанноо  ддвваа
ццееннттрраа  ааммббууллааттооррнноойй  ооннккооллооггии--
ччеессккоойй  ппооммоощщии  вв  ББрряяннссккоойй
ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццее  №№  22  ии  ККллиинн--
ццооввссккоойй  ббооллььннииццее,,  ппооссттррооеенноо  66
ии  ооттррееммооннттиирроовваанноо  6655  ФФААППоовв,,
ппррииооббррееттеенныы  66  ппееррееддввиижжнныыхх  ммее--
ддииццииннссккиихх  ккооммппллееккссоовв»»..

Кто-нибудь что-нибудь по-
нял? Организовано два онко-
центра, а сколько необходимо?
Построено 6 ФАПов, а сколько
необходимо? Отремонтировано
65 ФАПов, а сколько еще требу-
ет ремонта? Все ли имеют не-
обходимый персонал и оборудо-
вание? Приобретены 6 пере-

движных медкомплексов – это
хорошо, а сколько их должно
быть, сколько не хватает – это
где мы должны узнать после
пустозвонного губернаторского
отчета?

Выставить себя и свою рабо-
ту в выигрышном свете, но
ничего не сказать о реальном
положении дел, – это тянет толь-
ко на оценку «неудовлетвори-
тельно».

В разделе «экономическое
развитие» жонглирование пус-
тыми цифрами продолжается.
««ВВ  22002211  ггооддуу  ввааллооввоойй  ррееггииоо--
ннааллььнныыйй  ппррооддуукктт  ссооссттааввиилл  444477,,99
ммллррдд..  ррууббллеейй..  ЗЗаа  ссееммьь  ллеетт  оонн
ввыырроосс  ннаа  220055,,22  ммллррдд..  ррууббллеейй,,
ппооччттии  ннаа  9900%%»»..

Отчет идет за минувший год,
но губернатору так хочется всех
и удивить, и поразить своими
успехами, что он берет все семь
лет своего губернаторства. Че-
ловек, не знакомый с арифмети-
кой, конечно, будет поражен. У
меня же есть замечание. Как
считаете: какую долю в этих
цифрах составило удорожание
всех видов продукции и всех
видов услуг? Ведь даже офи-
циальная инфляция по Росстату
составила 41,39% за 7 лет. 

Для простоты понимания
можно вспомнить, сколько стоил
картофель в 2015 году и сколько
в 2021-м. Около 10 рублей за
килограмм я платил в 2015-м и
около 33 рублей – в 2021-м. И
это осенью, когда этот продукт
дешевле всего. Рост больше 200
процентов! Конечно, не всё так
подорожало, как картофель в
нашем картофельном крае, но
мне кажется, читателям стало
более понятно, откуда взялись
богомазовские миллиарды.

Остальные цифры раздела
еще менее показательны. Цити-
рую: ««ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ннаа  ррааззввии--
ттииее  ээккооннооммииккии  ии  ссооццииааллььнноойй
ссффееррыы  ооббллаассттии  ииссппооллььззоовваанноо
8811,,33  ммллррдд..  ррууббллеейй  ииннввеессттиицциийй  вв
ооссннооввнноойй  ккааппииттаалл»». Что я, как
рядовой обыватель, могу понять
из этих слов? Только то, что у
вас, как у Чубайса, денег куры
не клюют. Привели бы примеры
самых крупных инвестиций. Я
был бы счастлив услышать о
модернизации наших заводов,
строительстве новых цехов,
покупке нового современного
оборудования и техники. И под-
крепил бы свои непонятные
цифры понятными фактами.

Или вот это: ««ВВ  22002211  ггооддуу
ппррааввоомм  ннаа  ппооллууччееннииее  ггооссууддаарр--
ссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ввооссппооллььззоо--
ввааллииссьь  2299  ппррееддппрриияяттиийй  ппоо  4488  иинн--
ввеессттииццииоонннныымм  ппррооееккттаамм..  ППрреедд--
ппрриияяттиияяммии  ооссввооеенноо  1122,,11  ммллррдд..
ррууббллеейй  ииннввеессттиицциийй»»..

У губернатора опять вине-
грет из предприятий, проектов и
миллиардов. Разве так сложно
перечислить предприятия, про-
екты и суммы? Нынешнему
губернатору Брянщины ведь
нечего бояться, что в списке ока-
жутся аффилированные «ком-
пашки», как у предыдущего
брянского губернатора?

Дальше тут небольшая «хох-
ма»: ««ВВ  ррааммккаахх  ссооггллаашшеенниияя  оо
ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ГГооммееллььссккоойй
ооббллаассттььюю  ммыы  ппррееддооссттааввииллии  ззеемм--
ллюю  ГГооммееллььссккооммуу  ддооммооссттррооии--
ттееллььннооммуу  ккооммббииннааттуу  ддлляя  ссттррооии--
ттееллььссттвваа  ммннооггооккввааррттииррннооггоо  жжии--
ллооггоо  ддооммаа..  ББллааггооддаарряя  ээттооммуу
ппррооееккттуу  ммыы  рреешшиимм  ччаассттьь  ттеехх
ввооппррооссоовв,,  ккооттооррыыее  уу  ннаасс  ссееггоодднняя
еессттьь  сс  ооббеессппееччееннииеемм  ккввааррттиирраа--
ммии  ддееттеейй--ссиирроотт,,  ввррааччеейй,,  ттррееннее--
рроовв..  ЭЭттоо  ррееааллььнныыйй  ппррииммеерр  ккоонн--
ссттррууккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя
ввллаассттии  ии  ббииззннеессаа,,  ссооццииааллььнноойй
ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаассттррооййщщииккаа»»..

Это просто бесподобно! Как
пример социально ответствен-
ного бизнеса, Богомаз приводит
застройщика из Белоруссии. Я
думаю, что здесь нет никакой
ошибки, и среди брянских биз-
несменов действительно не наш-

лось ни одного «социально от-
ветственного», у нас такие счи-
таются «лохами».

Малому бизнесу области гу-
бернатор уделил примерно пол-
минуты: ««ООббъъеемм  ннааллооггооввыыхх  ппллаа--
ттеежжеейй  ппоо  ссппееццииааллььнныымм  ннааллооггоо--
ввыымм  рреежжииммаамм  ууввееллииччииллссяя  ннаа
3377%%  кк  ууррооввннюю  22002200  ггооддаа  ии  вв  22002211
ггооддуу  ссооссттааввиилл  44,,4477  ммллррдд..  рруубб--
ллеейй..  ООббъъеемм  ииннввеессттиицциийй  вв  оосснноовв--
нноойй  ккааппииттаалл  ссууббъъееккттааммии  ММССПП
ссооссттааввиилл  1166,,33  ммллррдд..  ррууббллеейй
((2200%%  оотт  ввссееггоо  ооббъъееммаа))»». Из
этого он сделал вывод об ««уусс--
ттооййччииввоомм  ррооссттее  ссееккттоорраа  ммааллооггоо
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»».

С этим выводом нельзя со-
гласиться. Не прозвучали циф-
ры по предприятиям-банкротам
и просто по закрытым предприя-
тиям малого бизнеса. Более
информативны на Брянщине
множественные плакаты со сло-
вом «АРЕНДА» в окнах торго-
вых центров, чем эти слова
губернатора. А некоторые при-
веденные им цифры кажутся
вообще взятыми с потолка.

Дальше – больше: ««ООббщщиийй
ппееррееччеенньь  ррееааллииззууееммыыхх  ии  ппллааннии--
ррууееммыыхх  кк  ррееааллииззааццииии  ииннввеессттии--
ццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  ннаа  ттееррррииттоо--
ррииии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ссооддеерржжиитт
114444  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттаа  сс
ооббщщиимм  ззааяяввллеенннныымм  ооббъъееммоомм
ииннввеессттиицциийй  ооккооллоо  116600  ммллррдд..
ррууббллеейй,,  ккооллииччеессттввоомм  ссооззддаавваа--
ееммыыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт    ббооллееее  2200
ттыыссяячч»». Ощущение, что Алек-
сандр Васильевич на питерском
форуме чем-то заразился: там
все бредили миллиардами и
триллионами. А 20 тысяч рабо-
чих мест можно считать
обещанием, Александр Ва-
сильевич? Или Вы это для
красного словца и усиления
эффекта сказанули? Оценка –
два балла, естественно.

Следующий раздел – «заня-
тость населения». Тут наш
губернатор в отчёте переклю-
чился на безработицу и даже
напугал немного. Уменьши-
лось, говорит, количество без-
работных в три раза за 2021
год. Подумалось, что умерли.
Нет, говорит, трудоустроены. И
вакансий, говорит, больше,
чем безработных. Наверное,
Богомаз даже не лукавит, а про-
сто не понимает, что происходит
с занятостью населения на
Брянщине. Его бравурное заяв-
ление, что коэффициент напря-
женности на рынке труда соста-
вил 0,4, – просто смешно всем
тем людям, что раз в неделю, а
кто-то ежедневно загружаются в
климовский и брянские поезда и
едут на заработки во все уголки
нашей необъятной Родины.

К сожалению должны кон-
статировать, что отчитавшийся
гражданин, будучи самым высо-
копоставленным чиновником на
Брянщине, не осознает её про-
блем. Вот бывает же так – и
коэффициент отличный, и
вакансий до чёрта, а работать
людям негде. А людям этим
нравится их малая родина. И
большинство из них связали бы
с ней всю свою жизнь, если бы
такая возможность была. Устал
народ брянский по вахтам
мотаться. Но может ли что-то
измениться, если за семь лет
наш губернатор А.В. Богомаз
не понял, чего от него ждут
жители Брянщины? 

Наша оценка по этому разде-
лу отчета губернатора — неудо-
влетворительно, за то, что не
владеет он реальной ситуацией.

По разделу отчета «промы-
шленность», если коротко, бы-
ло два интересных момента.
Первый – это создание фонда
развития промышленности, ко-
торый может выдавать гранты
на компенсацию процентной
ставки. Он пока небольшой, но
это шаг в правильном направле-

нии. А еще запланировано вне-
дрение механизма инвестицион-
ного налогового вычета для
обрабатывающих отраслей про-
мышленности. Из плюсов это
всё.  

Ясно ведь, чего ожидают
люди от промышленности –
взрывного роста. Страна на-
столько мало производит свое-
го, что перспективы здесь ог-
ромны. Конечно, капитализм
сдерживает промышленность,
но в данный конкретный мо-
мент, когда внутренний рынок
свободен от продукции запад-
ных стран, можно действитель-
но совершить тот рывок, о кото-
ром последние тридцать лет
болтают политики. Но думаю,
зная всю эту публику, что ожи-
дания наши не оправдаются.
Дай бог, чтобы хоть европей-
ские запчасти смогли заместить
азиатскими – импортозамеще-
ние грядет именно такого плана.

Я не имею ничего против
любви губернатора к сельско-
му хозяйству. Немного рас-
страивает только то, что губер-
натор в своей любви однобок и
примитивен. Ему не приходит в
голову поставить себя на место
обычного деревенского жителя. 

Губернатор с гордостью ве-
щал: ««ММыы  ппррооииззввооддиимм  ккаажжддыыйй
ввооссььммоойй  ккииллооггрраамммм  ккааррттооффеелляя
вв  РРооссссииии,,  ззаанняяллии  ппееррввооее  ммеессттоо  вв
РРооссссииии  ппоо  уурроожжааййннооссттии  ккууккуурруу--
ззыы,,  ппррооииззввооддиимм  88%%  ккууккууррууззыы  вв
ссттррааннее,,  77%%  ррааппссаа  вв  РРооссссииии»».. И
что? Высокие урожаи картофе-
ля и всего остального привели к
обилию брянской дешевой кар-
тошки в магазинах или к сниже-
нию цен на неё? Нет, не приве-
ли.

Цены выросли и очень значи-
тельно. Родственники губерна-
тора и другие крупные земле-
владельцы заработали много
денег, купили более современ-
ную технику и уволили лишних
людей. Что я не так сказал?

