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Очередной бюджет 
деградации 

Почему при наличии огромных денежных 
резервов в России правительство берёт 
огромные долги под 5—7% годовых? 

2

Смехотворные 
претензии 

Полузабытый престарелый политик 
З. Позняк придумал собственную 
фантомную структуру — «Вольная 
Беларусь» 3

Украина: тридцать лет 
независимости 

Того, что ожидали люди от идеологов 
«самостiйництва», они не получили, 
а социальных завоеваний социализма 
лишились 4

Полиция желает нравиться 
Министерство внутренних дел решило заказать монито-

ринг и анализ публикаций в средствах массовой информа-
ции. Люди в погонах заинтересованы в получении, цитиру-
ем, «информационно-аналитических отчётов по вневедом-
ственной оценке деятельности МВД России». Полученные 
сведения предполагается систематизировать и отслеживать, 
в каком свете представляют СМИ деятельность правоохра-
нителей. На эти цели выделяется не такая уж и скромная 
сумма в 5,76 млн рублей. 

Прежде всего возникает вопрос: сотрудники МВД, которые 
по долгу службы работают непосредственно с гражданами 
страны, точно нуждаются в подобной аналитике? Или они 
действительно не представляют, какую оценку им даёт об-
щество? 

Тогда дадим пищу для будущего мониторинга. Полагаем, 
что значительная часть наших граждан уже давно решает 
вопросы с обеспечением собственной безопасности без вся-
кой надежды на государство. Потому что у правоохраните-
лей всегда есть более насущные задачи. Например, на днях 
они больше двух суток держали в осаде Мосгордуму и Мос-
ковский горком КПРФ и занимались отловом депутатов и ак-
тивистов Компартии возле их квартир. 

Но есть вопрос, который является для россиян куда более 
сложным: как обезопасить себя не от преступников, а при 
встречах с правоохранителями? Секретаря ЦК КПРФ Сергея 
Обухова, например, статус избранного депутата Госдумы не 
спас от задержания полицейскими в метро, о чём уже со-
общала «Правда». А на что тогда рассчитывать обычному 
гражданину? 

Теоретически, если в МВД чего-то не знают о своей репу-
тации, то необязательно заказывать мониторинг, можно бы-
ло просто спросить у граждан. Но многие ли решатся на по-
добные вопросы отвечать, рискуя на ровном месте нарвать-
ся на какую-нибудь надуманную статью? 

Михаил КОСТРИКОВ.

В России завершились очередные 
выборы. Миллионы людей пришли 
на избирательные участки проголо-
совать за достойное будущее своей 
страны. Искренне благодарим всех, 
кто проявил характер, волю и ответ-
ственность, поддержал КПРФ и нашу 
программу созидательных перемен. 

Выборы прошли в условиях много-
слойной «гибридной войны» против Рос-
сии. Натовцы наложили целую серию 
жёстких санкций. Стране нужны пере-
мены, которые станут основой сплоче-
ния общества и преодоления острых 
угроз. Но, к сожалению, даже в этих усло-
виях власть грубейшим образом пре-
ступила волеизъявление граждан и 
нарушила их права. На всех стадиях 
избирательного процесса выборы сопро-
вождались массовыми фальсификация-
ми. Под вопрос ставилась легитимность 
избранного состава Государственной ду-
мы РФ и всей политической системы 
России.  

В этом году исполняется 30 лет пре-
ступному разрушению Союза ССР. Ре-
жим, пришедший к власти в России, при-
нялся за демонтаж советских достиже-
ний и разграбление собственности. За-
воды, фабрики, целые отрасли экономи-
ки были захвачены новоявленными оли-
гархами. Десятки миллионов тружени-
ков — рабочих и крестьян, учителей и 
врачей, учёных и творческих работников 
— лишили социальных прав и заставили 
выживать на голодном пайке. Страна с 
великой историей и культурой стала уни-
женным придатком мирового капитала.  

Для прикрытия своих намерений но-
вая власть прибегала к псевдодемокра-
тической риторике и фальшивым выбо-
рам. Но трудовой народ сразу разоблачил 
её лживость. Он поднялся на защиту 
своих прав и завоеваний социализма. 
Режим Ельцина ответил террором. Рас-
стрел Верховного Совета показал истин-
ное обличье тех, кто готов на всё ради 
своего господства и обогащения. Оли-
гархическая власть стала опираться на 
вертикаль зарвавшихся администрато-
ров, разветвлённый полицейский аппа-
рат, ораву политических шулеров и ма-
хину официозных СМИ. 

Власть в России держится на двух стол-
пах. Первый — это изощрённая система 
лжи и манипуляций. Машина подавле-
ния воли и сознания внушает гражданам, 
что страна успешно движется в правиль-
ном направлении и альтернативы суще-
ствующим правителям нет.  

Второй столп системы — прямое наси-
лие. Грубо нарушая собственную Кон-
ституцию, власть развернула наступле-
ние на неотъемлемые права граждан. 
Используется всё: от кражи голосов на 
выборах до репрессий против всех, кто 
указывает на пороки и язвы существую-
щего строя. Через каток репрессий про-
шли и Павел Грудинин, и Иван Казанков, 
и Андрей Левченко, и Николай Платош-
кин, и Сергей Удальцов, и Владимир Бес-
сонов и другие товарищи. 

Выборы-2021 стали одними из самых 
грязных в новейшей истории. Правя-
щие круги довели манипуляции и на-
силие до предела. Причиной стал страх 
перед народом и нежелание держать 
ответ за свои провалы. За последние 
годы господствующий класс оконча-
тельно противопоставил себя народу. 
Символом цинизма власти стали мас-
совое вымирание и людоедская пен-
сионная реформа. Это совмещается с 
ростом цен, повышением налогов и 
усилением кредитной кабалы. Восьмой 
год подряд снижаются реальные дохо-
ды граждан. Россия неуклонно беднеет 
на фоне баснословного обогащения 
олигархов и их свиты. 

Пандемия подтвердила негодность ре-
форм, протащенных под видом «опти-
мизации». На фоне эпидемии коронави-
руса обогащение самых богатых только 
ускорилось. Чудовищный социальный 
раскол углубился. Но власть и в этих 
условиях не пошла по пути ответствен-
ного политического диалога. Спешная 
реформа Конституции напоминала ско-
рее фарс, чем желание усовершенство-
вать Основной Закон.  

Такого рода политика неизбежно под-
рывала остатки авторитета власти. Тра-
диционные инструменты господства 
правящих кругов стали давать сбой. Рей-
тинг «Единой России» обрушился ниже 
30 процентов. Замеры социологов фик-
сировали рост популярности КПРФ, 
предложившей народу понятные и абсо-
лютно реальные пути выхода из кризиса. 
Предвыборная программа КПРФ опира-
лась на перспективную стратегию раз-
вития страны, лучший мировой опыт и 
богатую законопроектную практику. 
Свои предложения левопатриотические 

силы донесли до миллионных масс рос-
сийских избирателей. 

Чтобы не допустить неминуемого про-
вала, правящие круги приняли превен-
тивные меры. С момента старта избира-
тельной кампании «партия власти» обо-
гатила многолетний опыт «демократии» 
новыми образцами фальсификаций. Под 
предлогом пандемии она узаконила 
трёхдневное голосование с невиданным 
простором для подтасовок. Вопреки 
здравому смыслу, нормой было объявле-
но «голосование на пеньках». Началось 
внедрение неконтролируемого партия-
ми и кандидатами онлайн-голосования. 

С предвыборной гонки был снят та-
лантливый руководитель лучшего хозяй-
ства страны совхоза имени Ленина, кан-
дидат в президенты России в 2018 году 
П.Н. Грудинин. Под несуразными пред-
логами Центризбирком отказался реги-
стрировать его кандидатуру. Этим шагом 
ЦИК во главе с Эллой Памфиловой и Ни-
колаем Булаевым вновь доказал свою 
беспринципность и полную зависимость. 
Орган, призванный обеспечить честное 
голосование, превратился в карательный 
инструмент, действующий по принципу 
«тащить и не пущать». 

Всю избирательную кампанию власть 
окрасила в мрачный цвет подтасовок. В 
этом угрюм-бурчеевском мраке потону-
ли и права человека, и принципы спра-
ведливости, и прозрачность избиратель-
ного процесса. Власть препятствовала 
распространению программы КПРФ. 
Спекулируя на пандемии, чиновники не 
давали проводить встречи с избирателя-
ми. Взамен не были организованы пол-
ноценные дебаты. Монопольные пози-
ции в медиасфере принадлежали «Еди-
ной России». Она оккупировала более 60 
процентов предвыборного новостного 
эфира. Телеканалы на все лады превоз-
носили её достижения.  

На «Единую Россию» и её кандидатов 
во всю мощь работал административный 
ресурс, наводя макияж на поблёкшую 
физиономию «партии власти». Обнаг-
левшей от безнаказанности чиновничьей 
братии придавали образ бодрого атлета, 
способного преодолеть любые барьеры. 
Пример подало высшее руководство 
страны. К списку «Единой России» были 
пристёгнуты «паровозы» в виде популяр-
ных министров и множества губернато-
ров, не собиравшихся идти в Государст-
венную думу. Открытым подкупом по-
пахивали единовременные выплаты 
пенсионерам, военным и работникам 
правоохранительных органов. 

Избирательная кампания преврати-
лась в забег, где «судьи» всеми силами 
препятствовали победе самого перспек-
тивного участника — КПРФ. Местные 
власти срывали работу наших агитато-
ров, сдирали и изымали агитационную 
продукцию, не брезговали криминаль-
ными методами «лихих 90-х». Наши ак-
тивисты подвергались задержаниям и 
арестам. 

Возрождена отвратительная практи-
ка «двойников». Для борьбы с нашими 
товарищами в Марий Эл, Бурятии и 
других регионах выдвигались люди с 
одинаковыми или схожими фамилия-
ми. Наибольший размах эта грязная 
практика приобрела в Москве. Главным 
источником «двойников» стали на-
ёмники господина Сурайкина. Эта 
команда в очередной раз доказала роль 
марионетки в руках самых бесприн-
ципных политтехнологов. 

Небывалого уровня достигло число 
партий-спойлеров. Все они толкались 
на левом поле и эксплуатировали рито-
рику социальной справедливости. Цель 
всё та же — размыть электорат КПРФ, 
растащить голоса избирателей на поль-
зу «Единой России». Среди тех, кто со-
гласился на роль спойлеров, — «Спра-
ведливая Россия — Патриоты — За прав-
ду», «Партия пенсионеров», «Родина», 
«Российская партия свободы и справед-
ливости». Маску радетелей за народное 
благо нацепила на себя и «Единая Рос-
сия». Будучи враждебной социализму, 
она вынужденно брала в расчёт левый 
поворот в сознании граждан.  

Кульминацией чёрных технологий ста-
ли три дня голосования. Власть создала 
электоральное чудовище Франкенштей-
на, слепив старые и новые способы под-
тасовок. Мы вновь увидели привычные 
«карусели» с подвозом людей, насиль-
ственную мобилизацию бюджетников, 
вброс бюллетеней и «исправление» про-
токолов с итогами голосования. Во мно-
гих регионах чинили препятствия в ра-
боте наблюдателей. В Ростовской области 
и Краснодарском крае дело дошло до 
прямых нападений на наших товарищей. 

Зачастую нарушителей закона откры-
то покрывали местные власти и право-

охранительные органы. Среди рекорд-
сменов здесь оказались Московская, Ро-
стовская, Саратовская области, Красно-
дарский и Камчатский края, Чувашия, 
Крым и целый ряд других регионов. Про-
должался чиновный произвол господина 
Коржа в Уссурийске Приморского края. 

Власть выжимала максимум из одно-
мандатных округов, объединивших сель-
ские и городские районы, где нередко 
правят откровенные «феодалы». Так, 
кандидаты КПРФ в Новосибирской обла-
сти Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, 
Роман Яковлев, Виталий Новосёлов уве-
ренно лидировали в областном центре. 
Однако всё решил административный 
ресурс в сельских районах. 

В ходе трёхдневки вне избирательных 
участков «голосовали» 8,6 миллиона че-
ловек! Это 14,4 процента избирателей, 
принявших участие в выборах — исто-
рический рекорд для России. «Чемпио-
ны» выдавали «на-гора» по 63 секунды 
посещения очередной жертвы выборно-
го произвола. За всплеском числа «на-
домников» скрывается неограниченный 
простор для фальсификаций.  

Вместе со «старыми» нарушениями 
отработана система новейших манипу-
ляций. Плетясь в хвосте крупных стран 
мира по инновациям, Россия демонстри-
рует «поразительные успехи» в избира-
тельных технологиях. Главным новше-
ством стала система дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ). Абсурд-
ность ситуации в том, что даже члены 
ЦИК признаются в непонимании прин-
ципов работы этой системы. О её пороч-
ности прямо говорят независимые спе-
циалисты по программированию. Но 
власть с нарастающим иезуитством на-
саждает онлайн-голосование.  

Происходит уничтожение даже той 
убогой системы буржуазных выборов, 
которая ещё существует в России. На-
глядным доказательством стали офици-
альные итоги голосования в Москве. По 
результатам подсчёта бумажных бюлле-
теней кандидаты от КПРФ Сергей Обу-
хов, Валерий Рашкин, Денис Парфёнов, 
Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова, 
Андрей Гребенник уверенно побеждали 
в своих округах. Однако ввод данных 
электронного голосования «изменил» си-
туацию в пользу представителей «Еди-
ной России». 

Доступ наблюдателей к контролю за 
электронным голосованием был закрыт. 
Его итоги опубликовали только в 10 часов 
утра 20 сентября. Это превратило ДЭГ в 
главную аферу последнего времени. 
КПРФ не может признать результаты по-
добного «голосования» по Москве. Мы 
продолжаем защищать право на честные 
выборы всеми способами, включая су-
дебные разбирательства. 

При подведении итогов голосования 
вновь проявилась «занимательная гео-
графия» российских избирательных реа-
лий. На Дальнем Востоке и в Сибири на-
ша партия уверенно получала более 30 
процентов и побеждала на многих участ-
ках. Однако по мере движения на запад 
результаты КПРФ безостановочно сни-
жались, а «Единая Россия» искусственно 
«наращивала мускулы».  

По итогам голосования проявился це-
лый ряд зон тотальной фальсификации. 
На этот раз в их число входят Ингушетия, 
Северная Осетия, Тыва, Брянская, Кеме-
ровская, Ростовская и Тюменская обла-
сти, Крым. 

КПРФ подошла к выборам собранной 
и отмобилизованной. С программой 
партии «Десять шагов к власти наро-
да» ознакомились миллионы граждан. 
Последовательное усиление мер конт-
роля позволило левым силам и сторон-
никам честных выборов наблюдать за 
абсолютным большинством избиратель-
ных участков. 