««ММыы  ззааннииммааеемм  44--ее  ммеессттоо  вв
РРооссссииии  ппоо  уурроожжааййннооссттии  ззееррнноо--
ввыыхх  ии  ззееррннооббооббооввыыхх»» – это пре-
красно, но хлеб, горох и фасоль
тоже выросли в цене и стали
менее доступны людям. 

Мы Брянщину развиваем,
или брянских землевладель-
цев, Александр Васильевич?
Вы на самом деле не видите
разницы?

Да, развитие сельского хо-
зяйства происходит, но, к вели-
кому нашему сожалению, оно
развивается отдельно от Брян-
щины. Ведь Брянщина – это не
«Мираторг», Добронравов и
Богомазы. Сельская Брянщи-
на – это тысячи деревень и
поселков, сотни тысяч жите-
лей. И сельская Брянщина
деградирует, а руководство
региона этого даже не осозна-
ет.

Во всех остальных разделах
отчета примерно то же самое.
Победный тон, большие циф-
ры и полное непонимание
того, чего ждут от руководи-
теля области её жители.
Кроме узкого круга лиц, у кото-
рых и происходит, собственно
говоря, то самое «развитие».

...Что можно сказать о чело-
веке, который очень энергично
идет не в ту сторону? Наверное,
что он слеп. Или ослеплён бле-
ском золота и медных труб. Мне
кажется, именно это мешает
губернатору услышать своих
оппонентов. Во время заседа-
ния, обидевшись на депутатов-
коммунистов А.Г. Архицкого и
К.Л. Павлова и за нелестные
отзывы, и за неудобные вопро-
сы, он им устроил хамскую отпо-
ведь, и при этом ставил в при-
мер себя, в том числе как оппо-
зиционера. Немножко перепу-
тал Александр Васильевич по-
литическое флюгерство с опози-
ционностью, как мне кажется.
Впрочем, перевертышей в Брян-
ской облдуме значительное
количество, и вы их всех пре-
красно знаете.

Александр МАРОЧКИН.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ПРОФАНАЦИЯ»
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Всё это не является выдум-
ками и в целом соответствует
действительности. Совершенно
правы те комментаторы, кото-
рые говорят, что Запад со своей

антироссийской истерией и
стремлением срочно и показа-
тельно покарать Москву пре-
вратил санкционную политику в
выстрел в собственную ногу.
Но… Да, снова занудно скажем
«но». Дело в том, что всё это
обывательские радости из се-
рии «у соседа корова сдохла –
пустячок, а приятно». И порадо-
ваться получится только до
момента столкновения с окру-
жающей действительностью.

А действительность безжа-
лостна. Дело не только в том,
что и в РФ всё дорожает, но и в
том, что действия власти спо-
собствуют дальнейшему движе-
нию цен только вверх. При этом
«невероятное укрепление» руб-
ля к снижению цен почему-то не
ведёт.

Ну а чтобы гражданам было
совсем не скучно, с 1 июня ре-
шением правительства подняты
тарифы на грузовые железно-
дорожные перевозки, а транс-
портировка угля, осуществляв-

шаяся по льготному тарифу, в
летнее время льгот будет лише-
на. Причём тарифы не просто
подняли – их буквально взвин-
тили сразу на 11%. Правитель-
ство пошло на поводу у РЖД и
согласилось с самым жёстким
вариантом повышения. Это яко-
бы делается с целью закрыть
образовавшийся в бюджете
железнодорожников дефицит.
Вот только специалисты сооб-
щают, что расчёты этого дефи-
цита делались в тот момент,
когда курс рубля к доллару
США составлял 120 рублей, а
сегодня он – менее 70 рублей за
единицу американской валюты.

При этом совершенно ясно,
что расплачиваться за всё
будет конечный потребитель, то
есть мы с вами, потому что биз-
нес себе в убыток работать не
будет и пропорционально росту
тарифов вздует цены. Но и
этого мало: с 1 июля россиян
ожидает очередное повышение
тарифов на услуги ЖКХ. Кто-то

ещё хочет потешиться над евро-
пейским обывателем, которому
применение кондиционера ста-
ло не по карману?

Кстати, у российской власти
есть средства, которые можно
было бы использовать для под-
держки РЖД, не сваливая эту
функцию фактически на плечи
граждан. Буквально только что
минфин «закачал» в Фонд на-
ционального благосостояния
1,47 трлн. рублей. То есть опять
упрятали «в кубышку на «чёр-
ный день», которая, как показал
недавний опыт с потерей поло-
вины резервов ЦБ, может ока-
заться и «чёрной дырой».

Повышение тарифов на пе-
ревозки и энергию – верный
способ задушить экономику. То,
что он работает безотказно, мы
наблюдали на результатах дей-
ствий российской власти в
последние десятилетия: произ-
водства в стране стабильно зак-
рывались. Так что в неофи-
циальном чемпионате по стрель-

бе по собственным ногам наше
руководство не отстаёт от кол-
лег из стран Запада.

Наёмный эксперт с умным
видом скажет, что приведённая
выше критика необоснованная.
Мол, идёт санкционная война,
понимать надо и терпеть, а не
возмущаться. Вот только бук-
вально у нас под боком есть
иной пример. Это Белоруссия,
которая, к слову, тоже находит-
ся под санкциями. Её власти
соревноваться в пальбе по
своим опорным конечностям не
собираются: на днях в респу-
блике тарифы на теплоснабже-
ние и электроэнергию были
заморожены на уровне 1 января
2022 года.

Но об этом вряд ли получит-
ся узнать из центральных рос-
сийских СМИ. Потому что тогда
выходит, что Совет Министров
Белоруссии заботится о сниже-
нии расходов населения своей
страны, в то время как для вла-
стей РФ люди с точки зрения
извлечения из них прибыли
стали «второй нефтью».

Михаил КОСТРИКОВ.

Делегация КПРФ во главе с лиде-
ром партии Г.А. Зюгановым приняла
участие в работе 25-го Петербургского
международного экономического фо-
рума (ПМЭФ). Ход мероприятия про-
комментировал первый зампред ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин. Главный вывод
неутешителен: ключевые представи-
тели финансово-экономического бло-
ка нынешней российской власти про-
должают держаться за либерально-
монетаристские догмы.

ПМЭФ 2022 года приобрёл особое
значение. Собравшаяся на форуме упра-
вленческая и бизнес-верхушка России
должна дать ответ: как она видит выжи-
вание и развитие государства в условиях
беспрецедентных по масштабу антирос-
сийских санкций, выталкивания нашей
страны из глобальной экономики, разры-
ва логистических и технологических
цепочек?

Ответ на этот вопрос мы надеялись ус-
лышать в выступлениях высокопостав-
ленных госуправленцев, непосредствен-
но отвечающих за выработку и реализа-
цию финансово-экономической политики.
Это, прежде всего, глава Банка России
Эльвира Набиуллина, министр финансов
Анатолий Силуанов и министр экономиче-
ского развития Максим Решетников.

На форуме руководители финансово-
экономического блока признали: в 2022
году мир необратимо изменился. Эльви-
ра Набиуллина сформулировала это
так: внешние условия для экономики
России, изменившиеся на фоне событий
на Украине и последовавших за ними
западных санкций, могут сохраниться
НАВСЕГДА. Хочется надеяться, что это –
не дежурная фраза, что ключевые рос-
сийские управленцы и вправду внутрен-
не согласились: возврата в мир до 24
февраля быть просто не может, надо
учиться работать в радикально изменив-
шейся реальности.

Также внушает надежду, что эти руко-
водители заговорили о том, что раньше
предпочитали не очень-то замечать. На-
биуллина отметила, что место, которое
Россия сейчас занимает в международ-
ном разделении труда, для неё невыгод-
но. После введения санкций мы продаём
товары нашего сырьевого экспорта в ос-
новном со значительным дисконтом, а им-
портные товары покупаем с огромной на-
ценкой. А Силуанов признал, что глоба-
лизация, в которую включилась Россий-
ской Федерации, оказалась не такой уж
комфортной для нашей страны. Прихо-
дится удивляться, что эти люди, учив-
шиеся ещё в советских вузах, где им, в
частности, преподавали и ленинскую
теорию империализма, раньше не дога-
дывались, что международное разделе-
ние труда при капитализме сопряжено со
множеством несправедливостей и угроз.

Также впервые все ключевые пред-
ставители финансово-экономического
блока российской власти – и Набиулли-
на, и Силуанов, и Решетников – призна-

ли, что важнейшими проблемами России
являются бедность значительной части
населения и чрезвычайно резкое имуще-
ственное расслоение.

Были провозглашены вещи, с которы-
ми нельзя не согласиться. Например,
Набиуллина заявила, что значительная
часть отечественного производства дол-
жна работать на внутренний рынок, поэ-
тому необходимо развивать перерабаты-
вающую промышленность и выпускать
больше продукции для конечного потре-
бления. Очень жаль, однако, что финан-
сово-экономический блок нынешней вла-
сти не руководствовался этой идеей в
течение последних 20 лет, когда, в силу
высоких цен на сырьевые товары на
мировом рынке, на страну пролились
триллионы долларов доходов от сырье-
вого экспорта, что потенциально позво-
ляло реализовать любые планы промы-
шленного развития.

Удивительно, но руководители фи-
нансово-экономического блока не
признали на форуме вообще НИКА-
КИХ своих ошибок. Это на фоне кон-
фискации большей части российских
финансовых резервов, размещённых в
западных активах, на фоне тысяч эконо-
мических и технологических уязвимостей
нашего государства, которые обнаружи-
лись в последние месяцы. Получается,
что все эти проблемы выросли как бы
сами собой, а стратегия якобы была пра-
вильной.

Главное же: мы не услышали от
ключевых фигур финансово-экономи-
ческого блока никаких реальных ре-
цептов, позволяющих добиться ус-
пешного экономического развития в
нынешних условиях. Напротив, звучали
всё те же старые заезженные либераль-
но-монетаристские мантры про абсолют-
но ведущую роль частного бизнеса и про
контроль над инфляцией как главную
задачу финансово-экономической поли-
тики.

Приведу ряд таких высказываний.
Максим Решетников: задачу импортоза-
мещения будет решать прежде всего
частный бизнес. Набиуллина: без част-
ной инициативы не будет технологиче-
ского развития, государство не может
эффективно финансировать технологи-
ческие стартапы, так как «выстрелива-
ет» только один стартап из 20-30, а с гос-
органов контролёры спросят за впустую
потраченные государственные деньги.
Пусть, дескать, всё это частные венчур-
ные фонды делают.

Спрашивается: как же тогда Совет-
ский Союз с его решающей ролью госу-
дарства в экономике смог реализовать
массу проектов высокотехнологичного
развития, как-то: освоение космоса,
атомная энергетика, мощнейшее авиа-
строение, собственные ЭВМ и так далее?
Может, господа, это в нынешней государ-
ственной системе надо что-то подпра-
вить, чтобы она могла эффективно

решать такие задачи?
С обычным набором либеральных

идей выступил и Силуанов. По его мне-
нию, России сейчас нужно прежде всего
больше свободы предпринимательства,
больше защиты собственности (то есть
итоги приватизации священны и непри-
косновенны?), меньше административно-
го воздействия на экономику со стороны
государства. Также министр финансов
вновь провозгласил, что природную рен-
ту необходимо в тучные годы накапли-
вать, а в худые годы – тратить, то есть
выступил за сохранение политики пре-
словутого «бюджетного правила» и фи-
нансовых «кубышек», куда надо склады-
вать значительную часть доходов страны
вместо того, чтобы использовать их для
развития экономики. И это говорится,
невзирая на то, что у России только что
отобрали большую часть ранее нако-
пленного в таких «кубышках»!

Поразило заявление Набиуллиной о
том, что надо постепенно снять все или,
по крайней мере, большую часть нынеш-
них ограничений на движение капитала.
А ведь утечка капитала, исчисляемая,
даже по официальным данным, десятка-
ми миллиардов долларов в год, стала
одной из главных бед российской эконо-
мики при капитализме. Эльвира Сахип-
задовна, вы предлагаете стране снова
платить эту «дань»?

Удивила и следующая инициатива
министра Решетникова: оказывается,
Минэкономразвития обсуждает господ-
держку проектов российского бизнеса за
рубежом, это поддержка может заключа-
ться в предоставлении льготных валют-
ных кредитов. Что же получается? Мин-
экономразвития не знает, как освоить
деньги внутри страны, поэтому хочет
отдавать часть получаемой государством
валюты частникам, чтобы они вывозили
её и вкладывали в бизнес за границей?

Не обошлось на форуме и без антисо-
ветских выпадов из уст высокопоста-
вленных представителей российской
власти. Помощник президента Максим
Орешкин заявил буквально следующее:
«Экономика Советского Союза по ряду
историй была неэффективна, потому что
она была закрыта, неконкурентна и
сверхцентрализована». Дескать, мы луч-
ше знаем, как выходить из кризиса,
советская модель – нам не указ. Госпо-
дин Орешкин, Советский Союз прео-
долевал такие трудности, с какими
Российской Федерации пока и близко
не приходилось сталкиваться. СССР
демонстрировал самые высокие в миро-
вой истории темпы экономического
роста в то самое время, когда весь капи-
талистический мир корчился в Великой
депрессии, пересилил в ходе Второй
мировой войны экономику всей подмя-
той нацистами Европы, и вплоть до
«перестройки» советская экономика рос-
ла быстрее, чем американская. Из этого
следует, что советская экономика была

куда как «конкурентна» в мировом мас-
штабе. Централизация, которая кажется
вам пороком, напротив, была важней-
шим достоинством советской системы,
позволяющим осуществлять плановое
развитие страны и концентрировать
ресурсы на решении ключевых в данный
исторический момент задач. Ну, а «зак-
рытой» советская экономика никогда не
была. Зато преимуществом СССР бы-
ло, что он развивал экономические
связи прежде всего с дружественны-
ми, а не с враждебными государства-
ми (в чём риск экономической «друж-
бы» с геостратегическими недругами,
вы, полагаю, уже поняли). А вся вне-
шнеэкономическая деятельность СССР,
в отличие от таковой капиталистической
России, была полностью подчинена инте-
ресам развития своей экономики.

Поразительно, но в выступлениях
всех ключевых представителей фи-
нансово-экономического блока вооб-
ще ни разу не прозвучало такое сло-
восочетание, как «государственное
планирование». Также ни разу не было
произнесено слово «национализа-
ция», даже в отношении российской соб-
ственности западных компаний. Но ведь
это как раз то, что сейчас остро необхо-
димо стране.

К огромному сожалению, в целом
финансово-экономический блок рос-
сийской власти показал на форуме
приверженность той самой либераль-
но-монетаристкой политике, которая
восходит к Гайдару и Чубайсу и кото-
рая сейчас терпит тотальное банкрот-
ство.

Со своей стороны, команда КПРФ во
главе с Г.А. Зюгановым использует ны-
нешний Петербургский экономический
форум для активной пропаганды нашей
антикризисной программы «20 неотлож-
ных мер для преображения России».

Мы глубоко убеждены: из нынешней
сложнейшей ситуации Россию выведет
не «частная инициатива», на которую
уже 30 лет молятся либералы из прави-
тельства, а активная государственная
экономическая политика, в частности,
государственное планирование. Для про-
ведения такой политики государство дол-
жно получить в свои руки значительно
большие ресурсы, чем это имело место
до сих пор. Доля госрасходов в ВВП стра-
ны была слишком мала, более того – она
имела тенденцию к снижению. Но надо
чётко понимать: радикального увеличе-
ния доходов госбюджета просто невоз-
можно достичь без национализации клю-
чевых отраслей экономики и банковской
системы. Основой новой экономики Рос-
сии должны стать государственные и
народные предприятия.

Мы уверены: в сложившихся усло-
виях только реализация нашей про-
граммы защитит трудящихся от таких
бед, как безработица, рост цен, обни-
щание, позволит построить по-настоя-
щему суверенную экономику и выве-
сти страну на траекторию уверенного
развития. Петербургский форум показы-
вает, что пока власть не готова нас услы-
шать, но ей придётся это сделать. Заста-
вит сама жизнь.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ В СОБСТВЕННЫЕ НОГИ

ЮЮрриийй  ААффоонниинн::

«ТОЛЬКО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КПРФ МОЖЕТ
ВЫВЕСТИ СТРАНУ НА ТРАЕКТОРИЮ УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ»

Сюжеты о том, как всё
плохо «у них», буквально за-
полонили официальные рос-
сийские СМИ и подпираю-
щие их провластные пропа-
гандистские структуры в ин-
тернете. Вот очередной аме-
риканец возмущается, что
ещё недавно он тратил 75
долларов на заправку своей
машины бензином «до пол-
ного», а теперь полный бак
ему обошёлся в 126 долла-
ров. В Европе «благодаря»
антироссийским санкциям в
небеса взметнулись цены на
энергоносители. Тамошние
власти теперь обучают при-
выкшее к комфорту населе-
ние тому, как выживать без
отопления зимой и без кон-
диционера летом. Европей-
ские промышленники, так
полюбившие дешёвый рос-
сийский газ и теперь от него
отлучённые, чуть ли не в
голос воют: «Погибаем!»
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УУвваажжааееммыыее  ууччаассттннииккии  ППллееннууммаа!!
Ход событий развёртывается стре-

мительно и грозно. Но на пути комму-
нистов нет таких преград, которые
застали бы нас врасплох и обезоружи-
ли. Время лишь подтверждает точ-
ность нашего анализа, справедливость
прогнозов, верность выводов и перс-
пективность программных предложе-
ний. Диалектика марксистско-ленин-
ского анализа служит основой оценок
и выводов нашей партии. Мы не раз
указывали на возможность самых
сложных сценариев развития обста-
новки в стране и в мире. На съездах и
пленумах ЦК мы предупреждали
власть и общество о всё более серьёз-
ных опасностях. Многие годы мы
настойчиво требуем смены курса, побе-
ды над бедностью, преодоления
социального раскола, защиты духовно-
нравственных ценностей, перехода к
политике созидания и развития.

24 апреля 2021 г. в Политическом от-
чёте ЦК XVIII съезду КПРФ мы отмечали:
«ССааммыымм  ооппаасснныымм  ддлляя  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ии
ввссееггоо  ччееллооввееччеессттвваа  яяввлляяееттссяя  ввиирруусс  ккааппии--
ттааллииззммаа..  ЗЗаа  ппооссллееддннииее  3300  ллеетт  РРооссссиияя
ппеерреежжииллаа  ччееттыыррее  ппооллннооммаассшшттааббнныыхх  ээккоо--
ннооммииччеессккиихх  ккррииззииссаа..  ДДвваа  ддеессяяттииллееттиияя  XXXXII
ввееккаа  ппрроошшллии  ддлляя  ннаасс  ппоодд  ззннааккоомм  ггууббии--
ттееллььнноойй  ссттааггннааццииии..  ЭЭккооннооммииккаа  ии  ффииннааннссыы
ссттрраанныы  ппоо--ппрреежжннееммуу  ннааххооддяяттссяя  ппоодд  ккоонн--
ттррооллеемм  ллииббееррааллььнныыхх  ффууннддааммееннттааллииссттоовв..
ППааннддееммиияя  ккооррооннааввииррууссаа  сс  ооссооббоойй  ссииллоойй  ии
яяссннооссттььюю  ввыыссввееттииллаа  ппооррооччннооссттьь  ии  ооппаасс--
ннооссттьь  ккааппииттааллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы……  ППррее--
ккрраащщееннииее  ккааппииттааллииссттииччеессккоойй  ввааккххааннааллииии
––  ееддииннссттввееннннооее  ууссллооввииее  ссооххррааннеенниияя  ссууввее--
ррееннииттееттаа  РРооссссииии  ии  ееёё  ввыыжжиивваанниияя..  ААллььттеерр--
ннааттииввоойй  ггррооззяящщеейй  ккааттаассттррооффее  ммоожжеетт
ббыыттьь  ттооллььккоо  ссооццииааллииссттииччеессккооее  ввооззрроожжддее--
ннииее..  ТТооллььккоо  ккооммммууннииссттыы  ии  ннаашшии  ссооююззннииккии
ммооггуутт  ппррееддллоожжииттьь  ррееццеепптт  ппррееооддооллеенниияя
ккррииззииссаа  ии  ддееггррааддааццииии,,  ооззддооррооввллеенниияя  ообб--
щщеессттвваа,,  ссппаассеенниияя  ннааццииии  оотт  ввыыммиирраанниияя..
ЧЧттооббыы  ввооппллооттииттьь  вв  жжииззнньь  ннаашшии  ппооддххооддыы,,
ннееооббххооддииммоо  ппооссттррооииттьь  ггооссууддааррссттввоо,,  ннааццее--
ллееннннооее  ннаа  ссооззииддааннииее..  ИИмм  ммоожжеетт  ббыыттьь
ттооллььккоо  ггооссууддааррссттввоо  ссооццииааллииззммаа»»..

Прошло более года с того момента,
как были произнесены эти слова. Каждое
из них оправдывается и подтверждается
на наших глазах. Следуя логике съездов-
ских решений, в июне прошлого года мы
опубликовали открытое письмо к прези-
денту страны под заголовком: «ВВыыппоолл-
ннииттьь  ввооллюю  ннааррооддаа  ––  ссммееннииттьь  ккууррсс». В этом
документе мы показали: России навяза-
ны порочная модель экономики и убо-
гая социальная система, стране нужны
решительные перемены! Весь ход собы-
тий доказывает справедливость и этого
вывода. Его ярко подтверждает агрессия
глобалистов против России и созданная
их же руками трагедия Украины.

Обострение системного кризиса ка-
питализма делает империалистов агрес-
сивнее. Считаться с этим придётся всем!

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ: 
НАШИ ОЦЕНКИ

Государственный переворот 2014
года на Украине спровоцировал мас-
штабную деградацию социально-эко-
номической и политической ситуации.
Резко усилился процесс разрыва исто-
рических связей с Россией, начатый
трагедией 1991 года. В последние 8 лет
он происходил особенно быстро и крайне
жестоко. Разворачивались преследования
и убийства инакомыслящих, этнические и
языковые чистки. На самом высоком госу-
дарственном уровне был запущен махо-
вик политического террора. 

Жители Крыма и Донбасса с самого
начала осознали эту трагическую перс-
пективу. Чтобы спастись от нависшей
угрозы, крымчане приняли решение о вос-
соединении с Россией. Донецкая и Луган-
ская области провели референдумы об
учреждении ДНР и ЛНР. Героический
Донбасс поднялся на решительную борь-
бу с бандеро-фашизмом за право жить и
говорить на родном языке.

История вновь подтвердила вер-
ность твёрдого вывода коммунистов:
«Фашизм – это война». Г. Димитров на
VII конгрессе Коминтерна произнёс: «ФФаа--
шшииззмм  ––  ээттоо  ввллаассттьь  ссааммооггоо  ффииннааннссооввооггоо
ккааппииттааллаа..  ЭЭттоо  ооррггааннииззаацциияя  ттееррррооррииссттииччее--
ссккоойй  рраассппррааввыы  сс  ррааббооччиимм  ккллаассссоомм  ии  ррееввоо--
ллююццииоонннноойй  ччаассттььюю  ккрреессттььяяннссттвваа  ии  ииннттеелл--
ллииггееннццииии..  ФФаашшииззмм  ввоо  ввннеешшннеейй  ппооллииттииккее  ––
ээттоо  шшооввииннииззмм  вв  ссааммоойй  ггррууббееййшшеейй  ффооррммее,,
ккууллььттииввииррууюющщиийй  ззооооллооггииччеессккууюю  ннееннаа--
ввииссттьь  ппррооттиивв  ддррууггиихх  ннааррооддоовв». 

Приход к власти в Киеве бандеров-
цев обернулся тяжелейшими послед-
ствиями. Трудящееся большинство не

только беднело. Оно лишалось права
иметь своё мнение, отстаивать свои за-
конные права, говорить на родном
языке. Рабочих и крестьян лишили их
политического представительства. Ком-
партию Украины не только выдавили из
Верховной рады, но и подвергли жесточай-
шим репрессиям. Вооружённая агрессия
НАТО против России руками украинских
неонацистов становилась лишь делом
времени. 