За КПРФ голосовали все истинные 
патриоты России. Даже по официаль-
ным данным коммунистов поддержали 
10,67 миллиона человек. Победные ре-
зультаты показали Якутия, Марий Эл, 
Хабаровский край и Ненецкий автоном-
ный округ. Больше 30 процентов голосов 
наши товарищи набрали в Ульяновской 
и Омской областях, Алтайском крае и 
Республике Алтай, почти 30 процентов 
— в Хакасии. В общей сложности от 20 
до 30 процентов коммунисты получили 
в 37 регионах.  

Фракция КПРФ в Государственной ду-
ме увеличилась на треть. Благодаря Сер-
гею Обухову, Сергею Левченко, Вячеславу 
Мархаеву, Нине Останиной, Борису Ко-
моцкому, Евгению Бессонову, Марии 
Прусаковой, Олегу Михайлову, Петру 
Амосову и другим нашим товарищам го-
лос коммунистов в парламенте будет 
звучать ещё весомее. Все они доказали 
верность идеалам трудового народа, со-

циальной справедливости и подлинной 
демократии.  

Значительно укрепились позиции пар-
тии в региональных парламентах. В 38 
из них число депутатов от КПРФ выросло 
со 158 до 254. Почти в десять раз стало 
больше коммунистов, избранных по од-
номандатным округам: с 8 до 77.  

Осуществив анализ избирательного 
процесса, проведённую партией работу 
и полученные результаты, Президиум 
ЦК КПРФ пришёл к следующим вы-
водам. 

Первое. В ходе выборов-2021 Комму-
нистическая партия Российской Феде-
рации закрепила свой статус главной 
оппозиционной силы. Конструктивная 
программа КПРФ «Десять шагов к власти 
народа» получила массовую, возрастаю-
щую и осмысленную поддержку. Пред-
ложена убедительная альтернатива курсу 
капиталистической деградации. 

Второе. Результат КПРФ значительно 
выше цифр, оглашённых Центризбир-
комом под диктовку «вертикали власти». 
Коммунисты доказали свою способность 
успешно конкурировать с «Единой Рос-
сией». Она была побеждена там, где на-
рушения закона не вылились в полный 
произвол, где удалось обеспечить конт-
роль над прозрачностью и честностью 
избирательного процесса.  

Третье. «Победа» «Единой России» 
обеспечена за счёт несправедливости 
буржуазной избирательной системы и 
массовых подтасовок. Среди них — не-
равный доступ к средствам информации, 
административный ресурс, фальсифи-
кации при помощи трёхдневного, на-
домного и электронного голосования. 
Без этого моральное падение «партии 
власти» вело её к политическому краху. 

Четвёртое. Выборы показали, что пра-
вящий класс России удерживает своё гос-
подство благодаря лжи и насилию. Ин-
тересы буржуазии и большинства граж-
дан не просто не совпадают. Они нахо-
дятся в остром и всё возрастающем кон-
фликте. Дальнейшее развитие по либе-
рально-капиталистическому пути грозит 
стране и обществу катастрофой. 

Пятое. Силой, способной спасти страну, 
являются трудовые массы во главе с Ком-
партией и её союзниками. Рост массовой 
поддержки требует от Центрального Ко-
митета и всех отделений КПРФ наращи-
вания активных действий в интересах 
трудящихся. Необходимо расширение 
агитации за народовластие и социализм, 
усиление протестной борьбы, деятельное 
использование парламентской трибуны, 
укрепление связи с рабочим движением, 
профсоюзами и молодёжью.  

Шестое. Фракция КПРФ в Государст-
венной думе восьмого созыва безотла-
гательно приступит к исполнению пред-
выборной программы левопатриотиче-
ских сил. Уже в ближайшее время будут 
внесены законодательные инициативы, 
позволяющие: отрегулировать цены; от-
менить пенсионную реформу; принять 
программу «Образование для всех»; уве-
личить прожиточный минимум и ми-
нимальный размер оплаты труда до 25 
тысяч рублей в месяц; ограничить плату 
за ЖКХ 10 процентами дохода семьи; 
возвратить в собственность народа при-
родные ресурсы и стратегические от-
расли экономики. 

Мы категорически не приемлем 
«трёхдневку» и «дистант» как фактор 
тотальной коррупции, разложения по-
литической системы и разрушения стра-
ны. Мы будем настаивать на законода-
тельных и практических гарантиях чест-
ных выборов, на отмене трёхдневного и 
электронного голосования. 

Седьмое. Характер завершившейся 
избирательной кампании свидетель-
ствует об идеологическом крахе анти-
коммунизма в России на современном 
этапе. Общество всё отчётливее осозна-
ёт, что для спасения из омута кризиса и 
деградации стране необходим левый по-
ворот. Решить задачи социалистическо-
го развития способны только КПРФ и 
наши союзники. 

Выборы-2021 стали временем про-
зрения народных масс. Сделав прин-
ципиальный идейный выбор, мил-
лионы граждан обеспечили мораль-
но-политическую победу левых и 
подлинно патриотических идей в 
России. Эти события способны стать 
важнейшим шагом к социалистиче-
скому возрождению нашей страны. 
Выражая интересы трудящегося боль-
шинства, КПРФ подтвердила: партия 
трудового народа готова взять на себя 
ответственность за вывод страны из 
кризиса, за будущее нашей любимой 
Родины. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Махинаторам не убить 
тягу трудящихся 

к справедливости и социализму!  
Заявление Президиума ЦК КПРФ

НЕТ — ПОЛИЦЕЙЩИНЕ!

Коммунистов в Москве 
опять «прессуют» 

Утром 28 сентября в столице началась новая волна силового давления 
на КПРФ. Сотрудники полиции продолжили блокаду помещения Московского 
горкома партии, а также нагрянули в приёмную первого заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова.

По всей видимости, 
происшедшее было 
связано с тем, что на 

10 утра была намечена по-
дача в суд иска о непризна-
нии итогов дистанционного 
электронного голосования в 
Москве. В обоих помещениях 
юристы готовили докумен-
ты, содержащие информа-
цию о нарушениях на выбо-
рах. Полицейские предложи-
ли им проехать с ними в 
ОВД. Сотрудники Юридиче-
ской службы партии всерьёз 
были обеспокоены возмож-
ным изъятием у них мате-
риалов, предназначенных 
для суда, было принято ре-
шение перенести подачу ис-
ка на другой день. 

События прокомментиро-
вал юрист Московского гор-
кома Мухамед Биджев: «Со-
бирались выскочить с 
оформленными исками от 
КПРФ и кандидатов к Прес-
ненскому райсуду. Там часть 
кандидатов ждала, другие 
чуть позже должны были 
подтянуться к суду. Не успе-
ли: приёмную блокировали 
со всех сторон. Требовали, 
чтобы впустили. Предупре-
дили их о неприкосновенно-
сти помещения и об имму-
нитете. Закрылись на ключ. 
Они начали долбить и сту-
чать в двери и окна со всех 
сторон. Мы не реагируем. 
Ждём пока. Пока стихло. Они 
слушают телефон. И сети 
просматривают. И нагрянули 
ведь ровно в тот момент, ко-
гда мы начали друг другу пе-
ресылать для распечатки го-
товый иск — около 30 листов 
обвинений всего, что связано 
с ДЭГ». 

Биджев несколько дней на-
зад предупреждал, что, по 
разным сведениям, руково-
дитель московской полиции 
Олег Баранов лично дал ука-
зание найти любой предлог, 
чтобы его задержать. 

В итоге вечером во втор-
ник это и произошло. Теперь 
юристу МГК КПРФ грозит 
арест на десять суток. 

Несмотря на все усилия 
властей, в среду днём комму-
нисты передали документы в 
суд. Перед этим их пришлось 
переработать таким образом, 
чтобы каждый кандидат мог 
подать иск самостоятельно 
даже в том случае, если все 
партийные юристы будут за-
держаны. 

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов решитель-
но осудил действия полицей-
ских: «Те, кто решил атако-
вать эту приёмную, должны 
понимать, что совершают 
уголовное преступление». 
Лидер Компартии обратился 
в этой связи к министру 
внутренних дел РФ с требова-
нием разобраться по каждо-
му из фактов произвола. 

За последние несколько 
дней жертвами полицейских 
облав стали более полусотни 
коммунистов и участников 
встреч с депутатами Госу-
дарственной думы. Кроме 
того, по-прежнему в осаде 
находится помещение Мос-
ковского горкома. Там оста-
ётся руководитель протест-
ного отдела МГК КПРФ Павел 
Иванов, которому также пы-
таются предъявить абсурд-
ные обвинения. 

«Этот полицейский про-
извол, в котором задейство-
ваны сотни сотрудников по-
лиции, происходит на фоне 
дальнейшего разложения ор-
ганов внутренних дел, воло-
киты и систематического 
бездействия, когда большин-
ство граждан даже не могут 
получить помощь у право-
охранительных органов по 
«мелким» делам, на которых 
нет возможности, как они го-
ворят, «срубить палку», то 
есть улучшить свою отчёт-
ность. А как вы думаете, дей-
ствительно ли полиция уже 
победила преступность и им 
теперь совсем нечем занять-
ся полезным?» — таким во-
просом завершил свой ком-
ментарий секретарь МГК 
КПРФ, депутат Мосгордумы 
Павел Тарасов. 

Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Пес-
ков заявил, что в Кремле не 
осведомлены о ситуации с 
проблемами у КПРФ при по-
даче исков по итогам дис-
танционного электронного 
голосования в Москве. Он 
глубокомысленно напомнил, 
что право на обращение в 
суд закреплено в законе. 

Также появились подроб-
ности задержания в поне-
дельник, 27 сентября, секре-
таря, члена Президиума ЦК 
КПРФ Сергея Обухова, кото-
рый является избранным де-
путатом Госдумы нового со-
зыва, о чём «Правда» уже со-
общала. Полицейский вошёл 
в вагон поезда на станции 
метро «Измайловская» и со-
общил Обухову, что ему не-
обходимо выйти с ним на 
станции метро «Партизан-
ская» и проследовать в опор-
ный пункт, потому что сра-
ботала система распознава-
ния лиц. 

На «Партизанской» поезд 
поджидали ещё трое сотруд-
ников полиции. Сергей Обу-
хов, предъявив удостовере-
ние кандидата в депутаты 
Госдумы, предупредил поли-
цейских о том, что его задер-
жание возможно только с 
санкции прокурора Москвы 
и что их действия незакон-
ны. Но в ответ последовало 
невразумительное: «Мы —
исполнители». 

О случившемся были про-
информированы руковод-
ство КПРФ и юристы партии. 
В итоге беззаконие в отно-
шении депутата удалось пре-
кратить. Сам Сергей Обухов 
полагает: его задержание 
связано с тем, что он высту-
пал перед гражданами на 
встречах с депутатами 20 и 
25 сентября на Пушкинской 
площади. 

Очевидно, власть крайне 
обеспокоена тем, что комму-
нисты не признают итоги 
ДЭГ и борются за отмену его 
итогов. 

Соб. инф. 

Под лозунгами: «Покончите с меди-
цинским апартеидом!», «Коронави-

русная вакцина — это яд» и «Используйте 
свой IQ вместо QR» в Гааге, одном из 
крупнейших городов Нидерландов, со-
стоялась массовая акция протеста против 
введения в королевстве с 25 сентября са-
нитарных пропусков, наличие которых 
стало обязательным условием для посе-
щения заведений общепита, театров и 
кинотеатров. Новшества демонстранты 

назвали дискриминацией и нарушением 
гражданских прав.  

Накал протестных страстей нисколько 
не умерил тот факт, что на днях в стране 
отменили правило социального дистан-
цирования, а «ковидные паспорта» пока 
не требуют предъявлять в музеях, библио-
теках, а также на террасах кафе и рестора-
нов. Кроме того, экспресс-тесты на COVID-
19 по-прежнему остаются бесплатными.  

Фото Рейтер.

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
С 1 сентября по 15 декабря во всех почтовых отделе-

ниях России проводится подписка на газету «Правда» 
на первое полугодие 2022 года. 

На ноябрь–декабрь 2021 года порядок подписки остаётся 
прежним – по 1-му тому Объединённого каталога «Пресса 
России». Узнать на почте этот каталог в «лицо» очень просто: 
его обложка зелёного цвета. На 2021 год действует наш старый 
индекс – 50102. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

В основу бюджета, как и прежде, лёг базовый про-
гноз социально-экономического развития стра-
ны на соответствующий период. Но это опять не 

план на ближайшие три года, а гадание на кофейной 
гуще в трёх вариантах, которые всё равно не сбудутся. 
Разница между планом и прогнозом заключается в 
том, что план предусматривает проведение конкрет-
ных мероприятий в определённые сроки и получение 
определённого результата, за который отвечают кон-
кретные люди. План даёт возможность скорректиро-
вать экономику и социальную сферу с неблагопри-
ятного прогноза на благоприятный исход. 

Прогнозирование же дело хорошее, но оно даёт 
только представление о, допустим, неблагоприятном 
будущем, а коррективы на бла-
гоприятный исход не вносит. 
Иными словами, заглянули на 
год вперёд, увидели там кош-
марное будущее, и правитель-
ство сидит в ожидании, когда 
оно сбудется, не принимая ни-
каких мер. И так уже 30 лет! 

Нынешний прогноз пред-
усматривает, что мировая эко-
номика начнёт активно восста-
навливаться, а в России на фоне 
массовой вакцинации панде-
мия коронавируса будет оказы-
вать всё меньшее влияние.  
Безусловно так, ведь пандемия 
регулируется в зависимости от 
того, кому как выгодно. В ре-
зультате отечественная эконо-
мика в 2022—2024 годах будет 
расти на 3% ежегодно. Хотя рост 
лежачей экономики в 3% — это 
вовсе не рост, а математическая 
погрешность. 

При подготовке бюджета на 
2021 год власти предполагали, 
что он останется дефицитным, 
по крайней мере, до 2024 года. Но сейчас, когда цена 
на нефть выправилась, а стоимость газа достигла аст-
рономической высоты — 1000 долларов за тысячу ку-
бов, они планируют, что и в 2022-м, и в 2023 году бюд-
жеты станут профицитными. То есть бюджет, по мне-
нию правительства, станет очень большим, и из него 
будут изыматься деньги и отправляться за границу, а 
в России продолжат закрывать школы и больницы, 
как это было всегда в тучные годы. 

Так, в следующем году доходы составят 25,021 трлн 
рублей, расходы — 23,61 трлн, а профицит соответ-
ственно — 1,411 трлн рублей. Это как раз та сумма, ко-
торую изымут из бюджета и зачислят в Фонд нацио-
нального благосостояния и разместят за границей. При 
этом в процентном отношении к объёму ВВП траты 
снова сократятся: с 19,3% ВВП в текущем году до 17,7% 
ВВП в 2022 году, когда он составит 133,3 трлн рублей. 