Специальная военно-политическая
операция России на Украине имела
целью избежать худшего. Она не позво-
лила неонацистам нанести мощный воен-
ный удар по Донбассу. Были сорваны
планы задействовать с этой целью отмо-
билизованную и зомбированную банде-
ровской пропагандой ударную группиров-
ку, оснащённую западным оружием.

Исходя из своих политических уста-
новок, КПРФ поддержала спецопера-
цию по защите Донбасса и освобожде-
нию Украины от натовского порабоще-
ния. Для наших граждан ненависть к
нацизму и братские чувства к украинско-
му народу – решающие условия поддерж-
ки действий Вооружённых сил России.

В настоящее время замыслы США и их
сателлитов разбиваются о волю и героизм
защитников Донбасса, о мужество и твёр-
дость наших военных. Кардинальное из-
менение политической обстановки в
Европе отразилось на ситуации во всём
мире. Специальная военно-политическая
операция России на территории Украины
высветила тектонические сдвиги в рас-
становке сил на мировой арене. 

Для нас, коммунистов, очевидно, что
за продвижением «передовых» ценно-
стей Запад прячет вполне утилитарную
задачу: удержать своё господство и
реализовать корыстные интересы. Мы
не наивные люди: и хорошо понимаем, что
глобалисты, оседлавшие США, не отка-
жутся добровольно от борьбы за мировую
гегемонию. Они будут настойчивы и бес-
пощадны в утверждении своего домини-
рования: экономического и политического
технологического и культурного.

Нарастают противоречия самого раз-
ного рода. Так, «отрицательный отбор» в
европейской политике ведёт к подчине-
нию ЕС воле Вашингтона. Но даже в Евро-
пе всё больше тех, кто тяготится зависи-
мостью своих стран. Они недовольны
заморским союзником, который превра-
тился в обнаглевшего и циничного патро-
на. Далеко не все согласны терпеть энер-
гетический кризис и торпедирование «Се-
верного потока-2». Они понимают, что,
втянув Евросоюз в санкции против Рос-
сии, США погружают Европу в глубокий
кризис. Немало и тех, кто не согласен
поощрять нацизм на Украине и рукопле-
скать войне в центре Европы.

Между тем растёт мощь социалисти-
ческого Китая. По объёму ВВП он уве-
ренно выходит на первое место. КНР
быстро набирает политический вес. Для
нас укрепление добрососедства с истори-
ческим соседом – это вопрос не тактики, а
стратегии. Пекин занял принципиальную
позицию в условиях, когда Запад развер-
нул политику санкций против России. Тор-
гово-экономические отношения с КНР
способствуют провалу попыток тотально-
го бойкота нашей страны. 

Страны исламского мира также не
желают соучаствовать в блокаде России.
Даже традиционный союзник США Сау-
довская Аравия отказалась увеличивать
добычу нефти и сбивать мировые цены на
топливо во вред России. Вопреки давле-
нию, государства Азии и Африки, Латин-
ской Америки и Ближнего Востока отка-
зываются вливаться в стан «бойкотчи-
ков». Там хорошо понимают, что неоколо-
ниализм – главное препятствие для их
успешного суверенного развития. Многие
народы мира слишком хорошо знают
нравы своих бывших метрополий и пото-
му желают России победы. Они понима-
ют, что эта победа станет поражением не
только бандеровщины на Украине, но и
всей мировой реакции во главе с США.
Они желают победы над силами очевид-
ного зла, какими являются империа-
лизм, колониализм и нацизм. 

Стремясь к мировой гегемонии, США
опираются на свою экономическую, поли-
тическую, информационную и военную
мощь. Многие годы западный капитал
извлекал выгоды, перемещая промы-
шленное производство в Китай, Индию и
другие страны Азии. Теперь экономики
этих стран выросли и окрепли. Резко воз-

росло и их политическое влияние в мире. 
Долгое время изменения накаплива-

лись постепенно и имели эволюцион-
ный характер. С обострением ситуации
вокруг России и Украины перемены
обретают новый темп и новое качество.
Растёт неприятие однополярного мира.
Как результат, не срабатывает расчёт
Вашингтона вогнать Россию через тоталь-
ный бойкот в состояние коллапса и навя-
зать свою волю. 

30 лет нашу страну «вписывали» в ми-
ровые рынки. Та же самая публика вдруг
забыла посчитать, к чему приведёт пре-
кращение экспорта её энергоносителей.
Новые потребители быстро находятся в
Азии. За счёт роста мировых цен на топ-
ливо бюджет России получает дополни-
тельные средства. Новый блицкриг не удал-
ся. Попытка экономического удушения Мос-
квы обернулась серьёзным просчётом. 

150 стран мира отказались участво-
вать в санкциях против России. Их насе-
ление составляет более 60% жителей на-
шей планеты. Не случайно отдельные экс-
перты в США и Евросоюзе заявляют, что
скорее западный мир оказывается теперь
в изоляции. Масштаб событий таков, что
их уже можно сравнивать с крушением
колониальной системы в 1960-1970-х гг. 

Беззаконие с заморозкой золотова-
лютных резервов Ливии и Ирака, Венесуэ-
лы и Афганистана, а теперь и России
подрывает веру в доллар США и стабиль-
ность мировой финансовой системы, соз-
данной глобалистами. 

Кому вообще могут понравиться
беспардонные действия Вашингтона?
США пытаются подорвать роль ООН. Они
проводят саммиты за демократию со
странным составом участников. Всё гру-
бее нарушаются нормы международного
права. Взламываются системы безопас-
ности, с большим трудом созданные по
итогам Второй мировой войны. Авантюр-
ная политика США ознаменовалась рядом
чувствительных неудач. Это выпукло про-
явилось в бегстве их армии из Афганиста-
на. Провалом обернулась кровавая и раз-
рушительная оккупация Ирака. Неудачной
оказалась попытка свергнуть законное
правительство Сирии. Убивая М. Каддафи
и разрушая Ливию, они пытались препо-
дать урок всем остальным, но вызвали не
страх, а ненависть многих народов. 

Теперь империализм развёртывает
новую войну. Многие годы Украину зло-
дейски подталкивали в болото русофо-
бии, а теперь вогнали и в страшное брато-
убийство. В который уже раз в своей исто-
рии США воюют чужими руками. Постав-
ками вооружений и политической под-
держкой команда Байдена всячески прод-
левает агонию бандеровского режима. 

После некоторого замешательства,
вызванного неожиданным началом воен-
ной операции, в мире всё лучше осознают
суть происходящего: идёт не война Рос-
сии и Украины. Это многоплановая вой-
на мирового капитала против России. И
тот факт, что коллективный Запад решил-
ся на неё, означает чрезвычайную опас-
ность для всего мира. 

У США и их сателлитов своя логика.
Их цель – пресечь стремительное разви-
тие Китая, разрушить Россию и, подпитав-
шись её ресурсами, восстановить заново
мировую колониальную систему. Никакие
уговоры не убедят глобальный капитал
отказаться от своих целей. Изменить
его агрессивную природу невозможно.

Сторонникам справедливого мира
сделан крайне серьёзный вызов. Чем
же мы должны на него ответить? Её вели-
чество История знает только один
ответ: на силу агрессора можно отве-
тить только другой силой. В нашем слу-
чае это должна быть сила самостоятель-
ной политики и крепкой экономики,
мощной армии и вдохновляющей куль-
туры. Это должна быть сила народной
воли и международной солидарности
пролетарских масс. Вот почему КПРФ
борется за возрождение России на
самых сильных основах – на основах
социальной справедливости, на осно-
вах социализма. 

ОСТРОТА УГРОЗ ТРЕБУЕТ
УБЕДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 

Уважаемые товарищи! 
За нарастающей мировой неста-

бильностью стоят экономические инте-
ресы капитала. «Коллективный Запад»
усиливает войну против всех, кто не
желает подчиниться миропорядку гло-
балистов. Всё громче слышится их зубов-

ный скрежет в сторону Москвы и Пекина.
Против России введено уже более 10 ты-
сяч санкций!

Либеральные идеологи твердят, что
современная политика и экономика опре-
деляются глобализацией. Но это лукавое
объяснение. Речь нужно вести о новей-
шей версии империализма. Он поставил
себе на службу все способы распростра-
нения информации, технологии подчине-
ния своей воле миллионов людей. Науч-
но-технические достижения капитал ис-
пользует, чтобы навязывать миру всё бо-
лее жёсткую версию глобализма. Стра-
ны втискивают в рамки жёстко заданной
иерархии. Их обрекают на вечное отстава-
ние от флагманов экономики с Запада.

Однако системный кризис капита-
лизма нарастает, и это мешает глоба-
листам удерживать мир в заданных рам-
ках. Благополучие стран «золотого мил-
лиарда» – рекламной витрины Запада –
долго основывалось на колониальном гра-
беже остального мира. Но и эти державы
теперь уязвимы перед лицом грозящей
катастрофы. Поэтому даже в сердце капи-
тализма всё ярче видна тенденция к
полевению в сознании общества.

Только разрушение СССР и социа-
листического содружества позволило
капитализму отсрочить обострение сис-
темного кризиса в конце XX века. До-
пингом для империализма стали тогда
захват новых рынков и временное устране-
ние конкуренции капитализма с социализ-
мом. Но действие допинга прекратилось.
Спираль кризиса закручивается вновь. 

О катастрофических темпах массо-
вого обнищания ещё раз напомнили
убийственные данные недавнего доклада
«Оксфам». За 2021 г., на фоне пандемии
коронавируса, число миллиардеров в
мире увеличилось на 573 человека. Их
совокупное состояние составляет уже
14% мирового ВВП. 10 богатейших людей
планеты владеют большими средствами,
чем 40% населения Земли.

Крайняя поляризация продолжает-
ся. В 2022 г. число бедных увеличится на
263 млн. человек. Количество тех, кто
впервые окажется за чертой бедности,
будет равно населению Германии, Фран-
ции, Великобритании и Испании, вместе
взятых. Реальность такова, что суммар-
ное состояние миллиардеров позволило
бы оплатить вакцины от коронавируса для
всего человечества, а заодно предотвра-
тить обнищание всех, кто потерял сред-
ства к существованию из-за пандемии. Но
капиталисты делать этого не собираются.
Запредельное обогащение кучки «изб-
ранных» «съедает» доходы всех ос-
тальных. Полмиллиарда жителей Земли
пребывают в абсолютной нищете. Каж-
дый десятый ложится спать голодным. К
концу этого года число живущих на 2 дол-
лара в день достигнет уже миллиарда.
Ещё 3 млрд. человек будут жить на 5 дол-
ларов в день. То есть, в нищету погрузит-
ся половина всего населения планеты.

Снижение уровня жизни стреми-
тельно захватывает «средний класс».
По расчётам МВФ, покупательная способ-
ность доллара за полтора десятилетия
снизилась на треть. Качество потребле-
ния в США и Западной Европе ухудшает-
ся. Впервые новые поколения живут хуже
своих отцов и дедов. 

На этом фоне закономерны данные
социологии. 56% жителей 30 крупней-
ших стран заявляют, что от капитализ-
ма больше вреда, чем пользы. Даже в
Германии, Британии, Франции, Италии, Ни-
дерландах и Сингапуре так думают от по-
ловины до трёх четвертей граждан. Не уст-
раивает капитализм и половину опрошен-
ных в США. Массовое разочарование в
нём нарастает даже среди тех, кого относят
к числу социально благополучных граждан.

Новое обострение системного кри-
зиса капитализма налицо. Оценивая эту
ситуацию, авторитетные экономисты Д. Сти-
глиц, Н. Рубини, Т. Пикетти доказали:
пандемия – не первопричина пробле-
мы, а лишь лакмусовая бумажка бан-
кротства капиталистической системы. 

Политическая и финансовая верхушка
Запада крайне озадачена. 20 апреля в
Вашингтоне руководители финансовых
ведомств «большой двадцатки» обсужда-
ли состояние мировой экономики. Назва-
ны её главные риски: геополитическая
напряжённость, рекордная инфляция,
растущий уровень долга, рост цен на
продовольствие и энергоносители, сбои
в цепочках поставок. Глава Европейско-
го Центробанка К. Лагард оценила риск
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раздробления мировой финансовой сис-
темы как угрозу устойчивости глобальной
экономики. Спустя месяц ещё более мрач-
ные выводы звучали в швейцарском Да-
восе. Глава МВФ К. Георгиева заявила на
нём, что вскоре мир столкнётся с наиболь-
шим испытанием со времён Второй миро-
вой войны: глобальный спад экономики
усугубит продовольственный кризис. 