Для сравнения: по предварительной оценке, в 2021 
году доходы бюджета оказались на уровне 23,782 трлн 
рублей, расходы — 24,058 трлн рублей, а дефицит — 
примерно 275,7 млрд рублей. 

То есть бюджет правительство будет сокращать, не-
смотря на высокие цены на нефть и газ, и он будет 
меньше, чем в текущем году. А скажите, мы что, в этом 
году слишком роскошно жили? 

Экономисты часто называют профицит результатом 
жёсткой бюджетной политики, которая сдерживает 
экономический рост и развитие. В идеале на любом 
уровне государственной системы бюджеты должны 
быть сбалансированными, то есть расходы равны до-
ходам. Но у нас доходы умышленно сокращают, а 
изъятую часть отправляют за границу, чтобы говорить, 
что денег нет, и уничтожать социальные учреждения 
и экономику. 

Сегодня с помощью придуманного профицита уже 
из бюджета изъято в ФНБ и отправлено за границу бо-
лее 14 трлн рублей при бюджете в 18 трлн. Как бы эти 
деньги пригодились на ремонт больниц и школ, на 
строительство дорог, на увеличение пенсий, пособий 
и зарплат! Но, к сожалению, они работают на чужого 
дядю, а вернее — на западных друзей российской оли-
гархической верхушки. 

Фонд национального благосостояния (ФНБ) никогда 
на благосостояние России не работал. Минфин считает 
эти денежные средства «подушкой безопасности» «на 
всякий случай». На какой случай? Вот случился COVID-
19, объявили карантин, угробили экономику и по миру 
пустили население, но из «подушки безопасности» не 
взяли ни копейки. Значит, и профицит, и ФНБ — это 
просто обман населения. Деньги изымаются, чтобы 
разорить страну и облагодетельствовать своих хозяев 
за рубежом! 

Согласно подготовленному законопроекту, крошеч-
ная сумма в 3,2 млрд рублей пойдёт на софинансиро-
вание добровольных пенсионных накоплений россиян. 
Это составит 72 рубля в год каждому пенсионеру. Вот 
это отвалили! А в остальном всё остаётся по-прежнему: 
правительство рассчитывает увеличить ФНБ до 16,478 
трлн рублей на начало 2023 года и до 20,102 трлн руб-
лей — на начало 2024-го. Целый годовой бюджет будет 
изъят из расходов государства и отправлен за границу. 
Да разве же мы будем богатыми? 

Ну хорошо, в России много лишних денег: 14 трлн 
рублей в Фонде национального благосостояния и 45 

трлн рублей в золотовалютных резервах — всего 60 
трлн рублей, которые за «ненадобностью» размещены 
на Западе под копеечный процент. Но если так много 
лишних денег, то зачем правительство влезает в долги? 

 

В 2019 году российский чистый государственный 
долг стал отрицательным. То есть если бы России 
в одночасье понадобилось закрыть все свои дол-

ги, она бы смогла это сделать. Но уже к лету 2020 года 
долг российского правительства превысил ликвидные 
резервы государства и вернулся к положительным 
значениям. А по итогам года он вырос почти на 40%, 
до 18,99 трлн рублей, что составило 17,7% от ВВП. 

В 2021 году он продолжил расти — до ориентировоч-

но 22,104 трлн рублей — и будет увеличиваться и даль-
ше: до 25,84 трлн в 2022 году и до 28,540 трлн рублей и 
31,501 трлн рублей в 2023—2024 годах соответственно. 

Что за бред? Почему при наличии огромных денеж-
ных резервов в России правительство берёт огромные 
долги под 5—7% годовых? Ведь на обслуживание гос-
долга расходуется средств больше, чем сумма полу-
ченных процентов от размещения средств на Западе. 

На этот вопрос ни разу не ответили ни министр фи-
нансов, ни председатель правительства! Предполагаю, 
что ответ находится в статьях Уголовного кодекса. 

По мнению многих экономистов, ситуацию отражает 
соотношение размера государственного долга к объёму 
ВВП. Оно в текущем году составит 17,8%, а в последую-
щие годы будет оставаться около 20%. То есть долги бу-
дут наращиваться, несмотря на огромный бюджет. 

Надобности в этом никакой! В 2022 году нефтегазо-
вые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазо-
вые — 15,479 трлн рублей. В общем объёме доходов 
нефтегазовые поступления займут 38,1%. 

При этом по отношению к объёму ВВП ненефтега-
зовые доходы ближайшие три года останутся стабиль-
ными — на уровне примерно 11%, а нефтегазовые 
снизятся: с 7,2% в 2021 году до 5,7% в 2024-м. Прави-
тельство связывает это с прогнозируемым постепен-
ным снижением цен на нефть, а также с изменением 
структуры добычи в пользу льготных режимов нало-
гообложения. При этом доля нефтегазовых поступле-
ний в общем объёме доходов следующие три года 
тоже будет сокращаться — до 33,2% в 2024 году. Здесь 
можно спорить, можно не спорить, но ни один прогноз 
правительства никогда не сбывался. Эти объёмы 
умышленно занижаются, чтобы изъять из бюджета 
побольше денег. 

Законопроектом предусматривается, что средняя 
цена нефти марки Urals, которую экспортирует Россия, 
составит 62,2 долл. за баррель в 2022 году и 58,4 долл. 
и 55,7 долл. — в 2023—2024 годах соответственно. При 
этом бюджетное правило предполагает, что документ 
будет свёрстан исходя из стоимости Urals в 44,2 долл. 
в 2022 году. Все доходы выше этого уровня пойдут в 
Фонд национального благосостояния. Вот это и есть 
механизм бюджетного правила для уменьшения до-
ходов бюджета и создания нищеты. 

Кроме того, проект бюджета предусматривает, что 
средняя контрактная цена на газ в 2022 году останется 
на уровне 2021 года — 208 долл. за тыс. куб. м. А вот 
уже в 2023—2024 годах ожидается снижение: на 7,7% и 
6,3% соответственно. Но и это ложь! В сентябре 2021 
года цена на газ достигла уровня 1000 долл. за 1000 ку-
бов. Но в проекте бюджета занижается цена на газ, 
чтобы разницу в цене изъять из бюджета. 

Но и это не все доходы. Сбор внутреннего налога на 
добавленную стоимость (НДС), который будет при-
бавлен к цене и оплачен народом, принесёт в бюджет 
5,308 трлн рублей, а импортного — 3,673 трлн рублей. 
Налог на прибыль добавит ещё 1,447 трлн рублей, 
внутренние акцизы — почти 987 млрд рублей, им-
портные — 144,5 млрд. На НДФЛ придётся 186,9 млрд, 
а на ввозные пошлины — 829,2 млрд рублей. Вывозных 
пошлин, которые были 30%, уже нет, теперь народ их 
будет оплачивать через налог НДПИ. 

Все налоги, изъятые из кошельков народа и пред-
приятий, приведут к росту инфляции. Народу пред-

стоит больше вносить налогов и больше платить в ма-
газинах. Правительство ожидает, что цены в 2022 году 
вырастут в среднем на 4%, что явно не соответствует 
действительности при повышении ключевой ставки. 
В то же время эту планку с первых дней года стараются 
перепрыгнуть все, и это капиталистическое соревно-
вание только разгоняет инфляцию. 

По оценкам Центрального банка, на начало сентября 
2021 года годовой показатель инфляции достиг 6,74%, 
в 2022 году он должен снизиться до 4—4,5% и в даль-
нейшем оставаться у целевых 4%. Но бюджет свёрстан 
из ожиданий, что инфляция в 2021 году составит 5,8%, 
видимо, в надежде, что Росстат нарисует как надо. 

Уверенность в низкой инфляции исходит, видимо, 
из того, что следующие три года курс доллара к рублю 
будет колебаться в районе 72—74 рублей, вполне соот-
ветствуя цене на нефть, ведь курс рубля неразрывно 
связан с нефтяными доходами олигархов. 

 

Бюджет на 2022—2024 годы, по мнению председа-
теля правительства РФ М. Мишустина, пред-
усматривает значительное увеличение расходов 

на выполнение обязательств перед гражданами России. 
Так что традиционно самые большие расходы плани-
руются в разделе «социальная политика» — 5,838 трлн 
рублей, или 24,7% от общего объёма бюджетных трат. 
Однако нищета, поразившая народ России, говорит об 
обратном. Это не большие социальные расходы, а кро-
шечный бюджет страны, который меньше военного 
бюджета США и из которого выкачали 14 трлн рублей. 

Второе место в бюджете занимает национальная 
оборона с расходами в 3,51 трлн рублей в 2022 году. На 
третьем — экономика: 3,384 трлн рублей. Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность 
оказались на четвёртом месте — 2,819 трлн рублей. 
Последними в пятёрке главных бюджетополучателей 
идут «общегосударственные вопросы» — 1,877 трлн 
рублей. Это те деньги, которые идут на обеспечение, 
например, работы аппарата президента, законода-
тельных и исполнительных органов власти, судебной 
системы, а также на проведение выборов и т.п. 

На образование и здравоохранение планируют на-
править примерно по 1,2 трлн рублей соответственно. 
Это несоизмеримо мало при полной разрухе в этих от-
раслях. Но цель сделать образование и здравоохранение 
платными осуществляется именно таким способом. Не 
давать бюджетных средств — пусть платит народ. Фи-
нансирование национальных проектов вырастет при-
мерно на 9% — с планировавшихся ранее 2,5 трлн руб-
лей до 2,7 трлн рублей. Ну и что на эти деньги можно 
сделать? Да ещё и при нынешнем воровстве! 

 

Главной задачей на предстоящий период прави-
тельство определило «адресную поддержку людей, 
прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в 

сложной жизненной ситуации, нуждающихся, одино-
ких родителей». А все остальные — выживайте как мо-
жете, поэтому и выкачивают из бюджета 6 триллионов 
рублей за три года для друзей на Западе, а сокращение 
российских бедных в два раза сделает статистика. А 
чего же не сделать, если всё безнаказанно сходит с рук. 

Вот вам первый сюрприз от «Единой России» после 
выборов, но это только цветочки, ягодки ещё впереди. 

Есть ли выбор? Есть! Такого бюджета, каким кормит 
правительство Россию уже 30 лет, вообще не должно 
быть в природе. Это бюджет разграбления, уничтоже-
ния и деградации страны. Ещё в прошлом году мы 
предложили совершенно реальный бюджет развития, 
который способен повысить уровень жизни народа, 
обеспечить всех работой и поднять экономику страны. 
Мы предложили меры, которые способны предоста-
вить стране доходы, необходимые для кредитных ре-
сурсов в целях реализации бюджета развития: 

— возврат офшорных доходов — 5,0 трлн рублей, 
— легализация теневой экономики — 13,6 трлн рублей, 
— ликвидация профицита бюджета — 1,5 трлн рублей, 
— консолидация в бюджет ФБН — 14,0 трлн рублей, 
— упразднение бюджетного правила — 2,3 трлн рублей, 
— введение прогрессивного НДФЛ (40%) — 1,3 трлн 

рублей, 
— госмонополия на реализацию алкоголя — 1,4 трлн 

рублей, 
— дивиденды национализированных компаний — 

1,0 трлн рублей, 
— международные резервы — 45,0 трлн рублей, 
— кредитные ресурсы в банковской системе — 32,0 

трлн рублей, 
— доходная часть федерального бюджета — 20,0 трлн 

рублей 
ИТОГО — 136,1 трлн рублей. 
 
Такую сумму при соответствующем изменении за-

конодательства и денежно-кредитных параметров по-
лучить вполне возможно, хотя на это потребуется 
определённое время. Тем не менее бюджет развития 
можно сформировать в объёме, который российская 
экономика и социальный блок могут освоить реально. 
По крайней мере на 2022 год можно выделить порядка 
48 триллионов рублей, которые заметно изменят 
жизнь страны к лучшему. Но для этого нужны полити-
ческая воля и патриотический настрой. Ни того, ни 
другого во властных кругах сегодня не наблюдается. 

 
Николай АРЕФЬЕВ, 

член Президиума, секретарь ЦК КПРФ.

Очередной бюджет 
деградации

Кабинет министров 
одобрил проект закона о 
федеральном бюджете 
на 2022 год и плановые 
2023—2024 годы. Пред-
лагаемые разработки не 
вызывают оптимизма.

Практически каждый четвёр-
тый российский пенсионер 
остаётся без индексации с 

2016 года. Изначально власти объ-
ясняли мораторий необходимостью 
сбалансировать дефицитный бюд-
жет. Но даже когда казна вернулась к 
профициту, а минфин ежегодно 
складывал почти 3 триллиона рублей 
в Фонд национального благосостоя-
ния, к индексации так и не вернулись. 
Подготовить предложения о возвра-
щении индексации работающим 
пенсионерам в январе «великодуш-
но» поручил президент РФ Владимир 
Путин. Но то ли авторитет главы го-
сударства для чиновников уже ниче-
го не значит (во что трудно пове-

рить), либо власти решили без шума 
и пыли спустить дело на тормозах... 

И за эту подлость чинуш даже 
никто не пожурил «наверху». Как 
бы там ни было, а людям, измордо-
ванным суровой путинской эконо-
мической реальностью, в итоге так 
ничего и не дали. А народ-то, как 
уверены номенклатурщики, как 
всегда скажет: мол, царь хороший, 
а бояре плохие.  

Между тем годовые расходы на 
индексацию — 108 млрд рублей — 
составили бы лишь 0,4% от размера 
федеральной казны на 2022 год 
(23,4 трлн рублей) и 1% от бюджета 
Пенсионного фонда (10,154 трлн 
рублей). Можно ли согласиться, что 

для индексации пенсии работаю-
щим пенсионерам в казне нет де-
нег? Ведь не считая дополнитель-
ных доходов, которые стабильно 
получает бюджет с 2016 года, число 
работающих пенсионеров сократи-
лось с 15,3 млн до 9,6 млн человек. 
То есть на этих людях государство 
откровенно сэкономило. Казна сбе-
регла на отсутствии индексаций 
приличные суммы. Вдобавок ко все-
му повышается пенсионный воз-
раст, то есть нагрузка на бюджет 
постепенно уменьшается. 