Нарастает и сырьевой кризис. Глава
Ассоциации нефти и газа США Т. Стюарт
заявил, что страна переживает самый
сложный энергетический кризис за 50
лет. Цены на дизтопливо и бензин рекор-
дно высоки, а запасов крайне мало. И у
администрации Байдена нет рецептов по
улучшению ситуации. 

По указке Вашингтона руководство
Евросоюза утвердило уже шестой пакет
санкций против России. Он предусматри-
вает отказ от импорта российской нефти
за 6-8 месяцев. Бравирует Запад и готов-
ностью отказаться от импорта газа. 

Между тем профсоюзы Германии при-
зывают власти не заниматься авантюра-
ми. В заявлении Объединения немецких
профсоюзов и Немецкой Ассоциации ра-
ботодателей прямо говорится, что отказ
от импорта природного газа из России
грозит сокращением производства, закры-
тием предприятий и деиндустриализацией.

У апологетов капитализма нет плана
противодействия кризису. В Давосе
никто не признал, что он порождён систе-
мой, зашедшей в тупик. И хотя тот же
Макрон называл капитализм «сошедшим
с ума», принципиальных перемен гло-
балисты не предлагают. В их «меню»
уже привычная «косметика»: укрепление
механизмов «свободного рынка», модер-
низация «трансграничных платежей»,
решение вопроса о задолженности слабо-
развитых стран. За штампованными фра-
зами западные элиты прячут желание
сохранить однополярный мир. Их поли-
тика окончательно лишилась созидатель-
ной составляющей. В прицеле их воин-
ственности – социалистический Китай
и наша страна. Последний форум в Даво-
се стал едва ли не самой бессовестной
трибуной идеологов «гибридной войны».
Её оракулы выступали с неприкрытым
цинизмом. И им не интересна цена, кото-
рую заплатит человечество.

Председатель Еврокомиссии У. Ляйен
прямо заявила, что «глобальное сотруд-
ничество» западных государств пора под-
чинить задаче экономического разгрома
России. Ради этого западные правитель-
ства обязаны неустанно разгонять каток
санкционной войны. Ещё откровеннее
выступил миллиардер Дж. Сорос. Во вре-
мена Ельцина он щедро спонсировал про-
граммы развала нашего образования,
взращивал русофобию и помогал россий-
ским олигархам создавать офшоры.
Теперь он не скрывает досаду от того, что
потерял возможность продолжать своё
чёрное дело. Он объявил, что остановить
Россию – значит нанести ей военное пора-
жение силами украинской армии. По сути,
устами Сороса оглашена прямая декла-
рация о необходимости уничтожения
нашей страны. 

Как противовес шабашу глобалистов
прошёл в конце мая первый Евразий-
ский экономический форум. Его орга-
низовали Россия, Белоруссия, Казахстан,
Армения, Киргизия и Таджикистан. Цен-
тральный вопрос форума – усиление
интеграции государств ЕврАзЭС. Участ-
ники встречи продемонстрировали пони-
мание необходимости дать достойный
ответ на многообразные вызовы всё
более нестабильного мира.

Многим уже очевидно: идея глобали-
зации по-американски вырождается в
уничтожение принципов уважительно-
го и эффективного сотрудничества. Ей
предпочитают «управляемый хаос», кон-
фронтацию и «гибридную войну». Всё это
– ради сохранения власти над миром.

Прорубленное Петром Великим «окно
в Европу» Евросоюз по воле заокеанского
надзирателя превращает в узкую форточ-
ку. Взамен нам предстоит шире открыть
ворота к своим друзьям в Азию. Работа
на этом направлении должна стать для Мос-
квы центром принятия главных решений.

Мы все обязаны осознавать, сколь
серьёзный исторический вызов нам
брошен. Нам нужно честно оценивать все
свои уязвимости и ясно понимать, что
главное условие движения вперёд – это
мобилизация внутренних ресурсов. 

Перед страной стоят масштабные
социально-экономические задачи. Их
решение требует принципиального пе-
ресмотра политики последних 30 лет.
Без этого нам не устоять. 

В конце мая опубликован социально-
экономический прогноз специалистов
Академии наук. В нём подчёркивается:
крупнейший пакет санкций разрушил
прежний формат взаимодействий России
с внешним миром. В такой ситуации лата-
ние дыр не спасёт. Требуется изменение
экономической и финансовой полити-
ки. Переход на рельсы новой индуст-
риализации – вот что гарантирует наш
суверенитет. 

Одна из главных проблем нашей эко-
номики – зависимость от поставок слож-
ного оборудования. Провалы в импорто-
замещении угрожают и рынку потреби-
тельских товаров. В 2021 г. 43% нашего
потребительского импорта пришлось на
те страны, которые теперь ввели санкции.
По ряду товаров импорт из них превышал
90%. Необходимо оперативно решить 2
задачи: модернизация и рост нацио-
нальной промышленности; переориен-
тация экспорта и импорта на восток. 

Ведущие специалисты подчёркивают:
роль частного сектора в системообра-
зующих отраслях экономики теперь уж
точно не может быть определяющей.
Она будет неизбежно снижаться. Возра-
стает роль государства в экономиче-
ских решениях и инвестициях. Содей-
ствие производству, поддержка малоиму-
щих, расширение внешнеэкономических
связей на новых направлениях – здесь
приоритетные решения могут быть только
за государством. Власть обязана карди-
нально пересмотреть порочный курс,
приведший к колоссальным потерям.

Текущие прогнозы специалистов РАН
весьма тревожны. В прошлом году ВВП
вырос почти на 5%, а в нынешнем упадёт
на 7%. Инвестиции в основной капитал
выросли на 7%, а упадут на 15%. Потре-
бление домашних хозяйств подросло на
9%, теперь сократится на 10%. Экспорт в
2022 г. упадёт на 20%. Доходы бюджета,
выросшие в прошлом году на 8,7 трлн.
рублей, в нынешнем снизятся на 300
млрд., а в 2023-м – ещё на 900 млрд. Про-
изводительность труда упадёт на 6%. 

Столь тревожная ситуация прямо
противоречит задаче ускоренного им-
портозамещения и реиндустриализа-
ции России. Сказывается и демографи-
ческая катастрофа. За последние 3 года
Россия потеряла 2 млн. человек. Вымира-
ние сопровождается старением и сокра-
щением рабочей силы. Удельный вес тру-
дящихся младше 40 лет к 2030 г. может
снизиться на 37%. Без пересмотра курса
мы неизбежно столкнёмся с растянутым
кризисом. 

О необходимости пересмотра прово-
димой политики свидетельствуют и дан-
ные социологов. А они указывают: обни-
щание нарастает, а социальное недо-
вольство накапливается. Лишь 9% граж-
дан заявляют, что экономические пробле-
мы обходят их стороной. Остальные ощу-
щают их всё больше. 47% отказались от
покупки товаров длительного пользова-
ния, 43% тратятся только на продукты
питания и обязательные платежи. Каж-
дый четвёртый экономит на лечении, а
каждый пятый сократил расходы на еду.
20% граждан официально за чертой бед-
ности. Их реальные доходы продолжают
сокращаться.

КПРФ убеждена: у России есть все
ресурсы, чтобы переломить опасные
тенденции, защитить своё настоящее и
будущее от кризиса. А лучшая защита
от капиталистического кризиса – избав-
ление от самого капитализма!

ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД КРИЗИСОМ
НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ

В 90-х годах распродажа России и
сдача её под контроль США и междуна-
родных организаций привели к массо-
вому разорению предприятий и граж-
дан, к безумной инфляции и дефолту.
Уже тогда была подтверждена плодо-
творность предложений левопатриоти-
ческих сил.  На пике кризиса ситуацию
спасло правительство Примакова – Мас-
люкова. Его меры легко соотнести с
программой-минимум КПРФ. В их числе
были: поддержка производства, валютный
контроль, выверенные таможенные пош-
лины, лицензирование импорта, контроль
над биржами и банками. Эти меры дали
экономике значительный импульс. В 1999
г. она выросла на 6,4%, в 2000 г. – на 10%.

Однако успехи левоцентристского
правительства противоречили планам
компрадоров и их заокеанских хозяев.
Правительство было отставлено. Раз-
рушительные реформы продолжились.
Была проведена первая пенсионная
реформа. Появилась «плоская шкала» по-

доходного налога. Новый Трудовой кодекс
утвердил всевластие работодателя; Зе-
мельный – разрешил распродавать зем-
лю; Лесной – отдал леса на разграбление;
Бюджетный – «ампутировал» экономику
через бюджетное правило. 

Власти сдерживали укрепление рубля
ценой высокой инфляции. Она оберну-
лась двузначными ставками по кредитам,
вынудив бизнес обратиться к более дешё-
вым иностранным займам. Эта зависи-
мость и валютный риск дали о себе знать
в 2008-2009 гг. Зажатая кредитными
тисками экономика продолжала дегради-
ровать. Товарное производство сократи-
лось до минимума. Спекулятивный капи-
тал пошёл в рост. 2008-2009 гг стали
периодом падения темпов роста ВВП.
Чистый отток капитала достиг 200 млрд.
долларов. Курс доллара резко пошёл
вверх. Развернулось быстрое падение
инвестиций в основной капитал. Кризис
оборотных средств затронул практически
все отрасли экономики и потянул за собой
спад производства.

В своей Антикризисной программе
КПРФ предложила правительству ре-
альные меры по спасению экономики.
Только часть своих предложений нам уда-
лось «продавить» тогда через Госдуму.
Главное же направление курса осталось
неизменным.

Удалось предотвратить банкротство
системообразующих предприятий. Кру-
пнейшим компаниям предоставили госга-
рантии. Снижение федеральной части
налога на прибыль сэкономило предприя-
тиям почти 500 млрд. рублей. Всего на
бюджетное стимулирование в 2008-2009
гг. пошло более 2 трлн. рублей. В банков-
скую систему власти ввалили более 5
трлн. рублей.

Весной 2009 г. цены на нефть вновь
начали расти, а мировая экономика – вос-
станавливаться. Стал восстанавливаться
рост и в России. В 2010 г. ВВП страны уве-
личился на 4,5%, затем рост стал зату-
хать. Даже дорогая нефть уже не выруча-
ла. Крайне плохую услугу России сослу-
жило вступление в ВТО. Экономика стол-
кнулась с болезненными ограничениями.
Инвестиции в основной капитал упали.
Расходы бюджета после выборов 2011-
2012 гг. в реальном выражении начали
сокращаться.

Экономическим рецептам КПРФ
власть предпочла новую масштабную
приватизацию. Начался второй этап
распродажи России. Иностранцам стали
продавать стратегические отрасли. Госу-
дарство заявило принцип «свобода луч-
ше, чем несвобода». Под эту воровскую
либерализацию подстроили даже «облег-
чение» Уголовного кодекса.

Чиновники говорили, что кризис даёт
шанс на реформы, но сами им почему-то
не воспользовались. Стратегия-2020 обан-
кротилась. Её не выполнили и на треть.
Распроданная промышленность пережи-
ла второй этап её ликвидации иностран-
ными «инвесторами». В 2016-2021 гг. в
России уничтожили 1,8 млн. предприятий,
в том числе крупных. В итоге из кризиса
Россия «вышла» прямиком в тупик. Про-
блемы только копились. По стране про-
должали бить демографические поте-
ри, безработица, высокие издержки и
«сырьевая зависимость».

Экономика России пережила штор-
мовое падение цен на нефть. В 2014 г.
баррель стоил 115, к началу 2020-х – 27
долларов. Одновременно началось введе-
ние санкций за возвращение Крыма. Курс
рубля снижался. Темпы роста экономики
стремились к нулю. Шёл рекордный отток
капитала. Иностранные инвестиции рух-
нули. 2015-2016 гг. стали периодом спада
ВВП. С 2014 г. реальные располагаемые
доходы россиян начали падать. Необеспе-
ченных потребительских кредитов стано-
вилось всё больше. В отличие от 2008-
2009 гг. рост цен на нефть не привёл к
укреплению экономики. Власти стали
сокращать расходы. В 2017 г. было одоб-
рено новое бюджетное правило. Все
нефтегазовые доходы, полученные при
цене барреля свыше 40 долларов, стали
направлять в Фонд национального благо-
состояния.

Сокращение бюджетных доходов
обернулось «оптимизацией». Под эту сур-
динку стали «косить» школы и больницы,
сокращать их персонал. Шло снижение
уровня жизни населения. Реальная безра-
ботица перевалила за 35 млн. человек. 

Власть так и не осознала необходи-
мость нового курса и комплексного
подхода к развитию страны. Вместо
перехода к планированию она пошла по
пути национальных проектов. В мае 2018

года В.В. Путин подписал указ с целями
на новый президентский срок. В их числе
были названы: повышение продолжитель-
ности жизни до 78 лет, снижение вдвое
уровня бедности, рост производительно-
сти труда, увеличение доли инвестиций в
ВВП. Но разговоры о развитии страны и
нацпроектах перечеркнуло «медвежье»
повышение пенсионного возраста. 

2020 год начался с обрушения цен на
нефть и карантинных мер против корона-
вируса. При выработке мер помощи пред-
приятиям выяснилось, что 65% промы-
шленности России принадлежит ино-
странному капиталу, 90% торговли – ино-
странным сетям. У иностранцев – 76%
железнодорожного машиностроения и
77% предприятий цветной металлургии. В
остальных отраслях – 45–60% иностран-
ного капитала. В советах директоров
основных банков и в «нефтянке» по боль-
шей части иностранцы. Та же империя
«РУСАЛ» Олега Дерипаски с её ГЭС и
алюминиевыми заводами принадлежит
те-перь бизнесу США.

В условиях пандемии правительство
ввело ряд мер по поддержке населения. В
это же самое время фракция КПРФ вне-
сла законопроект о вынужденном безра-
ботном, но он до сих пор не рассмотрен
Госдумой. Помощь людям оказалась ми-
зерной. В апреле – октябре 2020 г. на эти
цели выделено лишь 950 млрд. рублей. За
год – по 6,5 тыс. рублей на жителя России
– нищая подачка.

Меры помощи бизнесу в России
составили куда меньше, чем в США и
ЕС. Сообразно этому и результат. По
оценке МВФ, США потеряли в 2020 г.
3,5% ВВП, Испания – 11%, Франция –
8,3%, Германия – 5%, Япония – на 4,8%.
Китай удержал экономический рост и
вновь набирает обороты.

Мировая экономика в целом сокра-
тилась на 3,5%. На этом фоне Россия,
потерявшая 3,1%, выглядит чуть лучше.
Только вот эту цифру дважды правили.
Кроме того, наша экономика – это менее
2% в объёме мировой, тогда как Китая –
16%, а США – 21%. Продолжительность
жизни в России за 2020 год сократилась
на 2,2 года, в США – только на 1 год.

Рост российской экономики в 2021 г.
произошёл на фоне очень высоких цен на
сырьевых рынках. Нефть марки Urals за
год подорожала на 66%. Цена на природ-
ный газ на биржах Европы выросла в 5
раз. Сальдо внешней торговли России
увеличилось в 2,3 раза. 

Тем не менее в 2022 г. Россия вошла с
огромной смертностью населения и высо-
кой инфляцией. Задолженность граждан пе-
ред банками стала колоссальной – 24 трлн.
рублей. Вывоз капитала из страны достиг
72 млрд. долларов. Золотовалютные ре-
зервы в 640 млрд. долларов были разме-
щены за границей. Фонд национального
благосостояния достиг 14 трлн. рублей, но
и его средства активно «уплывали» за
рубеж. Стал действовать закон, разре-
шивший экспортировать золото, хлеб и
металлы, оставляя выручку за границей. 

Таким образом, даже на фоне нара-
ставшего санкционного давления со
стороны Запада «партия власти» про-
должала принимать решения компра-
дорского характера. И вот наступил
февраль 2022 г.. США и Евросоюз бло-
кировали российские золотовалютные
резервы. 

На данный момент возникли пробле-
мы с оплатой госдолга. На биржах падают
котировки акций. Расторгаются договоры
на поставку оборудования. Отключена
SWIFT – международная система переда-
чи финансовых сообщений. Пластиковые
карты работают только внутри страны.
Идёт массовое закрытие иностранных
предприятий и компаний. Под санкции
попадают арендованные иностранные
самолёты, корабли. Идут аресты россий-
ского имущества и счетов за рубежом. 

Значительная часть санкций против
России направлена на ограничение заку-
пок газа и нефти. Отвечая на них, Москва
вводит продажу энергоресурсов за рубли
и оплату евробондов рублями. Это
достойная контрмера. Но если Западу
удастся блокировать продажу Россией
нефти и газа, эффективность этого шага
значительно снизится. 

Системный кризис углубляется. Все
меры правительства сводятся пока к
обещанию льгот и мелких выплат мало-
имущим, к предоставлению определён-
ных свобод и преференций бизнесу. Эко-
номическая зависимость России обна-
жается с каждым днём.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  77--йй  ссттрр..))..
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09.00 Про100 кухня 12+

10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.20 «Кухня» Т/с 16+

17.55 «Жена олигарха»

Т/с 16+

20.00 «Ужастики» Х/ф

12+

22.00 «Ужастики-2: Бес-

покойный Хэлловин»

Х/ф 6+

23.45 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+

01.45 «Проклятие плачу-

щей» Х/ф 18+

03.15 «Воронины» Т/с 16+

05.30 6 кадров 16+

05.00 «Отражение» Т/с

12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+

09.20 «Тревожный месяц

вересень» Х/ф 12+

11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+

13.25, 14.05 «На углу, у

Патриарших» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

21.50 Код доступа 12+

22.35 «Часовщик» Х/ф

18+

00.15 «Дураки умирают

по пятницам» Х/ф

16+

01.45 «Тройная провер-

ка» Х/ф 12+ 

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.25

Информационный

канал 16+ 

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Мужчина и женщи-

на» Х/ф 16+

23.45 «Мужчина и женщи-

на: Лучшие годы»

Х/ф 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 20.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Белый тигр» Х/ф

16+

00.40 «Алые паруса»-

2022 12+

23.25 «Зимний вечер в

Гаграх» Х/ф 6+

01.10 «Террор любовью»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Смерч.

Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Степные волки»

Т/с 16+

21.40 «Дайвер» Т/с 16+

23.30 Концерт Гарика

Сукачёва 16+

01.45 Квартирный вопрос

0+

02.40 «Дикий» Т/с 16+

04.55 Кто в доме хозяин?

0+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Про100 кухня 12+

10.00 «Ужастики» Х/ф

12+

12.00 «Ужастики-2: Бес-

покойный Хэлловин»

Х/ф 6+

13.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Между небом и

землёй» Х/ф 12+

22.50 «Стильная штучка»

Х/ф 12+

01.00 «Терминал» Х/ф

12+

03.10 «Воронины» Т/с 16+

06.00 Специальный

репортаж 12+

06.35, 09.20, 13.25, 14.05,

18.55 «На углу, у

Патриарших» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

18.55 «Забытый» Т/с 16+

22.15 Музыка+ 12+

23.10 «Яды, или Всемир-

ная история отравле-

ний» Х/ф 12+

00.55 «Полицейская исто-

рия» Х/ф 16+

02.45 «Плата за проезд»

Х/ф 12+

04.15 Тайна дипломата

№1. Андрей Громыко

12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Курбан-байрам 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Специальный репор-

таж 16+
11.15, 12.15 Видели

видео? 6+
13.55, 15.15 Прерванный

полёт Гарри Пауэрса
12+

16.10 «Освобождение» Т/с
12+

18.20 РЭБ 16+
21.00 Время 16+
21.35 Концерт 12+
23.50 «Маленькая мисс

Счастье» Х/ф 16+
01.35 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Формула еды 12+
09.00 Курбан-байрам 12+
09.55 По секрету всему

свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 23.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников

16+
12.35 «Там, где ты» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Входите, закрыто!»

Т/с 12+
00.40 «Человек у окна»

Х/ф 12+

05.35 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Поедем, поедим!
12+

09.20 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+
15.00, 16.15 Следствие

вели… 16+
19.35 «Степные волки» Т/с

16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 «Дикий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «Стильная штучка»

Х/ф 12+
12.55 «Между небом и

землёй» Х/ф 12+
14.55 «Одноклассники»

Х/ф 16+
16.55 «Одноклассники-2»

Х/ф 16+
18.55 «Пиксели» Х/ф 12+
21.00 «Я, робот» Х/ф 16+
23.10 «Робот по имени

Чаппи» Х/ф 16+
01.35 «Эффект бабочки»

Х/ф 16+
03.25 «Воронины» Т/с 16+
05.15 6 кадров 16+

06.35 «Егорка» Х/ф 6+
07.45, 08.15 «Подарок чёр-

ного колдуна» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 «Захват» Т/с

12+
22.15 «Одиночное плава-

ние» Х/ф 16+
00.00 «Окно в Париж» Х/ф

12+
01.55 «Дураки умирают по

пятницам» Х/ф 16+
03.30 «Плата за проезд»

Х/ф 12+

05.05, 06.10 «Табор уходит
в небо» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки

6+
10.15 Великий многоликий

12+
11.20, 12.15 Видели

видео? 6+
13.50, 15.15 «О чём она

молчит» Т/с 12+
18.20 К 100-летию Юрию

Никулина 16+
19.10 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
21.00 Время 16+
22.35 «Комитет 19-ти» Х/ф

16+
01.35 Наедине со всеми

16+
02.55 Россия от края до

края 6+

05.30, 08.35 Городок. Луч-
шее 12+

08.00 Местное время 16+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников

16+
12.35 «Там, где ты» Т/с

12+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Карим Хакимов.
Миссия выполнима
12+

02.30 «Ожерелье» Х/ф 12+

05.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача
16+

11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.40 «Степные волки» Т/с

16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы 0+
01.50 «Дикий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.35 «Тэд-путешествен-

ник и тайна царя
Мидаса» М/ф 6+

10.15 «Одноклассники»
Х/ф 16+

12.20 «Одноклассники-2»
Х/ф 16+

14.20 «Пиксели» Х/ф 12+
16.25 «Я, робот» Х/ф 16+
18.40 «Бамблби» Х/ф 6+
21.00 «Хроники хищных

городов» Х/ф 12+
23.25 «Красная шапочка»

Х/ф 16+
01.25 «Милые кости» Х/ф

16+
03.35 «Воронины» Т/с 16+

05.30, 00.05 «В лесах под
Ковелем» Т/с 0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка

12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Участок лейтенанта

Качуры» Т/с 12+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
03.25 «Самая длинная

соломинка» Х/ф 12+
04.55 Сделано в СССР 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Можно сколько угодно жаловаться, что
Запад ведёт себя как разбойник с боль-
шой дороги. Поведение Штатов – дейст-
вительно бандитизм. Но вопрос в том,
как власти России подготовили страну
к этой ситуации «всемирных разборок».

Запад не раз опускал «железный
занавес» перед Советским Союзом. Но
это не мешало нашей стране занимать и
усиливать свои лидерские позиции.
Социалистическая держава была самодо-
статочной. Экономическая независи-
мость делала СССР свободным и в
своих политических решениях. Всем,
кто пинает Советский Союз, но трещит о
суверенитете, мы задаём прямой вопрос:
а что, собственно, вы имеете в виду?
Суверен — это носитель верховной
власти. Ими могут быть и монархи, и оли-
гархи, и диктаторы. Но есть ещё сувере-
нитет народа. И его мы первые в нашей
тысячелетней истории приобрели в Ок-
тябре 1917-го. Именно тогда народ стал
определять политику государства. Это
обеспечило и наш индустриальный взлёт,
и Великую Победу, и прорыв в космос, и
ядерный паритет. Как только суверени-
тет народа был предан, посыпались
все конструкции государства!