«Это выглядит как возмутитель-
ная отписка от правительства на 
крайне необходимый пенсионерам 
назревший законопроект. Различ-
ные инициативы обсуждались 
предварительно не раз, и четыреж-
ды уже вносились в кабмин, но 
смысла делать это формально даль-
ше, получается, нет, так как и новые 
проекты тоже с высокой веро-
ятностью не устроят потом мин-
фин. Тем более неприемлемо, когда 
спустя всего несколько дней после 
выборов в Думу правительство про-
должает отвечать на любые пред-
ложения по поводу индексации от-
писками, вместо того чтобы пред-

лагать варианты решения вопроса 
по существу. Те, кто готовил это от-
рицательное заключение, похоже, 
думают, что раз пенсионер работа-
ет, то у него, наверное, много «лиш-
них» денег, и помощь от государства 
ему, видимо, не нужна — хотя это, 
по большому счёту, никакая и не 
помощь, так как деньги в казне за-
работаны в сущности трудом тех 
самых пенсионеров и скорее это 
пенсионеры работали долгие годы, 
чтобы страна богатела, а теперь 
страна им говорит: крутитесь сами, 
как можете. В том числе и нефтяной 
потенциал, металлургия, аграрный 
сектор, откуда экспорт пополняет 
сейчас резервы, создавались боль-
шей частью ещё трудами предше-
ствующих поколений», — сказал 
«Правде» Пётр Пушкарёв, шеф-ана-
литик TeleTrade. 

Мало того что работающим пен-
сионерам дольше всех запрещали 
возвращаться физически на работу 
в карантин, покушаясь и на их ко-
шелёк, и на их свободу. Чтобы, не 
считаясь с их мнением, насильно 
уберечь их здоровье, у пенсионеров 
отнимали ещё и льготы на проезд, 
чтобы сидели дома. 

«Так этих испытаний мало, и в 
правительстве словно бы не пони-
мают, что у многих работающих 
пенсионеров и зарплаты небольшие, 
по 20—30 тыс. руб., а потеря индек-
сации пенсий в условиях роста цен 
на продукты для них существенна. 
Как раз этих-то пенсионеров в пер-
вую очередь государство вынужден-
но выбрасывает в «серую» зону, эти 
люди стараются работать теперь не-
официально, чтобы получать пен-
сию в полном объёме как нерабо-
тающие. Кстати, толкая на это пен-
сионеров, государство тоже недопо-
лучает новые социальные отчисле-
ния от их работодателей. Отсюда и 
сокращение числа работающих пен-
сионеров за пять лет почти на  
6 миллионов человек, что лишний 
раз подтверждает: раз они уходят на 
неофициальную работу, идут на ра-
боту без соцпакета и накопления 
новых баллов, значит, остаться без 
индексации для них достаточно за-
метно, а в более высокую пенсию от 
государства люди уже давно не ве-
рят», — отмечает Пётр Пушкарёв. 

От того, что чиновники фактиче-
ски выталкивают работающих по-
жилых людей в «серую зону», не вы-

игрывают ни сами пенсионеры, ни 
государство. 

«По-хорошему, не должно быть 
никакой разницы в том, чем пен-
сионер занимается на пенсии — си-
дит дома или работает. Если человек 
платит налоги с доходов, государству 
не должно быть никакого дела до 
его статуса. Пенсия в стране офици-
ально назначается с определённого 
возраста или стажа, значит, её шкала 
должна быть единой для всех, как и 
параметры индексаций. Своим раз-
делением на работающих и нерабо-
тающих пенсионеров власти вынуж-
дают большую часть трудоспособ-
ного населения как минимум рабо-
тать «в тени», — поделилась своим 
мнением в беседе с «Правдой» Анна 
Бодрова, старший аналитик Инфор-
мационно-аналитического центра 
«Альпари». 

При нынешнем подходе властей 
эксперты смотрят скептически на 
благоприятный для трудящихся пен-
сионеров исход дела. 

«Политика снижения издержек и 
наращивания доходов бюджета в по-
следние годы стала сверхидеей в 
экономическом блоке правитель-
ства. И замена Медведева Мишусти-
ным в этом смысле скорее стала ша-
гом на усиление данного тренда, ес-
ли учитывать предыдущий опыт 
премьера. И если раньше этой поли-
тике противопоставлялась идея на-
правления резервов на инфраструк-
турные проекты с целью развития 
экономики, то сейчас второй подход 
только усиливает первый. Чтобы бы-
ло что тратить на инфраструктуру, 
надо больше накапливать. А значит, 
увеличивать налоги и сборы, сокра-
щать расходы там, где это позволяет 

социально-политическая обстанов-
ка. Отсюда повышение НДС и пен-
сионного возраста, отказ от индек-
сации пенсий работающим пенсио-
нерам. В этом смысле работающие 
пенсионеры лишь одна из категорий 
граждан, на которых можно сэконо-
мить, не ожидая существенных об-
щественных волнений. Маловеро-
ятно, что политика наращивания по-
душек безопасности в ближайшее 
время перестанет быть господствую-
щей», — предположил в беседе с 
«Правдой» Артём Лютик, директор 
департамента рынка капиталов ИК 
«УНИВЕР Капитал». 

Раздав щедрые обещания накану-
не выборов, власти своих избирате-
лей (в том числе работающих пен-
сионеров) после «убедительной по-
беды» по сути кинули. 

«А что удивительного? Выборы 
прошли «как надо». Правящая пар-
тия получила большинство. Поэтому 
все ранние обещания можно «пу-
стить побоку». Да, планировали про-
индексировать пенсии работающим 
пенсионерам. Но теперь передума-
ли. «И попробуйте что-то с нами 
сделать. Мы уже «Царь горы». Мы 
выиграли эти выборы». Именно в 
этом и был весь смысл предвыбор-
ной программы. Пообещать людям 
хорошую жизнь, но ровно на сле-
дующий день после победы сделать 
как было задумано. А разговоры про 
нехватку рабочих рук, про мигра-
цию, про отсутствие средств в казне 
— это лишь отговорки, чтобы объ-
яснить свою недееспособность», — 
сказал «Правде» Алексей Коренев, 
аналитик ФГ «ФИНАМ». 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Работающих пенсионеров  
«наказали рублём» 

 

Правительство РФ в четвёртый раз отвергло законопроект об индексации им пенсий
Индексация потребовала бы дополнительных расходов, 

но из каких источников и в каком порядке они могли бы 
покрываться, в законопроекте не указано, аргументирует 
правительство. То есть людей, вынужденных из-за ни-
щенской пенсии работать в пожилом возрасте, за это 
ещё и «наказывают рублём». При том что деньги в казне 
есть, и деньги немалые. В том числе сэкономленные за 
эти годы на продолжающих трудиться людях преклон-
ного возраста, число которых составляет примерно чет-
верть от общего числа пенсионеров в стране.

ВЫБОРЫ-2021

И менно для этого в сентябре 2021 года 
требовалось пролонгировать в Госдуме 
конституционное большинство «Еди-

ной России». С учётом стремительного паде-
ния рейтинга и влияния правящей партии, 
вследствие нанесённого ею морального, ма-
териального и политического вреда народу 
честно выполнить стоящую задачу не пред-
ставлялось возможным. Посему к старым спо-
собам жонглирования избирательным правом 
потребовались дополнительные меры стиму-
лирования электората и применение мани-
пуляций в дни голосования для получения 
вожделенного результата. И они нашлись. 

Не чем иным, как подкупом, можно с уве-
ренностью назвать выдачу силовикам и пен-
сионерам единовременного пособия в разме-
ре 15000—10000 рублей. Размякшие душой и 
памятью пожилые люди, забыв былые обиды 
на власть, потянулись голосовать за своих 
угнетателей. Ещё одна общественно активная 
группа граждан (правда, больше по принуж-
дению и приказу) в лице сотрудников силовых 
структур, простимулированных тремя крас-
ными купюрами каждому, также отдавали го-
лоса за своих «благодетелей». Им, в отличие 
от киногероя «Белое солнце пустыни» Вере-
щагина, за Державу при этом обидно не было. 

Для нейтрализации и блокирования канди-
датов от КПРФ дополнительно к поистёр-
шимся в прежних кампаниях эрзац-комму-
нистам Сурайкина, партии нео-КПСС сколо-
тили спешно новый старый левый блок из 
потерявшей былой лоск партии «Справедли-
вая Россия» и очередного выкидыша адми-
нистрации президента — партии «За правду». 

Не остался без жезла и булавы на левом 
фланге и записной оппозиционер Шевченко. 
«Не оценённый по достоинству» Компартией 
Российской Федерации, он тоже вылепил для 
себя партейку — РПСС. В итоге намеченной 
цели не достиг, но определённую часть голо-
сов у нас «откусил», на радость и к удовлетво-
рению кремлёвских политтехнологов. 

Ситуация на Смоленщине мало чем от-
личалась от общероссийской. Разве что неко-
торыми особенностями. Если по северу ре-
гиона, в округе №175, фаворитом считался 
думский тяжеловес и по совместительству 
протеже В. Володина — Сергей Неверов, един-
ственным серьёзным соперником которого 
был коммунист Олег Копыл, то в южном од-
номандатном округе №176 сложилась весьма 
специфическая ситуация. Скорее всего, вслед-
ствие расторговки с президентской адми-
нистрацией главного союзника Кремля Жи-
риновского в депутаты Госдумы решили про-
тащить действующего сенатора от ЛДПР Сер-
гея Леонова. 

Зачем Вольфовичу понадобилось менять 
шило на мыло, до сих пор не понял никто. Но 
у губернатора области А. Островского и мест-
ного «ЕдРа» стояла весьма непростая задача: 
отдрессировать своего избирателя в округе, 
чтобы он в одном бюллетене голосовал за 
«Единую Россию», а в другом отдал предпоч-
тение жириновцу Леонову, который, кстати, 
во время всей кампании всячески скрывал 
своё «благородное» партийное происхождение 
и стеснялся голубого цвета родной партии. 
Главную опасность для них представлял сек-
ретарь обкома КПРФ Андрей Шапошников. 

Где мытьём, где катаньем сколоченный яв-
но не по любви нетрадиционный семейный 
альянс полученную директиву выполнил. В 
результате чего С. Леонов переместился по-
ближе к своему партийному шефу в нижнюю 
палату. Остался депутатом и С. Неверов. До-
пустить его поражение было для руководства 
региона смерти подобно. Они и не допустили. 
Другое дело — как. 

Не успела областная избирательная комис-
сия поставить синюю печать на итоговом 
протоколе, как придворные трубадуры из чис-

ла дружественных, по определению губерна-
тора, СМИ известили народ, что независимые 
наблюдатели не зафиксировали ни одного 
серьёзного нарушения. Какие конкретно на-
блюдатели и от кого или чего независимые, в 
жизнерадостном пресс-релизе не сообщалось. 
Но если бы эти вестники «липовой» победы 
потрудились в дни голосования заглянуть на 
местный партийный сайт КПРФ, они бы не 
излучали необоснованный оптимизм. 

И на сайте, и в распоряжении избиратель-
ных комиссий находились факты и жалобы 
на грубейшее нарушение избирательного пра-
ва. В городе Сафоново было обнаружено 
шесть домов, которые снесли более пяти лет 
назад. Но граждане, некогда прописанные 
там, по-прежнему исправно «голосовали». К 
тому же это не единичный район в области, 
где покойникам дозволяют выражать своё 
волеизъявление в период выборов. Сами по-
нимаете, в чью копилку складывали там го-
лоса обитателей с того света. 

В Холм-Жирковском районе члены УИК ис-
пользовали «мёртвые души», а точнее, голоса 
отсутствующих в посёлке избирателей, в ин-
тересах родной «партии власти». Жительница, 
прописанная в райцентре, но проживающая в 
Москве, неожиданно нагрянула в воскресенье 
в участковую комиссию. Каково же было её 
удивление, когда оказалось, что она якобы 
проголосовала. И не только она, но и её мно-
гочисленные родственники, отсутствовавшие 
в районе. О чём свидетельствовали росписи 
против каждой фамилии. Хотя родня об этом 
— ни сном ни духом. 

То-то был сюрприз для областной избира-
тельной комиссии и чиновников обладми-
нистрации, когда история получила широкую 
огласку. Не говорю уже о таких «мелочах», 
как манипуляции с сейф-пакетами в городе 
Смоленске, где их заклеивали чуть ли не слю-
ной, а контрольные ленты выбрасывали в му-
сорную урну. На следующий день количество 
голосов в пакетах крупно не совпадало с ак-
тами. Это, по мнению «дружественных СМИ», 
тоже несерьёзные нарушения, не повлиявшие 
на исход голосования. Как и тот факт, что  в 
Дрюцком психоневрологическом диспансере 
персонал показывал больным, за кого ставить 
«птичку». 

Не буду говорить об электронном голосо-
вании, с помощью которого шарлатаны от 
власти «зарубили» в Москве наших товари-
щей. Но жульнические результаты голосова-
ния наших соотечественников за границей 
обойти не могу. Если министр обороны  
С. Шойгу дал своей партии массу голосов за 
счёт подчинённых, то его коллега Лавров, 
также входящий в головную часть списка, по-
лучается, добрал на «ЕдРо» голоса живущих 
за рубежом граждан РФ. 

В качестве примера приведу итоги голосо-
вания в Демидовском районе, где были при-
писаны избиратели из Приднестровья. Имен-
но они будто бы набросали в корзину «Единой 
России» и её кандидата-одномандатника  
С. Неверова многие тысячи голосов, создав 
убедительный перевес над соперниками.  
А голосовали на самом деле приднестровцы 
реально или нет — история умалчивает. Су-
дите по цифрам. Общее количество голосов 
за ЕР в Демидовском округе — 13262, из них 
от Приднестровья — 11270. За Неверова — 
12592 (Приднестровье — 10007). А за КПРФ в 
десятки раз меньше.  

Возможно такое с точки зрения здравого 
смысла? Вряд ли. Результат, с большой долей 
вероятности, рукотворный. Причём наглый 
по количеству голосов в свою пользу и ци-
ничный по методе исполнения. Как, впрочем, 
и сама нынешняя власть. 

Валерий КУЗНЕЦОВ, 
первый секретарь Смоленского  

обкома КПРФ.

Наглость  
и цинизм 

 
Честных выборов при этой власти быть не может априори. Ибо 

честность и непредвзятость противоположны сути и содержанию по-
литического режима в России, стремящегося сохранить собственные 
позиции любой ценой. Им просто страшно представить, что однажды 
наступит день, когда нынешняя сказочная жизнь и вседозволенность 
могут закончиться. И придётся отвечать за все прегрешения и пре-
ступления перед законом и собственным народом. За воровство милли-
ардов бюджетных денег, за присвоение фантастических сумм от прода-
жи национальных ресурсов, за возведение и принятие в дар от олигархов 
царских дворцов под Геленджиком, в Подмосковье и в других регионах 
страны, за действия, способствующие обнищанию миллионов людей и 
деградации населения. И много ещё за что, не вмещающееся в рамки ци-
вилизованного государства. Вот почему они стремятся любой ценой со-
хранить командные высоты во власти, чтобы не только диктатурой 
чиновничьей вертикали, но и продавленным провластным большинством 
в Госдуме законотворчеством творить узаконенное беззаконие.
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Однако если раньше его выступле-
ния сводились лишь к малоза-
метным постам в «Фейсбуке» с 

критикой беглой оппозиции, то теперь 
77-летний полузабытый политик, щедро 
раздающий интервью «Еврорадио» и 
польскому телеканалу «Белсат», решил 
создать Белорусский национальный сек-
ретариат «Вольная Беларусь» для пере-
хвата инициативы у конкурентов в слу-
чае форс-мажора.  

Отношения с новыми лидерами оп-
позиции у З. Позняка не заладились 
ещё во время прошлогодней предвы-
борной кампании в стране. «Отец бело-
русских националистов» не жалел в их 
адрес крепких словечек и красочных 
эпитетов, обвиняя в связях с КГБ, сгово-
ре с Кремлём и российским капиталом. 
Критика усилилась после провала мяте-
жа, трусливого бегства оппозиции за 
границу, создания придуманных струк-
тур для распила денег типа Координа-
ционного совета и «народного антикри-
зисного управления», а также бесконеч-
ных призывов «политэмигрантов» к 
санкционному давлению на «режим Лу-
кашенко». 

Больше всех достаётся лицемерному 
экс-председателю стачкома Минского 
тракторного завода С. Дылевскому, при-
зывающему из Польши к забастовкам, и 
экс-кандидату в президенты С. Тиханов-
ской, укрывшейся в Литве. Деятельность 
её штаба З. Позняк называет откровенно 
вредительской и антинародной, а само-
назначенного нацлидера именует не 
иначе как «марионеткой западных спец-
служб» и «фантомной фигурой», которая 
не только утратила поддержку среди сто-
ронников на Родине, но и окончательно 
дискредитировала себя, перейдя на 
внешнее финансирование.  

Опасаясь за судьбу Отечества, З. Позняк 
решил выбраться из пыльного чулана ис-
тории и громогласно обозначить благие 
политические намерения: оградить стра-
ну от прихода к власти случайных людей, 
нечистых на руку и с сомнительными по-
мыслами. В обращении к соотечествен-
никам, выпущенном в Варшаве, утвер-
ждается, что «белорусская нация и госу-
дарство в опасности», «происходящие со-
бытия угрожают суверенитету и нацио-
нальному существованию республики», 
«продолжается уничтожение гражданско-

го общества, всех белорусских организа-
ций и проявлений национальной жизни», 
«начаты репрессии», «введены жёсткие 
экономические санкции против госу-
дарства с нереальным намерением лик-
видировать власть Лукашенко», «уничто-
жение Беларуси — результат суммарных 
действий и решений Лукашенко, Путина 
и ошибок зарубежных политиков». По-
этому «белорусы во всём мире должны 
спасать страну от уничтожения». 

С этой целью З. Позняк, уподобляясь 
критикуемым конкурентам, и придумал 
собственную фантомную структуру — 
Белорусский национальный секретариат 
«Вольная Беларусь», задача которого — 
«подготовить и создать временное на-
циональное правительство Беларуси», 
готовое «взять на себя функцию чрез-
вычайной власти в случае ликвидации 
режима Лукашенко, в период реформ и 
перемен». Секретариат «осуществляет 
функции и работу оргкомитета времен-
ного национального правительства», а 
«информация о его задачах, действиях, 
реформах и позиции» будет подаваться 
в специальных бюллетенях.  

Следует напомнить, что данная ини-
циатива не нова, она базируется на на-
родной программе «Вольная Беларусь», 
подготовленной группой политиков и 
экспертов под руководством З. Позняка 
и изданной отдельной книгой ещё в 
2017 году. Этот «проект новой Беларуси» 

для использования «будущим времен-
ным, переходным правительством или 
иным политическим образованием, ко-
торое после ликвидации антинародного 
режима возьмёт на себя ответственность 
за судьбу и будущее страны», вызвал 
противоречивые отклики в своё время.  

Некоторые политологи признавали в 
программе З. Позняка и Ко ряд здравых 
пожеланий, но при этом считали, что он, 
взяв на себя ответственность за неё, «как 
бы расписался в том, что не является уже 
действующим политиком: перешёл на 
«скамейку запасных», в разряд экспер-
тов». З. Позняк оправдывался: «Хоть я 
поехал в эмиграцию, я оставался и 
остаюсь до сегодняшнего дня руководи-
телем Консервативно-Христианской пар-
тии — БНФ, занимаюсь организационной 
работой. Многое, что делается партией, 
не обнародуется, спрятано, потому что 
ситуация в стране такая, но результат 
нашей деятельности есть». Пока, правда, 
лишь на уровне громких заявлений. 

Так или иначе, но ничего нового в 
планах З. Позняка нет. Об аналогичных 
намерениях в своё время заявляли и 
Координационный совет оппозиции, и 
«народное антикризисное управление», 
и штаб С. Тихановской. Не стоит забы-
вать и о находящемся в эмиграции аж с 
1919 года правительстве Белорусской 
Народной Республики, также лелеющем 
давнюю мечту о «новой Беларуси». 

Чем больше «забугорных» претен-
дентов на власть в Белоруссии, тем 
очевиднее вся смехотворность этих 
устремлений. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Смехотворные претензии
Если кто-то считает, что с националистами в Белоруссии покончили 

ещё в 1990-х годах, то он сильно ошибается. Сегодня в медиапространстве 
всё чаще и отчётливее подаёт голос один из основателей Белорусского 
народного фронта, бессменный лидер Консервативно-Христианской пар-
тии — БНФ З. Позняк, проживающий последние 25 лет за рубежом.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Тысячи рабочих Нико-
лаевского глинозёмного 
завода (НГЗ) пикетирова-
ли на днях здание мест-
ного апелляционного су-
да. Там рассматривалось 
дело о 9,2 млрд гривен — 
суд первой инстанции по-
становил, чтобы завод 
выплатил их обществен-
ной организации «Стоп 
шлам» в качестве «ком-
пенсации психологическо-
го вреда». Выплата та-
кой суммы попросту 
остановит завод. 

Остап Бендер, герой ро-
мана И. Ильфа и Е. Пет-
рова «Двенадцать стуль-

ев», знал «четыреста сравни-
тельно честных способов отъ-
ёма денег». Жулики современ-
ной Украины этот список углу-
били и расширили.  

В декабре 2020 года некая об-
щественная организация «Стоп 
шлам» подала иск о взыскании 
с Николаевского глинозёмного 
завода материальной компен-
сации для «пострадавших от 
его деятельности горожан».  

В мае 2021-го Заводской рай-
онный суд Николаева удовле-
творил данный иск. При этом 
оценку «морального ущерба» 
граждан компания «Стоп шлам» 
проводила «на основании рас-
печаток из интернета и копий 
разрешительных документов, 
без исследования сведений о 
психологически значимых фак-
тах, в нарушение установленных 
методик и здравого смысла».  

Именно так 10 июля 2021 года 
на своей странице в «Фейсбуке» 
написал министр юстиции 
Украины Денис Малюська. «Ата-
куют крупные предприятия, ко-
торые действительно вредят 
окружающей среде и которые к 
тому же имеют какой-то репу-
тационный дефект (чтобы не 
вызвать слишком большое воз-
мущение общественности), — 
отметил он. — Однако реальная 
цель нападения — получить 
большой денежный куш».  

Юристы Николаевского гли-
нозёмного завода обложили 
карманных «общественников» 
и тех, кто им помогал, со всех 
сторон: были начаты уголовные 

дела о мошенничестве, поддел-
ке документов, вмешательстве 
в судебную систему автораспре-
деления дел, о злоупотреблении 
властью со стороны судьи и т.д. 
Материалами занялись поли-
ция, Государственное бюро рас-
следований (ГБР) и даже На-
циональное антикоррупцион-
ное бюро Украины (НАБУ). 

Во время одного из судов 
всплыла интересная подроб-
ность: полиция в ходе следствия 
подтвердила, что в иске «Стоп 
шлам», поданном от имени 1300 
человек, выявлено почти 70 че-
ловек, которые о данных «об-
щественниках», как говорится, 
ни сном ни духом. Данные этих 
граждан использовали для мо-
шеннической схемы, предста-
вив их «пострадавшими» от 
действий завода. Заявления за-
щитников Николаевского гли-
нозёмного завода о «мёртвых 
душах» подтвердились.  

По сообщению адвоката НГЗ 
Владимира Ващенко, судья За-
водского районного суда г. Ни-
колаева Ирина Боброва, кото-
рая вынесла решение по делу 
Николаевского глинозёмного 
завода в пользу общественной 
организации «Стоп шлам», ста-
ла фигуранткой расследования 
Национального антикорруп-

ционного бюро Украины. Дей-
ствия судьи изучает и Госбюро 
расследований. 

«Лжеэкологи и те, кого при-
влекли к этой масштабной афе-
ре, ставят под угрозу одно из 
последних действующих про-
мышленных предприятий Ни-
колаевщины. Без работы и 
средств к существованию могут 
остаться 10 тысяч человек — 
рабочие и члены их семей. И 
это не говоря о государствен-
ном бюджете. Одних налогов 
НГЗ платит более 500 млн гри-
вен в год. Чем эти средства бу-
дут компенсироваться?» — за-
дал риторический вопрос 
профсоюзный заводской лидер 
Алексей Медведь. 

К протесту николаевских ра-
бочих присоединились проф-
союзы металлургических пред-
приятий Днепропетровской и 
Запорожской областей.  

Тем временем над самими 
украинскими профсоюзами 
нависла угроза. Именно в этот 
день, 21 сентября, украинский 
парламент принял в первом 
чтении законопроект №5388 
— «О внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Украины относительно 
дерегуляции трудовых отно-
шений».  

Он отменяет большинство 
статей советского Кодекса за-
конов о труде (КЗоТа) 1971 года. 
В частности, профсоюзы не 
смогут больше влиять на тру-
довые споры и лишаются воз-
можности защищать рабочих. 

По словам левого украинско-
го публициста Андрея Манчука, 
Украина возвращается «к реа-
лиям ХIХ века, когда права ра-
бочих не были защищены 
профсоюзами».  

«Закон, если он будет принят, 
позволит увольнять наёмных 
работников без согласования с 
профсоюзной организацией, то 
есть без предупреждения, вы-
ходного пособия и каких-либо 
компенсаций, — пишет Манчук. 
— Профсоюзы, которых и так 
кошмарят сегодня спецслужба-
ми и судами, потеряют свои 
права, а их деятельность утра-
тит свой основной смысл... 
Проголосованные Верховной 
радой Украины поправки обну-
ляют исторические завоевания 
украинских трудящихся». 

Главное нововведение зако-
нопроекта №5388 — КЗоТ фак-
тически подменяется трудовы-
ми договорами. В них станут 
определять всё: от режима ра-
боты и оснований для увольне-
ний до выходных и отпусков. 

Трудовые договоры разрешено 
делать краткосрочными — на 
пять лет, что существенно упро-
стит увольнение работников. 
Не случайно законопроект 
№5388 уже окрестили «законом 
о быстрых увольнениях».  

Кроме того, на наёмных ра-
ботников разрешили «вешать» 
материальную ответственность 
в неограниченных объёмах. Ес-
ли сейчас с них могут взыскать 
только сумму среднего заработ-
ка, то по новому проекту сумма 
может быть абсолютно любой. 

«Работай — сколько прика-
жут, получай — сколько запла-
тят, отдыхай — сколько разре-
шат», — лаконично охаракте-
ризовал принятый депутатами 
законопроект председатель 
Конфедерации свободных 
профсоюзов Украины и Неза-
висимого профсоюза горняков 
Украины Михаил Волынец.  

«По сути, даётся официаль-
ное «добро» на рабские условия 
труда», — заявила украинский 
эксперт по трудовым отноше-
ниям, миграции и профсоюз-
ному движению Наталья Зем-
лянская. 

Отнимая у народа жизненно 
важные права, нацистско-оли-
гархический режим Украины 
одновременно пытается не до-
пустить классового сопротив-
ления. Вместе с одиозным за-
конопроектом №5388 украин-
ский парламент в тот день рас-
смотрел проект закона Инсти-
тута национальной памяти о 
«декоммунизации» 1 Мая и  
8 Марта. Праздники, выросшие 
из пролетарской борьбы, укро-
нацисты хотят лишить статуса 
выходного дня.  

«Очень символично, что эти 
два законопроекта получили 
огласку в один день, знаменуя 
возвращение в прошлое — к 
усиленной эксплуатации и дис-
криминации рабочего класса, к 
новым маёвкам и стачкам, за 
которыми последует формиро-
вание новых социальных дви-
жений», — отметил публицист 
Андрей Манчук.  

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Возвращение в ХIХ век

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q В городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) 
введён в эксплуатацию международный аэропорт Цзяодун.  
Согласно плану, к 2025 году он сможет ежегодно обслуживать 
35 млн пассажиров, обрабатывать 500 тыс. тонн грузов и почты 
и выполнять 300 тыс. взлётов и посадок воздушных судов.

ВАШИНГТОН. Правительство США рис-
кует остаться без денег до конца года: рес-
публиканцы заблокировали увеличение по-
толка госдолга. По мнению сенаторов, по-
вышение лимита — это ненужные траты 
Джо Байдена. В свою очередь демократы 
перекладывают всю вину за лишние расхо-
ды на время президентства Дональда Трам-
па. По мнению экспертов, США находятся 
на грани дефолта, а потому мировые рынки 
рискуют пошатнуться. 

 
МАРСЕЛЬ. Крупнейший французский 

порт завален мусором: в городе c 23 сен-
тября продолжается забастовка коммуналь-
щиков, остановивших работу в знак протеста 
против грядущего изменения условий их 

труда. Будучи госслужащими, они с 1 января 
должны перейти на 35-часовую рабочую 
неделю, что удлинит их смены. В настоящее 
время мусорщикам разрешают уходить до-
мой после того, как они закончили заплани-
рованную на день уборку. 

 
НЬЮ-ДЕЛИ. Индийские фермеры 

вновь перекрывают дороги в столице стра-
ны. Манифестанты намерены пропускать 
только машины экстренных служб. Кресть-
яне уже почти год бунтуют против нового 
закона о сельском хозяйстве. Формально 
документ разрешает земледельцам про-
давать продукцию на любом рынке страны. 
Но аграрии уверены, что на самом деле 
пользу получат лишь перекупщики, а га-

рантированные минимальные закупочные 
цены просто исчезнут. 

 
НЬЮ-ЙОРК. В этом крупнейшем амери-

канском мегаполисе отстраняют от работы не-
привитых медиков. 72 тысячи сотрудников не 
прошли полную вакцинацию. В больницах не 
хватает персонала, откладывают плановые ос-
мотры и операции. Как заявили в мэрии, для 
замены работников могут привлечь нацгвар-
дию. Власти усиливают давление на неприви-
тую часть населения. Уволенные из-за отказа 
от иммунизации не смогут получить страховку 
по безработице. Верующих убеждают, будто 
прививка — показатель веры, поскольку этого 
якобы «хочет Бог». Дошло до того, что во 
время выступления в евангелистской церкви в 

Бруклине губернатор штата Нью-Йорк Кэти 
Хочул назвала вакцинированных апостолами. 