У всякого явления есть составляющие.
Есть суверенитет экономический и техно-
логический. Но как обеспечить технологи-
ческий суверенитет, если власть тратит
на фундаментальную науку вчетверо
меньше средств, чем нужно? Если обра-
зование пущено под откос? Если в вузы
идут люди, не окончившие нормальную
среднюю школу? Сегодня мы вновь за-
являем стране, что наша партия и лево-
патриотические силы продолжат боро-
ться с этим позором. КПРФ продолжит
защищать нашу науку и образование так
же настойчиво, как делала это всегда. В
период пандемии мы назвали целую чере-
ду мер, способных поднять на должную
высоту наше здравоохранение. Будем
настаивать и на них, и на расширении мер
социальной поддержки для детей и мате-
рей, ветеранов и молодёжи. Для этого у
нас есть всё, начиная с личного опыта
Ж.И. Алфёрова, И.И. Мельникова, О.Н.
Смолина, Ю.В. Афонина, Д.Г. Новикова,
Н.А. Останиной, Н.И. Осадчего, А.В. Ку-
ринного и многих других товарищей. 

Мы продолжим настаивать на реали-
зации программы вывода из кризиса про-
мышленности, сельского хозяйства, фи-
нансов страны. Пример в этой работе
показывают В.И. Кашин, Н.В. Коломей-
цев, Н.М. Харитонов, С.Е. Савицкая,
Л.И. Калашников, Н.В. Арефьев, С.И.
Казанков, В.И. Соболев. Все названные
товарищи способны составить костяк
Правительства народного доверия.
Важнейшие направления в нём могут
вести те, кто получил богатый опыт и пар-
ламентской работы, и руководства боль-
шими территориями: А.Е. Локоть, С.Г.
Левченко, А.Е. Клычков, А.Ю. Русских,
В.О. Коновалов. Особо поблагодарим за
выдающийся пример созидания коллекти-
вы народных предприятий и их руководи-
телей П.Н. Грудинина, И.А. Сумарокова
и И.И. Казанкова. Вспомним добрым сло-
вом и нашего друга, лауреата Ленинской
премии И.А. Богачёва. В этом году реше-
нием Президиума ЦК Ленинские премии
присвоены нашим надёжным товарищам,
прошедшим вместе с нами большой путь:
С.Е Савицкой, Н.М. Харитонову, Л.Г.
Барановой и Л.Н. Швец. 

С нашей надёжной и боевой командой
можно решать самые серьёзные задачи.
Подходы КПРФ к развитию страны не раз
получали одобрение на парламентских
слушаниях, в научной среде, со стороны
участников Орловского и Московского
экономических форумов. Наша програм-
ма получает всё большую поддержку
избирателей. Итоги последних выбо-
ров это наглядно продемонстрировали.
Рассчитываем на то, что деятельность
штаба КПРФ по выборам во главе с И.И.
Мельниковым, кадровой комиссии под
руководством Н.И. Сапожникова и Ю.В.
Афонина, отдела по проведению избира-
тельных кампаний, возглавляемого С.П.
Обуховым, поможет Президиуму и Сек-
ретариату ЦК партии закреплять и разви-
вать полученные результаты.

Мы заявили, что России необходимо
выйти из всех международных организа-
ций, которые сковывают развитие эконо-
мики. Это и Международный валютный
фонд, и Всемирный банк, и ВТО. Хватит
ждать иностранных инвесторов, как
манны небесной. От многих из них нужно

освободиться как от иноагентов. Особен-
но важно очистить от присутствия ино-
странных воротил «Газпром», «Роснеф-
ть», «Лукойл», «НОВАТЭК», предприятия
моторостроения и авиастроения.

Множество предприятий всё ещё заре-
гистрированы в иностранных юрисдик-
циях. Надо вернуть их в страну, запретив
регистрацию российских предприятий
за рубежом. Необходимо строить свои
заводы и фабрики. Это главное условие
импортозамещения и преодоления безра-
ботицы. И здесь основным инвестором
может быть только государство. При
этом оно не может быть спонсором для
частного бизнеса. Созданные государ-
ством предприятия должны оставаться
его же собственностью. Вот почему на-
ционализация – важнейшее условие для
инвестирования в крупные производ-
ства. Без национализации базовых отрас-
лей экономики этот кризис не преодолеть!

Введение стратегического планиро-
вания должно сочетаться со среднес-
рочным и краткосрочным. Решение
этой задачи становится даже не вопросом
конкурентоспособности России на миро-
вых рынках. Отныне это вопрос нашего
исторического выживания.

Индустриализация ХХI века потре-
бует новой кадровой политики и каче-
ственной подготовки специалистов всех
уровней. Так нужно восстановить полно-
ценную систему подготовки рабочих
кадров. Следует оздоровить всю систе-
му образования. Пора прекратить ликви-
дацию малокомплектных школ и восста-
новить наше классическое образование.

КПРФ требует разработать госпро-
грамму развития электроники, станко-
строения, энергетики, фармацевтики,
производства транспортных средств,
деревообработки. Как и восстановле-
ние единой энергетической системы,
это станет важнейшим условием обес-
печения национальной безопасности. 

В числе приоритетов – финансовая
система. Продолжаем настаивать на при-
дании Банку России статуса казённого
учреждения. Назрела национализация
банковской системы. Неприемлемо, когда
половиной акций системных банков зав-
ладели враждебные государства. Пора
преодолеть данную ситуацию.

КПРФ требует реформы налоговой
системы. Нужно отменить налоги, кото-
рые делают нашу продукцию неконкурен-
тоспособной: НДС, НДПИ, налог на землю
и недвижимое имущество с кадастровой
стоимости. Выпадающие доходы заме-
стит отмена бюджетного правила, отказ
от гонки за профицитом бюджета и вос-
становление вывозной пошлины на неф-
тегазовые ресурсы в 30%. 

Следует принять долгосрочную про-
грамму развития предприятий малого и
среднего бизнеса. Пора объявить нало-
говые каникулы для малого и среднего
бизнеса с учётом его социальной значи-
мости. Налоги и обязательные платежи
для них не должны превышать 20% в цене
продукции. 

Продовольственная безопасность
невозможна без передового сельского
хозяйства. А в стране всё больше забро-
шенных сёл. Уже завтра статистика утрат
вновь вырастет за счёт поселений, где
осталось по несколько стариков, а произ-
водство и «социалка» давно порушены.

Лучший пример возрождения села
представила Белоруссия. Мы не раз
исследовали и предъявляли россий-
скому обществу эти выдающиеся ре-
зультаты политики А.Г. Лукашенко. В
белорусских агрогородках соединились
сельхозпредприятия со всей социальной и
бытовой инфраструктурой, а работники
получают жильё бесплатно с перспекти-
вой выкупа.

Вторая индустриализация России
возможна только на основе достиже-
ний научно-технического прогресса.
Важно привлечь представителей научных
центров к возрождению отраслевой нау-
ки. Увеличить в 3 раза расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструк-
торские работы. Расширить спектр фун-
даментальных и прикладных научных ис-
следований. Формировать перспективные
планы НИР на основе приоритетных
направлений развития. 

В России ещё остаются огромные
накопления. Благодаря этим средствам
можно многое сделать при наличии поли-
тической воли. При этом ресурсов будет
куда больше, если перестать воровать,
прекратить утечку капитала и навести
элементарный порядок.

КПРФ уже доказала, что бюджет

развития не только необходим, но и воз-
можен. Его можно довести до 40 трлн.
рублей за сравнительно короткий период.
При этом главным источником пополне-
ния финансов призвана стать эффек-
тивная экономика России. На этой
основе станут возможны комплексные
социальные преобразования. Прежде
всего, это упразднение страховой меди-
цины и восстановление государственной
системы здравоохранения. Система охра-
ны здоровья должна быть отстроена так,
чтобы лечить людей, а не зарабатывать
на болезнях!

Наши граждане заслуживают того,
чтобы иметь достойные жилищные усло-
вия. Пора запретить выселение из един-
ственного жилья. Нужно отменить плате-
жи за капремонт в многоквартирных
домах и налог на недвижимость с кадас-
тровой стоимости.

Понизить пенсионный возраст до 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин. Пен-
сии индексировать независимо от трудо-
вой деятельности пенсионера, возвратить
все недоплаченные денежные средства
работающим пенсионерам. Принять закон
о «детях войны», в котором установить
льготы, соответствующие льготам труже-
никам тыла. Отменить закон №122 ФЗ от
22.08.2004 г, восстановить все льготы,
отменённые этим законом. 

Программные предложения КПРФ –
не романтические фантазии, а выве-
ренная и всё более необходимая для
России система мер во имя достойного
будущего!

АРГУМЕНТЫ ИСТОРИИ

Уважаемые товарищи!
Сегодня, когда наши Вооружённые

Силы проводят специальную операцию по
демилитаризации и денацификации Укра-
ины, особенно важно помнить уроки ис-
тории, слышать её аргументы, пони-
мать её глубинные смыслы.

Настойчиво напоминаем: трагедия Ук-
раины началась с превращения самой
процветавшей советской республики в
нищую страну. За этим последовало
формирование, как и в России, крими-
нальной олигархии, предающей интересы
трудящихся и подавляющей их права. Эти
процессы сочетались с нарастанием бан-
деровского реваншизма. Разворачива-
лись атаки политиканов на российско-ук-
раинское братство. Происходило поруга-
ние нашей общей истории и тысячелетних
духовных корней. И всё это – прямой ре-
зультат чудовищного преступления по
разрушению СССР. 

Ключевой виновный в преступлении
исторического масштаба М. Горбачёв
продолжает нести каинову печать разру-
шения нашей советской Родины, разгро-
ма Организации Варшавского договора и
предательства наших союзников и дру-
зей. Всё это происходило на фоне перепи-
сывания истории, поднятия на щит солже-
ницынской лжи, объявления преступным
пакта Молотова – Риббентропа. 

Нынешние попытки объявить нашу
страну «агрессором» пробуждают в
памяти страницы истории советско-
финской войны. 30 ноября 1939 г. в
ответ на военную провокацию финнов
Красная Армия начала боевые действия с
целью отодвинуть границу от Ленинграда.
Уже через сутки США ввели против
нашей страны эмбарго на поставки авиа-
техники, алюминия, молибдена, авиа-
ционного топлива. 14 декабря СССР был
исключён из Лиги Наций. ВВееллииккооббррииттаа-
нниияя,,  ФФррааннцциияя,,  ССШШАА,,  ИИттааллиияя,,  ШШввеецциияя,,
ННооррввееггиияя,,  ДДаанниияя,,  ЭЭссттоонниияя и другие стра-
ны перебросили в Финляндию более 12
тыс. фашиствующих наёмников. 

Знакомая ситуация, не правда ли?
Тогда санкции и попытки международной
изоляции СССР не дали нужного Западу
результата. Советский Союз ускорил
мобилизационное развитие экономики и
добился новых впечатляющих успехов. В
декабре 1939 г. было принято решение о
производстве мобильной многозаряд-
ной реактивной системы залпового
огня БМ-13, известной как «катюша». В
марте 1940 г. начат серийный выпуск
легендарного танка Т-34 – лучшего
танка Второй мировой войны. В декабре
1940 г. подписан приказ о развёртывании
производства Ил-2, самого массового в
истории авиации штурмовика. Таков был
сталинский ответ на военно-политиче-
ское давление, санкции и шантаж. 

В ходе советско-финской войны Крас-
ная Армия сражалась силами Ленинград-
ского военного округа. Полная мобилиза-
ция в стране не проводилась. Новейшее
оружие и техника в войска ещё не посту-

пали. На Западе создавалась иллюзия
слабости СССР. Гитлер заявил: «РРооссссиияя
––  ккооллоосссс  ннаа  ггллиинняянныыхх  ннооггаахх,,  ии  ооннаа  ррууххннеетт
ппооссллее  ннеессккооллььккиихх  ккррееппккиихх  ууддаарроовв». За этим
последовала агрессия фашистской Гер-
мании против СССР с самым масштаб-
ным в мировой истории геноцидом.

Тема геноцида народов СССР и
советского народа в целом – важней-
шая в сегодняшних условиях. Мы при-
ветствуем ту масштабную работу, кото-
рую проводят наши друзья в Белоруссии
по установлению фактов геноцида со сто-
роны гитлеровской Германии. Мы убежде-
ны: работу такого же содержания необхо-
димо разворачивать и здесь, в России.

Выступая за справедливый мир, КПРФ
расширяет свои международные связи,
активно участвует в коммунистическом
движении, реализует немало двусторон-
них проектов с братскими партиями ближ-
него и дальнего зарубежья. В рамках дан-
ной деятельности мы ведём работу по
укреплению Союзного государства Бело-
руссии и России, развитию структур
ОДКБ, углублению интеграции в рамках
СНГ. Важное значение придаём деятель-
ности Союза компартий – СКП – КПСС.
Участвуем в научно-практических конфе-
ренциях, ведём информационный обмен,
осуществляем совместную аналитиче-
скую и издательскую работу. 

По всем важнейшим проблемам
позиция КПРФ проработана, выверена
и известна. Мы убеждены: наилучшая
перспектива для народов Украины и
России – наше новое воссоединение.
Но наиважнейший вопрос: на какой
основе возможно полноценное воз-
рождение нашего братского единства?

Освободительная операция в Дон-
бассе и на Украине длится уже больше
4-х месяцев. Лучше всего самый нерв это-
го справедливого дела чувствуют ребята
на передовой. Не случайно бойцы нашей
армии и местные жители по велению сер-
дца поднимают Красные флаги, восста-
навливают памятники Ленину, исполь-
зуют символику с серпом и молотом.

Но в то же самое время из памяти
народа пытаются вычеркнуть славные
имена победоносного советского вре-
мени. С какой стати? Кто дал на это пра-
во? Почему у властей предержащих нет же-
лания показать расцвет Советской Украи-
ны? А ведь мы тогда были вместе! Мы
вместе строили и развивали нашу общую
Родину! Почему взамен обсуждения столь
важных и плодотворных тем гражданам
подсовывают небылицы про то, что «Ле-
нин придумал украинский народ»? 

В России продолжают хулить В.И. Ле-
нина, который воссоздал наше Отече-
ство из пепла войны, разрухи и полно-
го хаоса. Председатель Совнаркома дей-
ствовал в круговерти событий невероят-
ного накала и драматизма. При этом он в
кратчайшие сроки выпустил пакет декре-
тов, позволивших отстроить заново все
системы жизнедеятельности огромной
страны. Среди ленинских декретов были
и те, что обеспечивали сохранение много-
векового историко-культурного наследия. 

В России продолжают хулить И.В. Ста-
лина, который кропотливо учил уважи-
тельному отношению к истории. Сталин
лично озаботился формированием тради-
ций советской научной школы, которые не
нарушали бы принципа историзма. Это
помогало уйти от однобоких оценок и вос-
питать невероятный по глубине совет-
ский патриотизм. Это усиливалось соз-
данием произведений литературы и ис-
кусства, формировавших образы великих
деятелей России разных эпох, славных
побед её армии и народа.

У нынешней «партии власти» явно
не хватает ни разума, ни совести, ни
воли, чтобы перенять тот выдающийся
опыт. Мы видим вокруг президента стра-
ны немало носителей белогвардейского
патриотизма – идеологии путаной и лука-
вой, порочной и лживой. Советская власть
потому и устояла, что народные массы
поддержали её активные меры по ут-
верждению социальной справедливо-
сти и отвергли логику национального
предательства. 

Логика всё более драматичных собы-
тий на мировой арене подтверждает вер-
ность позиции КПРФ: обстоятельства
повелительно требуют признания исто-
рической правоты СССР, как и того
факта, что фундаментальной основой
его триумфальных успехов являлся
социализм. В реалиях информацион-
ной войны неопределённость, неяс-
ность, двусмысленность в этих вопро-
сах закладывают крайне опасные ми-
ны под фундамент будущего России. 

((ППууббллииккууееттссяя  вв  ссооккрраащщееннииии..
ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА...
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1 июля – 105 лет назад начались
(1917) массовые демонстрации в
Петрограде, Москве и других городах
под большевистскими лозунгами «Вся
власть Советам!», «Долой министров-
капиталистов!» и др.

2 июля – 90 лет назад (1932) созда-
на Донецкая область со столицей в
Артёмовске (16 июля 1932 года обла-
стной центр перенесён в Сталино). В
июле 1938 года область была разделе-
на на Сталинскую (Донецкую) и Воро-
шиловградскую (Луганскую);

– 160 лет со дня основания (1862)
первой публичной бесплатной
библиотеки Москвы – Румянцевской.
24 января 1924 г. ей было присвоено
имя В.И. Ленина.

3 июля – 115 лет назад (1907)
вышел первый номер нелегальной
большевистской газеты «Бакинский
пролетарий».

4 июля – 215 лет назад (1807)
родился Джузеппе Гарибальди –
народный герой Италии. 

5 июля – 165 лет родилась Клара
Цеткин (1857-1933), выдающаяся дея-

тельница международного рабочего
движения, одна из основателей Комму-
нистической партии Германии.

7 июля – 140 лет назад (1882)
родился Янка Купала (Иван Домини-
кович Луцевич) – белорусский поэт и
переводчик, драматург, публицист.
Классик белорусской литературы.
Народный поэт БССР (1925). Академик
АН БССР (1928) и АН УССР (1929). Лау-
реат Сталинской премии первой степе-
ни (1941);

– 85 лет назад (1937) началась
Национально-освободительная
война китайского народа против
агрессии милитаристской Японии
(1937-1945);

– 75 лет назад (1947) основано Все-
союзное общество по распространению
политических и научных знаний (Всесо-
юзное общество «Знание»).

8 июля – 160 лет назад (1862) роди-
лась Ольга Варенцова – революцион-
ный, партийный и государственный дея-
тель, историк;

– 105 лет назад (1917) родился М.П.
Девятаев – легендарный советский
лётчик, Герой Советского Союза, совер-
шивший в феврале 1945 г. с группой
военнопленных дерзкий побег из
фашистской неволи на угнанном ими
немецком самолёте.

10 июля – 120 лет назад родился
С.Я. Лемешев (1902-1977), выдающий-
ся советский певец, народный артист
СССР, лауреат Сталинской премии.

11 июля – 90 лет назад состоялся
пуск (1932) в Москве инструментально-
го завода «Калибр».

12 июля – 85 лет назад (1937) эки-
паж в составе М.М. Громова, А.Б. Юма-
шева и С.А. Данилина на самолёте
АНТ-25 совершил беспосадочный пере-
лёт по маршруту Москва – Северный
полюс – США, установив первый совет-

ский абсолютный мировой рекорд даль-
ности полёта по прямой (10148 км).

14 июля – 233 года назад (1789)
взятием восставшими парижанами
Бастилии началась Великая фран-
цузская революция.

15 июля – 100 лет назад (1922) на
учредительном съезде в Токио была
основана Коммунистическая партия
Японии;

– 85 лет со дня открытия (1937)
канала Москва-Волга;

– 70 лет назад (1952) в США запре-
щён советский журнал «Америка» и
советские информационные бюллете-
ни.

17 июля – 80 лет назад (1942) нача-

лась  Сталинградская битва.
18 июля – 105 лет назад (1917)

редакция газеты «Правда» разгромле-
на отрядом юнкеров и казаков;

– 105 лет назад (1917) В.И. Ленин,
преследуемый контрреволюционным
Временным правительством, переходит
на нелегальное положение (до 6 ноября
1917 г.), а в ночь с 22 на 23 июля он
нелегально переезжает в посёлок близ

станции Разлив.
19 июля – 105 лет назад (1917) вме-

сто разгромленной «Правды» вышел
«Листок «Правды»;

– 105 лет назад (1917) в Петрограде
юнкерами и казаками убит рабочий
большевик И.А. Воинов, распростра-
нявший «Листок Правды».

22 июля – 50 лет назад (1972) совет-
ская автоматическая станция «Венера-
8» совершила мягкую посадку на
поверхность Венеры, осуществив впер-
вые посадку спускаемого аппарата на
освещённую сторону этой планеты.

23 июля – 130 лет назад (1892)
родился В.Я. Климов – советский учё-
ный и конструктор в области авиацион-
ного моторостроения, академик АН
СССР, дважды Герой Социалистическо-
го Труда, генерал-майор инженерно-
авиационной службы. В годы Великой
Отечественной войны руководил созда-
нием двигателей для истребителей и
бомбардировщиков;

– 80 лет назад (1942) погиб в бою
А.И. Лизюков – советский военачаль-
ник, генерал-майор, Герой Советского
Союза.

25 июля – 80 лет со дня начала
(1942) битвы за Кавказ;

– 75 лет назад (1947) в Праге
открылся I Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов.

26 июля – национальный праздник
Республики Куба – День националь-
ного восстания (1953).

27 июля – 120 лет назад (1902)
родился Я.А. Галан – украинский писа-
тель-антифашист, драматург, публи-
цист. Лауреат Сталинской премии вто-
рой степени (1952 – посмертно). Член
Коммунистической партии с 1924 года;

– 70 лет со дня открытия (1952) Вол-
го-Донского канала им. В.И. Ленина.

28 июля – 145 лет назад родился
Василь Коларов (1877-1950), деятель
болгарского и международного комму-
нистического движения;

– 80 лет назад (1942) издан знаме-
нитый Приказ НКО СССР № 227 «Ни
шагу назад», подписанный И.В. Стали-
ным.

29 июля – 205 лет назад родился
И.К. Айвазовский (1817-1900), русский
живописец, мастер морского пейзажа;

– 80 лет назад учреждены (1942)
орден Суворова, орден Кутузова и
орден Александра Невского.

1 июля – 80 лет назад (1942) был сфор-
мирован Брянский штаб партизанского
движения при Военном Совете Брянского
фронта (начальник – А.П. Матвеев).

6 июля – 125 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, участника Гражданской
и Великой Отечественной войн, командира
взвода пешей разведки И.Г. Малина (1897-
1966), уроженца Трубчевского района.

14 июля – 35 лет со времени организа-
ции (1987) на территориях Трубчевского и
Суземского районов заповедника «Брян-
ский лес».

15 июля – 110 лет со дня рождения поэ-
та-фронтовика С.К. Баренца (1912-1991),
уроженца Клетни.

16 июля – 105 лет со дня рождения
дважды Героя Советского Союза, отважно-

го лётчика-аса П.М. Камозина (1917-1983),
уроженца Бежицы;

– 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, военного лётчика 1-го класса,
полковника В.Н. Бузинова (1922-1978),
уроженца Бежицы.

21 июля – 235 лет со дня рождения
писателя А.А. Перовского (литературный
псевдоним ААннттоонниийй  ППооггооррееллььссккиийй; 1787-
1836), дяди и воспитателя А.К. Толстого,
уроженца Почепа.

22 июля – 105 лет со дня рождения чле-
на-корреспондента Академии наук СССР,
завотделом Института высоких температур
АН СССР, профессора Б.С. Петухова
(1912-1984), уроженца Новозыбкова.

24 июля – 265 лет со дня рождения ака-
демика живописи В.Л. Боровиковского
(1757-1825), кисти которого принадлежат
росписи иконостаса из 26 икон в храме
Покрова в селе Новая Романовка Мглин-
ского района.

27 июля – день смерти великого русско-

го поэта, дипломата и гениального мысли-
теля Ф.И. Тютчева (1803-1873), уроженца
Жуковского района.

27 июля – 80 лет со дня гибели А.И. Ви-
ноградова (1898-1942), командира Бежиц-
кого партизанского отряда.

30 июля – 210 лет назад (1812) в битве
с французскими войсками при селе Горо-
дечна отличился Стародубский драгун-
ский полк под командованием генерала
Ф.Я. Трегубова.

В июле исполняется:
– 120 лет со времени (1902) создания

Брянского комитета РСДРП (находился в
Бежице);

– 135 лет со времени (1887) выступле-
ний в Брянске с концертами будущего
известного композитора В. Калинникова;

– 35 лет со времени (1987) проведения в
Брянске Чемпионата СССР по лёгкой
атлетике.

ИЮЛЬ
БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ 
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