 
ВАРШАВА. Польша разместит на грани-

це купленные у США 250 танков «Абрамс», 
заявил министр обороны республики Ма-
риуш Блащак, добавив, что «самая лучшая в 
мире бронетехника» нужна для снижения 
риска нападения на его страну. Столь ценное 
приобретение обойдётся Варшаве в 23 
млрд долларов.  Польские политики про-
должают утверждать: НАТО следует актив-
нее противостоять России, которую они счи-
тают угрозой для безопасности страны.   

По сообщениям информагентств  
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Красный прорыв 
в Австрии 

 
Коммунистическая партия Австрии (КПА) 26 сентября победила на муниципальных 

выборах в Граце, что стало заметным разворотом в политике второго по численности 
населения города страны, где правые имели большинство в мэрии. Коммунисты никогда 
не набирали столько голосов в столице Штирии — второй по размерам земли в Австрии.

КПА заручилась поддержкой 29,2% изби-
рателей, в то время как правая Ав-

стрийская народная партия, в последние годы 
руководившая городом, набрала 25,6%. 

Это примечательно в свете того, что на послед-
них выборах в 2017 году коммунисты потерпели 
поражение от правых (20,3% голосов против 
37,8%). Австрийские «зелёные» укрепили свои по-
зиции с 10,5% до 17,2%, а крайне правая Австрий-
ская партия свободы набрала 10,9%, потеряв 5% 
по сравнению с прошлыми выборами. Интересно, 
что Австрийская социал-демократическая партия, 
от которой в течение 46 лет назначался мэр 
Граца, получила всего 9,8% голосов. 

Зигфрида Нагльта, руководившего Грацем в 
течение 18 лет, на посту мэра сменит Эльке Кар. 
В ближайшие недели коммунистам предстоит 
найти политических союзников для формиро-
вания коалиции, чтобы управлять столицей Шти-
рии в течение следующих пяти лет. Кар уже за-
явила, что хочет сотрудничать с «зелёными» и 
социал-демократами. 

Однако, по словам Кар, это должно происхо-
дить не в форме коалиции, а в форме рамочных 
соглашений, в которых будут чётко обозначены 
критерии согласованного плана развития города 
на ближайшие пять лет с учётом разных отраслей 
городского хозяйства и сфер жизни. 

Согласно анализу австрийской буржуазной га-
зеты «Штандарт», победа коммунистов была в 

значительной степени обусловлена политикой 
Эльке Кар, начавшей оригинальную кампанию в 
защиту интересов рабочего класса города и про-
тив правых и либеральных партий, которые го-
товили приватизацию части жилищного фонда 
в спекулятивных целях. 

При этом в программе развития города, пред-
ложенной коммунистами, есть ряд пунктов, ко-
торые отвечают интересам значительной части 
общества. Среди прочих это создание муници-
пальных рабочих мест и укрепление госслужбы 
на фоне растущей безработицы, ограничение 
предельной стоимости арендной платы за квад-
ратный метр и программа развития жилья, 
включающая строительство тысячи новых объ-
ектов социального жилья в ближайшие годы. 
Коммунисты включили в программу также ин-
тенсивное развитие трамвайной сети, пешеход-
ной и велосипедной инфраструктуры, предложив 
альтернативу программе развития парковок для 
индивидуального автомобильного транспорта, с 
которой выступали правые партии. Также ком-
мунисты настаивают на национализации ком-
паний-операторов электросетей и водоснабже-
ния. Бьющиеся в истерике буржуазные массме-
диа Австрии не поленились сразу же попугать 
население страны «призраком Сталина», а не-
мецкая газета воротил финансового капитала 
«Франкфуртер альгемайне цайтунг» придумала 
городу новое название — Ленинграц.

Продолжим путь 
сопротивления!

По результатам прошедшей в ФРГ избира-
тельной кампании Германская комму-
нистическая партия (ГКП) выступила с 

обращением, в котором говорится: 
«Результаты федеральных выборов приведут 

к переговорам между СДПГ, ХДС, «зелёными» и 
либералами. По всей вероятности, большая коа-
лиция не будет продолжена — возможны любые 
другие коалиции из вышеперечисленных че-
тырёх партий. 

Все эти коалиции будут иметь следствием 
федеральное правительство с растущей агрес-
сией как внутри страны, так и за её пределами. 
Все эти партии в разных вариантах высказыва-
лись в пользу военного курса НАТО и милита-
ризации ЕС, в пользу курса против России и 
Китая. Все эти партии выступают за резкие ата-
ки на демократические и социальные права 
людей. Эти атаки усилятся после выборов. 
Оправдания будут разными. В большей или 
меньшей степени все они будут оправдывать 
нападения спасением окружающей среды. Ни у 
кого из них нет концепции реального улучше-
ния экологической ситуации, потому что они 
не хотят вмешиваться в извлечение прибыли 
крупными концернами или даже в отношения 
собственности. 

В перспективе для рабочего движения и дви-
жения за мир после этих федеральных выборов 
должен быть лозунг: «Встанем на путь сопро-
тивления!». 

Результат Левой партии печален и не являет-
ся поводом для злорадства или ликования. Но 
этот результат — итог избирательной кампании, 
в ходе которой «Левая партия» ясно дала по-
нять, что готова отказаться от всех левых прин-
ципов ради коалиции с буржуазными партия-
ми. Опыт работы Левой партии показывает, 
что она почти ничем не отличается от тради-
ционной социал-демократии… 

Показатели ГКП неудовлетворительны, даже 
учитывая незначительный рост по сравнению 
с выборами 2017 года. ГКП слишком слаба, 
чтобы получить публичную площадку для вы-
ступлений перед избирателями, желающими 
альтернативы. Тем не менее наша избира-
тельная кампания была достойной. Это в 
значительной степени вывело партию на но-
вый уровень и укрепило её. ГКП была един-
ственной партией в ходе этих выборов, кото-
рая предложила программу мира. Мы смогли 
добиться узнаваемости по наименованию и 
содержанию, смогли привлечь в свои ряды но-
вых членов и активистов. 

Мы благодарим наших избирателей, наших 
кандидатов и товарищей, которые участвовали 
в избирательной кампании. Мы продолжим 
путь сопротивления. Сейчас это необходимо 
как никогда: для мира с Россией и Китаем. Про-
тив социального неравенства и демонтажа де-
мократии». 

Решительный протест против притеснения 
немецких коммунистов в день выборов выра-
зили их французские товарищи, устроив пикет 
перед зданием посольства ФРГ в Париже. Орга-
низатор пикета, коммунист и глава издатель-
ства политической литературы «Дельга» Эмрик 
Монвиль рассказал «Правде» о целях акции: 

«Мы регулярно проводим демонстрации пе-
ред посольствами во Франции в знак протеста 
против растущего антикоммунизма в Европе, 
который идёт рука об руку с фашизмом и ми-
литаризмом. В этом году вновь выстроились в 
пикете перед посольством Польши, где комму-
нистам Бжаска угрожают тюремным заключе-
нием и где товарищ Михал Новицки подверга-
ется преследованиям за «преступление», за-
ключающееся в том, что он вёл канал «Ютьюб» 
из Франции. Недавно мы устроили пикет перед 
посольством Украины, потому что эта страна 
не только ведёт преступную войну против рус-
скоязычного населения Донбасса, но и возглав-
ляется неонацистами и без колебаний сожгла 
заживо коммунистов во время нападения на 
Дом профсоюзов в Одессе в 2014 году. Вспом-
ним, что Майдан поддерживала Германия и её 

президент Штайнмайер, который с большой 
помпой принял Олега Тягнибока в немецком 
посольстве в Киеве. Наш протест перед посоль-
ством Германии в Париже логичен. 

В последнее время мы наблюдаем разворот 
ФРГ вправо на уровне институтов общества, о 
чём ярче всего свидетельствует «обнаружение» 
нацистской группировки «Национал-социали-
стическое подполье 2.0», которая, что любопыт-
но, в течение 20 лет оставалась вне поля зрения 
немецких спецслужб и, по данным журналист-
ского расследования, пользовалась помощью 
полиции для получения адресов, чтобы угрожать 
жизни оппозиционных активистов. Как мы ви-
дим на примере демонстраций крайне правых, 
те, кого полиция подавляет, кого она избивает, 
— это антифашистские активисты и уж точно 
не фашисты, которых она защищает. 

Этим летом немецкие власти попытались по-
мешать ГКП выдвинуть кандидатов и делеги-
тимизировать её деятельность под надуманным 
предлогом. Немецкая контрразведка Ферфас-
сунгсшутц без колебаний причисляет газету 
«Юнге вельт» к экстремистским организациям 
со всеми вытекающими отсюда проблемами 
для экономического выживания газеты, которая 
тем не менее является эталоном марксистской 
мысли в Европе и имеет десятки профессио-
нальных журналистов. Ассоциации жертв на-
цистского режима в прошлом году угрожала 
потеря статуса общественной организации в 
связи с тем, что она выступала в поддержку 
марксистских идей, и этот процесс был оста-
новлен только благодаря международному про-
тесту. Напомню, что деятельность Коммуни-
стической партии Германии (КПГ) запрещена с 
1956 года. 

Как мы видим, Германия возвращается к 
своим старым милитаристским и реакционным 
корням. Сегодня буржуазные СМИ хотят заста-
вить нас поверить, что альтернативой шестна-
дцатилетнему правлению госпожи Меркель ста-
новится Олаф Шольц из СДПГ, человек, который 
является автором антисоциальных законов 
канцлера Шрёдера, повергших миллионы ря-
довых немцев в бедность, чтобы обеспечить 
власть немецкой буржуазии над остальной Ев-
ропой посредством конкуренции за счёт низких 
зарплат. 

Во Франции мы протестуем против растущей 
ремилитаризации Германии, которая происхо-
дит при соучастии нашей атлантической бур-
жуазии. Так же, как французские коммунисты 
всеми силами боролись против варварства на-
цистской Европы, а затем против Европейского 
оборонительного сообщества под американским 
зонтиком, мы отказываемся сегодня от Евро-
пейского союза, который сеет несчастья в Евро-
пе и разжигает войну против России и Китая. 

Мы присоединяемся к нашим немецким то-
варищам, выступившим с требованием роспу-
ска немецкой контрразведки, запрета неона-
цистских партий и демонстраций, которыми 
они терроризировали население бывшей ГДР и 
общежития рабочих-мигрантов после падения 
Берлинской стены — антифашистского защит-
ного вала, как справедливо называли её наши 
товарищи из ГДР. 

Мы обращаемся к нашим немецким товари-
щам, достойным представителям высокой не-
мецкой культуры и гуманизма, ценностями ко-
торых мы дорожим и которые являются посто-
янным источником вдохновения для нас, марк-
систов. 

Мы вновь, как и во время создания нашего Ко-
митета Хонеккера, подтверждаем свою привер-
женность защите преследуемых коммунистов. 

Мы вспоминаем последние слова Жан-Пьера 
Тимбо, павшего под пулями нацистов, который 
без колебаний сказал: «Да здравствует Комму-
нистическая партия Германии!» Эти крепкие 
узы дружбы между нашими народами фашизму 
никогда не удастся разрушить». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Cпецкомиссия 20 сентября обсудила пред-
ставленный кабмином план выхода из соз-

давшегося положения, однако признала его 
неэффективным. «Мы не получили ни одного 
внятного ответа, как в короткий срок сокра-
тить расходы потребителя», — заявил предсе-
датель спецкомиссии парламента Урмас Рейн-
салу. Он сравнил рост цен на электроэнергию 
с фильмом ужасов: «В перспективе ближайших 
10 лет наш совокупный потребитель должен 
будет заплатить дополнительно миллиарды 
евро, если эта система продолжит работать. 
Ситуация напоминает ни много ни мало сце-
нарий фильма ужасов».  

У. Рейнсалу подчеркнул, обращаясь к каб-
мину: «Не стоит слишком надеяться на по-
мощь ЕС. Министр экономики сказал, что по-
слал письмо в европейские инстанции с прось-
бой поменять систему выделения квот. Но 
ведь Эстония независимое государство. И мы 
обязаны сами защищать своих потребителей 
и бизнес». 

И вот теперь депутаты, как сообщают мест-
ные СМИ, намерены вынести проблему скачка 
цен на электроэнергию как государственно 
значимую на обсуждение в парламенте. 

 
Андрей СЕПП.

Г лава Кубы отметил, что США 
оказывают давление на раз-

личные страны, чтобы те вы-
ступали и принимали меры про-
тив их оппонентов, свергали за-

конные правительства и нару-
шали торговые соглашения. «Та-
кое поведение, — заявил он, — 
воплощается в нетерпимости к 
иным идеологиям и культурам». 

М. Диас-Канель подчеркнул, 
что «неприемлемо» рассмат-
ривать право страны на раз-
витие своей экономики и тех-
нологий как угрозу. Каждое 
государство имеет право раз-
вивать политическую, эконо-
мическую, социальную и 
культурную систему, выбран-
ную её народом, добавил он. 

Соединённые Штаты ведут 
«нетрадиционную войну» 
против страны, пытаясь сфаб-
риковать абсолютно невер-
ный её образ и стереть Кубин-
скую революцию с политиче-
ской карты мира, заявил пре-
зидент. 

Пренса Латина.

Сродни фильму ужасов 
 

У эстонского правительства нет чёткого плана по обузданию резкого 
повышения цен на электричество, говорится в пресс-релизе специальной 
комиссии рийгикогу (парламента) по надзору за госбюджетом.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

С гегемонистскими 
намерениями 

 
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в рамках 76-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеообращении 
раскритиковал Соединённые Штаты за провоцирова-
ние «опасного международного раскола», отметив, 
что их действия характеризуются «сильным влиянием 
расизма и гегемонистскими намерениями».
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Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

Разрушен Союз Советских Со-
циалистических Республик, 
одним из основателей и рав-

ноправным субъектом которого бы-
ла Украина. В стране реставрирован 
капитализм, демонтированы осно-
вы социалистического строя. Её 
внешнеполитический курс обрёл 
прозападный, воинственно-русо-
фобский характер, что привело к 
крайне опасному ухудшению отно-
шений между братскими народами 
и странами, к продолжающейся 
восьмой год гражданской войне на 
востоке Украины, к людским поте-
рям, территориальным утратам.  

За это время на Украине ушло из 
жизни почти 20 с половиной мил-
лионов человек, родилось на 7,3 
миллиона меньше. Многие рабо-
чие, специалисты, учёные, выпуск-
ники вузов, не находя на родине 
достойного применения своим 
знаниям и опыту, покидают её. 
Население уменьшилось, по край-
ней мере, на десять миллионов че-
ловек и продолжает сокращаться. 
Точную цифру назвать невозмож-
но, так как всеукраинские перепи-
си не проводились. К слову, за три-
дцать лет до антисоциалистиче-
ского переворота 1991 года насе-
ление Советской Украины выросло 
на 10 миллионов человек.  

Перемены произошли во всех 
сферах: экономической, социаль-
ной, идеологической, психологи-
ческой. Но того, что ожидали наши 
люди от провозглашения незави-
симости, что обещали им рестав-
раторы капитализма — идеологи 
«самостійництва», они не получи-
ли. А большинства социальных за-
воеваний социализма — гаранти-
рованной работы, обеспеченной 
старости, общедоступных образо-
вания и охраны здоровья, уникаль-
ных условий для обучения и вос-
питания подрастающего поколе-
ния — лишились. 

Более половины населения от-
брошено за черту бедности, многие, 
став нищими, оказались на грани 
выживания. Кризисы периодически 
потрясают доставшуюся от Совет-
ской Украины одну из наиболее раз-
витых в Европе и в мире, но за годы 
независимости разрушенную эко-
номику. Галопирующая инфляция, 
непрерывно растущие цены, тари-
фы на жилищно-коммунальные, 
транспортные и другие услуги, пан-
демия коронавируса из года в год 
ухудшают жизнь людей, делают её 
для многих невыносимой. 

В то же время доходы ничтожного 
меньшинства новоявленных долла-
ровых миллионеров и миллиарде-
ров стремительно растут. Население 
оказалось глубоко разобщённым, в 
том числе вследствие изменения 
его социально-классовой структу-
ры, что объективно ведёт к нарас-
танию классовых противоречий.  

К своему тридцатилетию Украина 
пришла, фактически утратив про-
возглашённую в августе 1991 года 
независимость, государственный 
суверенитет, превратившийся в 
управляемую извне территорию, 
подмандатную Соединённым Шта-
там Америки.  

Почему такое стало возможным, 
понять можно только с учётом про-
исходящих в мире процессов, со-
держание которых определяется 
противостоянием двух обществен-
но-политических систем — капита-
лизма и социализма. Их послед-
ствия оказались особенно разруши-
тельными для Украины. Запад одер-
жал победу в «холодной войне». 
Утратившая боеспособность правя-
щая Коммунистическая партия не 
смогла, да, откровенно говоря, и не 
попыталась, поднять массы на за-
щиту социалистического строя. 

 

Антисоциалистический пере-
ворот на Украине (как, впро-
чем, и в других республиках) 

поначалу произошёл без особых по-
трясений. Но в дальнейшем в ряде 
провозгласивших независимость 
государств или между ними про-
изошли кровавые события, наибо-
лее тяжкие — на Украине. Сказалось 
воздействие массированной анти-
социалистической, националист-
ской пропаганды, убеждавшей укра-
инцев: «Прогоним коммунистов, 
уничтожим тоталитаризм, сделаем 
свободной экономику, выйдем из 
Советского Союза, перестанем кор-
мить украинским хлебом и салом 
москалей — заживём, как в Европе». 

Привлекательной казалась «вит-
рина капитализма» — тогдашняя 
обстановка в странах Западной Ев-
ропы и Америки. Разумеется, не го-
ворилось о том, что это благополу-

чие куплено ценой ограбления ко-
лоний и зависимых стран, а трудя-
щиеся государств «золотого милли-
арда» добились существенных со-
циальных завоеваний не по мило-
сти буржуазии, а в результате дли-
тельной упорной борьбы, под воз-
действием примера социалистиче-
ского Советского Союза. 

Одним из первых решений новой 
власти (как, к слову, и немецких фа-
шистов, оккупировавших в 1941 го-
ду Украину) было запрещение дея-
тельности Коммунистической пар-
тии Украины. Спустя почти десять 
лет указы Президиума Верховного 
Совета Украины по этому вопросу 
были признаны Конституционным 
судом Украины незаконными как 
нарушающие Конституцию. 

Реставрация капитализма нача-
лась с уничтожения экономическо-
го базиса социализма, в результате 
чего в частной собственности ока-
зались огромные богатства, создан-
ные самоотверженным трудом со-
ветского народа. Теперь инициато-
ры и организаторы этой кампании, 
справедливо названной «прихвати-
зацией», А. Чубайс и его едино-
мышленники, откровенно говорят, 
что их целью изначально было 
«вбить гвоздь в крышку гроба со-
циализма». Но тогда истинные их 
планы прикрывались обещаниями 
сделать всех собственниками, заве-
рениями, что переход средств про-
изводства в частные руки, отказ от 
вмешательства государства в эко-
номику, разрушение системы госу-
дарственного планирования и 
контроля, свободная конкуренция 
приведут к появлению «эффектив-
ного собственника», подъёму про-
изводства, снижению цен, росту 
жизненного уровня. 

Особенностью этих процессов на 
Украине было то, что капиталисти-
ческая система в ней возрождалась 
с самого начала как олигархиче-
ски-клановая и на всех этапах но-
сила и носит компрадорский ха-
рактер. Её «фундаторами» явились 
в основном номенклатурные пере-
рожденцы во властных и хозяй-
ственных структурах, которые кон-
вертировали доставшуюся им 
власть в капитал, захватывая ус-
пешно работавшие государствен-
ные и кооперативные предприятия, 
земельные угодья, устанавливая 
связи с трансатлантическими мо-
нополиями, иностранными банка-
ми, закладывая основу для вхожде-
ния украинской экономики в за-
падную экономическую систему на 
правах «бедного родственника» и 
одновременно демонтируя связи с 
Российской Федерацией.  

Этим уже тогда были предопре-
делены деиндустриализация укра-
инской экономики, её развал, уни-
чтожение ряда прогрессивных от-
раслей (Черноморское морское па-
роходство, к чему был причастен 
первый украинский президент  
Л. Кравчук, самолётостроение, ко-
раблестроение, многие крупные 
оборонные предприятия мирового 
уровня), имущественное и соци-
альное расслоение общества, воз-
рождение эксплуататорских клас-
сов — капиталистов и латифунди-
стов, пролетаризация масс, рост 
преступности. 

Этому способствовала и способ-
ствует кадровая политика нового 
режима, которая свелась к раздаче 
«хлебных» должностей «своим», 
независимо от наличия у них не-
обходимых деловых качеств и 
опыта, что привело к фактическо-
му уничтожению профессионализ-
ма во всех сферах жизни госу-
дарства и общества и беспреце-
дентной коррумпированности 
управленческих структур. 

Капитализм возрождался под 
привлекательными лозунгами «де-
мократизации», «преодоления по-
следствий тоталитарного коммуни-
стического режима», «соблюдения 
законности, конституционных прав 
и свобод». Принятой в июне 1996 
года Конституцией Украина про-
возглашалась «суверенным и неза-
висимым, демократическим, соци-
альным, правовым государством». 
Спустя четверть века украинская 
действительность не отвечает ни 
одному из этих определений. 

 

Конституция нарушается на 
каждом шагу, причём прежде 
всего теми, кто обязан её за-

щищать и обеспечивать практиче-
скую реализацию: президентом, 
парламентом, кабинетом минист-
ров, другими властными структу-
рами в центре и на местах. Много-
численными реорганизациями раз-

рушена правоохранительная систе-
ма, включая прокурорскую и судеб-
ную, что сделало труднореализуе-
мой задачу восстановления и за-
щиты нарушенных прав и свобод 
граждан, декларированных Основ-
ным Законом, а также борьбу с пре-
ступностью. 

В стране зарегистрировано более 
300 политических партий, подав-
ляющее большинство которых су-
ществуют на бумаге или в лучшем 
случае заявляют о себе лишь во 
время избирательных кампаний. 
Регулярно проводятся различные 
выборы. За 30 лет девять раз сме-
нился состав Верховной рады, 
шесть раз менялись президенты, 
из которых лишь один проработал 
на этом посту два конституцион-
ных срока. Сколько раз менялся 
состав правительства, трудно даже 
сосчитать. Заседания парламента 
сопровождаются взаимными об-
винениями, непозволительными в 
цивилизованном обществе оскорб-
лениями, драками. То же можно 
сказать о многих телевизионных 
программах. 

Эта борьба без правил за доступ к 
государственной кормушке выда-
ётся за «проявление демократии», 
хотя к подлинному народовластию 
она никакого отношения не имеет. 
Украина — едва ли не единственная 
в Европе страна, в парламенте ко-
торой отсутствует и не допускается 
туда системная оппозиция, то есть 
политическая сила, которая высту-
пает за радикальную смену неспра-
ведливого общественно-политиче-
ского строя. 

Псевдоправовой основой для рас-
правы над неугодными правящему 
режиму общественными деятелями, 
политическими партиями (прежде 
всего над Компартией), обществен-
ными организациями, средствами 
массовой информации явились 
принятые Верховной радой Украи-
ны пресловутые законы о «люстра-
ции» и «декоммунизации», которые, 
по заключению европейских пра-
вовых институций (Венецианская 
комиссия, Европейский суд по пра-
вам человека), «не соответствуют 
практике демократических госу-
дарств, нарушают признанные в де-
мократическом мире права челове-
ка и свободы граждан».  

Всем украинским президентам 
«не хватало полномочий», каждый 
из них пытался изменить Консти-
туцию, переделать её «под себя». 
Нынешний глава государства В. Зе-
ленский, стремясь укрепить еди-
ноличную власть, подмяв под себя 
парламент, правительство, судеб-
ную систему, не ограничился этим: 
грубо нарушая Основной Закон, 
превратил возглавляемый им Совет 
национальной безопасности и обо-
роны Украины из координирую-
щего и контрольного органа в ка-
рательный, нередко присваиваю-
щий себе полномочия правитель-
ства, правоохранительных и других 
органов. 

Нарастающее в обществе недо-
вольство таким развитием событий 
умело используется рвущимися к 
власти силами, представляющими 
интересы различных олигархиче-
ских кланов, поддерживаемых За-
падом. Периодически это приобре-
тает форму массовых — с участием 
в столице и в регионах сотен тысяч 
людей — акций, называемых «цвет-
ными революциями». В 2003 году 
это была «помаранчева» («оранже-
вая»), в 2013—2014 годах — «рево-
люція гідності» («достоинства»). 

На самом деле никакими рево-
люциями они не были, так как к 
смене общественного строя в стране 
не привели. Да такую цель их орга-
низаторы и не ставили. Они приво-
дили к власти ещё более прозапад-
ные, реакционные, откровенно нео-
нацистские силы, оборачивались 
дальнейшим обострением ситуации 
в стране, ухудшением условий жиз-
ни миллионов людей. 

События конца 2013 — начала 
2014 года явились вооружённым го-
сударственным переворотом. Как и 
в 1991-м, одним из первых шагов 
новой власти было требование за-
претить Коммунистическую партию 
Украины. Восьмой год длится след-
ственно-судебный процесс. Каких-
либо фактов нарушения партией 
Конституции, которые могли бы 
служить основанием для её запрета, 
не установлено. Тем не менее под 
давлением властей первой инстан-
цией административного суда при-
нято явно антиконституционное ре-
шение о «прекращении деятельно-
сти КПУ» (без её запрещения!). Но 
оно не вступило в законную силу, 
так как вышестоящий суд более трёх 
лет не отваживается принять реше-
ние по апелляции Компартии. Тем 
не менее КПУ фактически лишена 
права реализовать возможности, 
предоставляемые политическим 

партиям Основным Законом, и не 
допускается ни к каким выборам. 

 

Реальная власть на Украине 
оказалась в руках агрессив-
ных, поддерживаемых Запа-

дом продолжателей дела пособни-
ков немецко-фашистских оккупан-
тов времён Великой Отечественной 
войны, представляющих меньшин-
ство украинского народа. Избран-
ный в 2014 году президентом П. По-
рошенко послушно выполнял их во-
лю. За короткое время пребывания 
его на этом посту обстановка в стра-
не радикально ухудшилась и ослож-
нилась. Пользуясь попустительст-
вом, а то и прямой поддержкой гла-
вы государства, нацисты в западных 
областях и в столице распоясались: 
захватывали помещения государст-
венных учреждений и обществен-
ных организаций, склады с оружи-
ем, развернули террор против граж-
дан неукраинской национальности, 
прежде всего русских и русскоязыч-
ных. Это привело к пролитию крови 
и многочисленным жертвам в Киеве 
(«небесная сотня») и других городах, 
в частности, к страшной трагедии  
2 мая 2014 года в Одессе, кровавым 
столкновениям в Донбассе, превра-
тившимся в гражданскую войну, по-
тере Крыма, где до кровопролития 
дело, к счастью, не дошло. 

О тогдашней обстановке в Крыму 
свидетельствуют заявления высо-
копоставленных украинских деяте-
лей на проведённом в те дни засе-
дании Совета национальной без-
опасности и обороны Украины. 
(Стенограмма заседания была опуб-
ликована в еженедельнике «Бульвар 
Гордона».) Возглавлявший Службу 
безопасности Украины В. Наливай-
ченко, отметив, что обстановка на 
полуострове характеризуется «мас-
совой (!) поддержкой населением 
действий Российской Федерации», 
«деморализацией наших военных и 
силовиков», «переходом фактиче-
ски на её сторону военнослужащих 
(особенно Военно-морских сил), 
спецназовцев «Беркута» и других 
правоохранителей Украины, кото-
рые служат и служили в Крыму», 
особо подчеркнул: «Многие из них 
не воспринимают новую власть 
(установленную в Киеве в результа-
те государственного переворота. — 
Г.К.) и не готовы выполнять прика-
зы или вообще изменили присяге». 
Он назвал это «очень масштабным 
и опасным элементом, поскольку 
они перешли полностью в коорди-
нацию внешнего вторжения». 

Наливайченко вторил министр 
внутренних дел А. Аваков: «Боль-
шинство населения Крыма занима-
ет пророссийскую, антиукраинскую 
позицию... Мы устанавливаем связь 
с сотрудниками милиции, которые 
не предали, но среди милиции таких 
очень мало...» 

Такая позиция населения Крыма 
называлась на заседании домини-
рующей, то есть преобладающей. 
Отмечалось также, что, «когда про-
исходила инициатива захвата по-
мещений государственных учреж-
дений, крымчане говорили: «Если у 
вас, в Киеве, можно, то почему у 
нас, в Крыму, нельзя захватывать?..» 
Вывод делался такой: «Пока в 
Украине не будет действовать закон, 
пока будут продолжаться захваты 
помещений и имущества так назы-
ваемыми патриотами, у врагов 
Украины будут сильные аргументы 
делать то же самое». Премьер-ми-
нистр А. Яценюк высказался за «ва-
риант политического решения сло-
жившейся ситуации», считая его 
возможным, и заявил, что «его надо 
рассматривать как основной». 

Если же к сказанному добавить, 
что на референдуме, проведённом 
в соответствии с Конституцией 
Крымской автономии, подавляю-
щее большинство населения полу-
острова высказалось за возвраще-
ние в состав Российской Федерации, 
а также учесть, как украинские вла-
сти относятся к обеспечению крым-
чан электроэнергией, водой, к дру-
гим их жизненным нуждам, то нель-
зя не прийти к выводу: заявления о 
«стремлении крымчан «в массе вер-
нуться в Украину» и о скором их 
возвращении — это не что иное, как 
обман общественности, порождаю-
щий беспочвенные иллюзии. 

То же самое, только с ещё боль-
шими основаниями, приходится 
говорить о ситуации в Донбассе, 
жителей которого Л. Кравчук не-
давно сравнил с «раковой опухо-
лью, которую необходимо отре-
зать», а президент В. Зеленский за-
явил о готовности «отделить (Дон-
басс) стеной» («если это его пред-
ложение поддержит народ Украи-
ны на референдуме»). 

Президентство П. Порошенко 
было отмечено катастрофическими 
для национальных интересов 
Украины последствиями: бесцере-

монным обращением с Конститу-
цией, в которую без проведения 
Всеукраинского референдума 
включено положение о «евроатлан-
тических устремлениях Украины», 
обострением отношений с Россий-
ской Федерацией, доведённым до 
угрозы полномасштабной войны, 
продолжающимся падением оте-
чественной экономики и жизнен-
ного уровня большинства населе-
ния страны, антиконституционным 
вмешательством в межконфессио-
нальные дела с нарушением прав 
сторонников Русской православ-
ной церкви Московского патриар-
хата, созданием условий для без-
наказанной террористической дея-
тельности распоясавшихся нацио-
нал-радикалов и т.д. 

Провал попытки Порошенко 
быть избранным президентом на 
второй срок стал неизбежным. Но 
то, что более 70 процентов избира-
телей подали голоса за его пре-
емника, которого преимуществен-
ное большинство их практически 
не знало, стало убийственной оцен-
кой деятельности Порошенко. Слу-
чай уникальный в политической 
практике нашей страны.  

 

С тех пор прошло всего два го-
да. В обществе ширится мне-
ние, что, отдав голоса за Зе-

ленского, избиратели ошиблись, по-
верив его обещаниям «быть приго-
вором для проводившего антина-
родную политику Порошенко», сде-
лать всё для скорейшего прекраще-
ния войны в Донбассе, ввести «в 
рамки» олигархов, покончить с кор-
рупцией, безудержным ростом цен, 
бесконечными повышениями тари-
фов, обнищанием масс. 

Этого не только не произошло, 
но Зеленский вскоре после избра-
ния стал проводить в интересах За-
пада ту же политику, что и его пред-
шественник, только более напори-
сто и последовательно, не считаясь 
ни с национальными интересами, 
ни с мнением народа, принимая 
решения, на которые не отважи-
вался даже однозначно проамери-
кански настроенный Порошенко. 
Это особенно проявилось в отно-
шении приватизации стратегиче-
ски важных предприятий и отрас-
лей, отмены моратория на свобод-
ную — в нарушение Конституции — 
куплю-продажу сельскохозяйствен-
ных угодий, навязывания антикон-
ституционных законов о языковой 
политике, «коренных народах» и 
других, проведения различных ре-
форм: медицинской, в области об-
разования, местного самоуправле-
ния и прочих. 

Проведённые в прошлом году 
исследования показали: что почти 
треть их участников считают, что 
Зеленский как президент хуже 
своего предшественника, а более 
40 процентов — что между ними 
нет никакой разницы. 

Ситуация в стране ещё более обо-
стрилась. Но Зеленский настолько 
«вошёл во вкус» президентского 
статуса, что сейчас его устремления 
и заботы подчинены — и этого он 
не скрывает — созданию предпо-
сылок для того, чтобы быть из-
бранным на президентский пост 
вторично, хотя до выборов остаётся 
ещё три года. Им усиленно навя-
зывается принятие законов, кото-
рые носят предвыборный по-
пулистский характер. 

Многие его законотворческие 
инициативы не согласуются с Кон-
ституцией (о той же деолигархиза-
ции, о коренных народах и т.д.), 
преследуют цель создать условия 
для того, чтобы не допустить к вы-
борам возможных соперников. Ха-
рактерны заголовки комментариев 
по этой проблематике далеко не 
оппозиционных СМИ. Например, к 
одному из его законопроектов: «Зе-
ленский против олигархов: война 
или игра в имитацию», «Борьба или 
передел собственности», «Кампания 
по деолигархизации: может ли по-
ворот Зеленского к популизму спа-
сти его на следующих выборах?».  

Зеленский заявляет, что «реаль-
ных конкурентов на предстоящих в 
2024 году президентских выборах 
ему нет». С одной стороны, этим 
навязывают такое мнение обще-
ству, избирателям. С другой — уже 
многое сделано и предпринимается 
для «зачистки избирательного по-
ля» от нежелательных конкурентов.  

Ситуация с расколом в украин-
ском обществе непростая. Три де-
сятилетия беспросветной, всё 
ухудшающейся жизни, подавление 
властью всякого инакомыслия, то 
обстоятельство, что прежние мно-
гочисленные перемены в составе 
«правящей элиты» не приводили 
к позитивным изменениям, из-
бранники не оправдывали дове-
рия, парализовали волю населения 
страны. 

К тому же правящим режимом, 
неонацистскими силами многое де-
лается для углубления раскола, на-
саждения взаимной ненависти и 
особенно негативного отношения к 
советскому прошлому, ко всему рус-
скому и российскому. В этом духе 
воспитывается, начиная с детских 
садиков и начальной школы, моло-
дёжь. Террористическая политиче-
ская практика властей создала в об-
ществе обстановку страха. Требу-
ется большое мужество, чтобы вы-
ступить против такого режима. К 
тому же многочисленные исследо-
вания социологов показывают, что 
большинство граждан не видят в 
стране политических партий и об-
щественных деятелей, которым они 
готовы без колебаний и сомнений 
доверить власть. 

Положение осложняется также 
разобщённостью реально-оппози-
ционных, подлинно патриотиче-
ских сил, сплочению которых за-
частую мешают лидерские амби-
ции возглавляющих их деятелей. 
Как и прежде, «где два украинца, 
там три гетмана». 

 

Анализ сложившейся за почти 
треть века ситуации приво-
дит к выводу: так жить даль-

ше нельзя. Но обрести подлинную 
независимость, преодолеть глубо-
чайший системный кризис и выйти 
на путь уверенного поступательного 
движения к обществу социальной 
справедливости и подлинного на-
родовластия можно только в ре-
зультате изменения общественно-
политического строя в стране, из-
бавления от того, что основополож-
ники научного социализма называ-
ли «избавлением от мерзостей ка-
питализма». Борьба за достижения 
этой цели, это очевидно, будет не-
лёгкой и длительной. 

Прежде всего необходимо всё сде-
лать для прекращения кровопроли-
тия на востоке страны, обеспечения 
нормальных условий жизни для 
миллионов жителей Донбасса, из-
мученных почти восьмилетней вой-
ной, восстановления добрососед-
ского сосуществования и взаимо-
выгодного сотрудничества с сосе-
дями Украины, в первую очередь с 
Российской Федерацией. 

После того, что произошло за 
последние десятилетия, это непро-
сто. Но надо смотреть вперёд, на 
перспективу. Наши страны нахо-
дятся рядом и никуда не денутся. 
Наши братские славянские народы 
связаны многовековой общей 
судьбой, общими победами и про-
блемами. Как бы трудно ни было, 
необходимо находить пути их ре-
шения. Нагнетая ненависть, давая 
свободу в средствах массовой ин-
формации поджигателям войны, 
этого не достичь. 

Украина должна быть выведена 
из-под внешнего управления, от-
стоять подлинный суверенитет и 
государственную независимость. 
Как показывают опросы обще-
ственного мнения, этого придер-
живаются не менее 40 процентов 
граждан, в том числе в южных 
областях — около половины, а в 
Донбассе ещё больше. 

Путь к этому — восстановление 
нейтрального, внеблокового ста-
туса Украины. Это сразу подняло 
бы авторитет самого крупного го-
сударства в центре Европы, созда-
ло условия для мирного, в интере-
сах нашего народа, экономическо-
го и социального развития. 

Нельзя не видеть того, что одно-
сторонняя прозападная ориентация 
в условиях ожесточённого проти-
востояния «коллективного Запада» 
и России, грозящего превращением 
новой «холодной», или «гибрид-
ной», войны в «горячую», могущую 
стать даже Третьей мировой, несёт 
страшную угрозу прежде всего 
Украине. Наивны упования на то, 
что «Запад (ЕС, НАТО) нам помо-
жет». Поможет — вооружениями, 
советниками, различными учения-
ми, но воевать за Украину не станет. 
Западных транснациональных мо-
нополистов интересуют украинские 
плодородные земли, дешёвая рабо-
чая сила, послушная колониальная 
власть. А этого они уже добились. 
Уменьшится население Украины до 
12—15 миллионов человек — что ж, 
тоже неплохо. Устраивают их и ны-
нешние враждебные отношения 
между Украиной и Россией, даже 
если они приведут к «небольшой 
горячей войне», лишь бы не вовлек-
ли в неё Запад. 

В этой ситуации для решитель-
ного шага от высшего государст-
венного руководства, конечно же, 
требуются политическая воля, глу-
бокое понимание национальных 
интересов, мудрая, осмотрительная 
внутренняя и внешняя политика, в 
центре которой должны быть чело-
век с его нуждами и заботами, забо-

та о мире и благополучии своей 
страны. 

Принципиально иных подходов 
требуют многие вопросы внутрен-
ней жизни. Прежде всего необходи-
мо отрешиться от нанёсшей огром-
ный вред линии на увод государства 
из сферы экономики. Государство 
через парламент, правительство, 
выражая и реализуя волю народа, 
призвано определять стратегиче-
ские направления развития эконо-
мики, социальной инфраструктуры, 
гуманитарной сферы, создавать для 
этого необходимую правовую и фи-
нансовую базу. 

И в условиях рыночной экономи-
ки важно сохранить, восстановив в 
правах, государственное стратеги-
ческое планирование, избавленное 
от мелочной опеки и некомпетент-
ного вмешательства в деятельность 
предприятий и регионов. 

Необходимым условием восста-
новления статуса Украины как раз-
витой европейской державы являет-
ся её ускоренная реиндустриализа-
ция — приоритетное, основанное 
на прогрессивных технологиях раз-
витие современных отраслей про-
мышленности. А это требует посто-
янного внимания со стороны госу-
дарства к развитию науки, которой 
при нынешнем бюджетном финан-
сировании грозит уничтожение, об-
разования, избавленного от навя-
занных в последние годы, не оправ-
давших себя западных «новаций», 
подготовке высококвалифициро-
ванных кадров. 

Должны быть отменены анти-
конституционные законы о земле. 
Сложившаяся обстановка в укра-
инском селе требует решительного 
пересмотра отношения государст-
ва к организации сельскохозяй-
ственного производства, к нуждам 
сельских тружеников, ветеранов 
труда, развитию социальной ин-
фраструктуры. 

Пора отказаться от бесплодных 
разговоров о реформировании 
местного самоуправления, непро-
думанных реорганизаций, которые 
только ухудшают обстановку, пред-
метно заняться урегулированием 
статуса и полномочий регионов. Не 
надо бояться федерализации стра-
ны. Украина — разная. В этом 
кроются огромные возможности со-
хранения нашей самобытности, 
дальнейшего прогресса. При усло-
вии учёта специфики, своеобразия 
регионов и твёрдом проведении 
единой внешней, оборонной поли-
тики, продуманной стратегии и так-
тике это развяжет инициативу мест, 
повысит ответственность кадров в 
регионах, страна получит ускорен-
ное развитие. 

С учётом этих факторов должны 
быть внесены коррективы в бюд-
жетную, финансовую, налоговую, 
экспортно-импортную политику, 
другие направления государствен-
ной деятельности. 

Неотложной задачей является 
укрепление законности в стране, 
реальное обеспечение конститу-
ционных прав и свобод граждан, 
искоренение коррупции, радикаль-
ное улучшение деятельности пра-
воохранительной системы, предот-
вращение угрозы фашизации госу-
дарства и общественной жизни. Это-
го не достичь без укрощения рас-
поясавшихся неонацистских сил. 

 

Большую тревогу вызывает де-
градация украинского парла-
мента — Верховной рады, в 

которой тон задают крикливые, 
пронацистски настроенные депута-
ты. Это превратило высший пред-
ставительный орган в трибуну для 
нагнетания в обществе ненависти, 
разжигания милитаристских стра-
стей, антисоветизма и антикомму-
низма, русофобии, навязывания, в 
нарушение Конституции и между-
народных соглашений, к которым 
присоединилась наша страна, чело-
веконенавистнической нацистской 
идеологии. Такой парламент явно 
не отражает мнения и позиций ог-
ромного большинства народа 
Украины по важнейшим вопросам 
государственной и общественной 
жизни и должен быть переизбран. 

Истекшие тридцать лет показали 
также, как важно бережно относить-
ся к историческому прошлому на-
шей Родины, к опыту, накопленно-
му нашими предшественниками в 
различных сферах жизни общества. 
Надо наконец отрешиться от без-
думного «реформаторства», осу-
ществляемого зачастую только за-
тем, чтобы сделать «не так, как бы-
ло», или потому, что «в Европе ина-
че»... Мы много потеряли не только 
потому, что отказались от собст-
венного уникального опыта, в част-
ности, от отработанной десятиле-
тиями практики планирования и 
управления, но и из-за непроду-
манного проведения так называе-
мых реформ в образовании, здра-
воохранении, других сферах жизни 
страны, бездумного пересмотра 
оценок ряда периодов нашей исто-
рии, особенно Великой Отечествен-
ной войны. 

Тридцатилетие провозглашения 
независимости должно послужить 
поводом для всестороннего осмыс-
ления пройденного нашим народом 
непростого пути, извлечения уроков 
и определения путей спасения и 
дальнейшего развития страны.  

 
Георгий КРЮЧКОВ, 

член ЦК КПУ, народный депутат 
Украины III—IV созывов.

Украина: тридцать лет 
независимостиВ многовековой истории человечества три-

дцать лет — всего лишь миг. Но такой же по про-
должительности отрезок времени после провоз-
глашения независимости Украины оказался озна-
менованным столь глубокими и масштабными 
трансформациями во всех сферах жизни челове-
ческого общества, что приходится говорить о 
противоестественном зигзаге в истории — смене 
эпох, обернувшейся для нашего народа жестокой 
трагедией, без преувеличения — катастрофой. 


