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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

29 октября в честь 103-й годовщины 
со дня рождения ВЛКСМ ЦК Коммуни-
стической партии Российской Федера-
ции, Ленинский коммунистический  
союз молодёжи при участии других  
левых движений и общественных орга-
низаций проведут в Москве возло- 
жение венков и цветов к Мавзолею  
В.И. Ленина на Красной площади.  

 
Сбор участников: в 10.30 на Манежной площа-

ди у памятника маршалу Жукову, у ворот глав-
ного входа в Александровский сад (проезд до 
станции метро «Площадь Революции», «Теат-
ральная», «Охотный ряд»).

Сотни людей прошли мар-
шем по Бруклинскому 

мосту к зданию мэрии Нью-
Йорка в знак протеста про-
тив принудительной вакци-
нации от коронавируса. В 
крупнейшем мегаполисе 
США с сентября требуется 
предъявлять сертификат об 
иммунизации при посеще-
нии общественных мест. Од-
нако 20 октября мэр «Боль-
шого яблока» Билл де Блазио 
объявил, что теперь привив-
ка обязательна для всех го-
родских служащих, а также 
полицейских и пожарных. 
Ранее это требование рас-
пространялось только на ра-
ботников системы образова-
ния и медиков. Все сотрудни-
ки госсектора должны до 29 
октября привиться хотя бы 
первой дозой препарата, 
иначе будут отстранены от 
работы и отправлены в нео-
плачиваемый отпуск до мо-
мента вакцинации. Сделав-
шие прививку от COVID-19 
получат в зарплату дополни-
тельные 500 долларов. 

Большая часть нью-йорк-
ских госслужащих согласи-
лась с ультиматумом де Бла-

зио, однако некоторые вы-
ступили против. В различных 
категориях госслужащих чис-
ло невакцинированных со-
трудников составляет от 10 
до 30% персонала. Согласно 

статистике, в Нью-Йорке 
первую прививку сделали 
76% жителей города. 

Противники принудитель-
ной иммунизации собрались 
на левом берегу Ист-Ривер и 

прошли маршем по Бруклин-
скому мосту к зданию мэрии 
на Манхэттене. По пути они 
скандировали лозунги о не-
допустимости тотальной 
вакцинации. Большинство 

держали плакаты, подчёрки-
вавшие право выбора или 
выражавшие опасения на-
счёт безопасности вакцины, 
последствия применения ко-
торой ещё до конца не изу-
чены. Среди демонстрантов 
было много пожарных и 
представителей полицейско-
го управления Нью-Йорка. 

«Дело не в том, помогает 
вакцина или нет, дело в праве 
выбора. У свободного челове-
ка должна быть возможность 
самому принимать решения, 
взвешивая последствия своих 
действий. В США, называю-
щих себя «оплотом мировой 
демократии», не может быть 
никакой «обязаловки» — ци-
тирует манифестантов агент-
ство «Рейтер». Некоторые из 
участников акции жалова-
лись на то, что уже переболе-
ли коронавирусом, имеют 
высокие титры антител, но 
на работе от них всё равно 
требуют предоставить серти-
фикат об иммунизации. 

А столица Судана охвачена 
массовыми акциями проте-
ста против военного перево-
рота в стране — второго с вес-
ны 2019-го. Хартум окутан 

клубами дыма: демонстран-
ты жгут покрышки, которы-
ми армия и военизирован-
ные формирования, развёр-
нутые по всему городу, пере-
крыли проезд по автотрассам. 
Оппозиционное объединение 
«Комитет врачей» сообщает о 
погибших и раненых в ре-
зультате разгона манифе-
стантов. В Хартуме не работа-
ет интернет. Столичный аэро-
порт закрыт, а международ-
ные рейсы приостановлены. 

В ночь на 25 октября группа 
военнослужащих арестовала 
главу правительства Абдалла-
ха Хамдука и ещё четырёх ми-
нистров. По мнению экспер-
тов, именно призывы Хамду-
ка к согражданам выходить 
на улицы и требовать переда-
чи власти гражданским ли-
цам подтолкнули военных к 
активным действиям. 

Председатель Переходного 
Военного совета (ПВС) Судана 
генерал Абдель Фаттах аль-

Бурхан объявил чрезвычай-
ное положение в восточноаф-
риканской республике и рас-
пустил кабмин, а также сам 
совет. По его словам, воору-
жённые силы будут удержи-
вать власть до июля 2023-го — 
на этот период в стране запла-
нированы всеобщие выборы. 

ПВС фактически руково-
дил Суданом с апреля 2019 
года, когда на фоне масштаб-
ных антиправительственных 
выступлений военные сверг-
ли президента Омара аль-Ба-
шира, правившего страной 
почти 30 лет. 

Напряжённость между во-
енными и гражданскими вла-
стями возросла после того, как 
в сентябре была сорвана по-
пытка государственного пере-
ворота, приписываемая сто-
ронникам аль-Башира. 

Фото Рейтер.

Хартум

Нью-Йорк

Двойная бухгалтерия  
«адвокатов» 

Бюджет — это важнейший социально-
экономический документ, влияющий на 
ситуацию практически в любой сфере 
жизни, на благосостояние абсолютного 
большинства граждан. Поэтому его вни-
мательное и ответственное рассмотрение 
— одна из главных обязанностей депута-
тов. Обращать пристальное внимание на 
бюджет важно и для общества, положение 
которого зависит от того, как распреде-
ляются государственные расходы.  

Советская страна не скрывала бюджет 
от граждан. Он публиковался в централь-
ной и региональной прессе, подробно об-
суждался на телевидении, радио и в дру-
гих СМИ. Потому что при социализме 
любые расходы казны и принципы их 
распределения соответствовали ре-
альным потребностям людей: эконо-
мическим, социальным, культурным. Но 
этого нельзя сказать о бюджете, который 
в наше время верстается финансово-эко-
номическим блоком правительства по за-
конам олигархического капитализма, по 
навязанным нам ещё в 1990-х лекалам 
Международного валютного фонда, Все-
мирного банка и других институтов 
транснационального капитала. Поэтому 
нынешняя власть старательно избега-
ет активного и честного обсуждения 
бюджета, предпочитает, чтобы в него не 
слишком вникали не только трудящиеся, 
ветераны, студенты, но и сами депутаты.  

Одновременно в ход идут различные 
приёмы жонглирования цифрами, дабы, 
навязывая нам очередной проект затяги-
вания поясов и голодного пайка, предста-
вить его в более приглядном свете. Вот 
один из этих приёмов, используемых со-
ставителями бюджета и его адвокатами 
из «партии власти». Говоря о том, как в 
предстоящие годы, в сравнении с нынеш-
ним, будет меняться финансирование тех 
или иных разделов, нацпроектов и про-
грамм, они предпочитают не сравнивать 
расходы, запланированные на будущее, с 
реальными расходами текущего года. 
Вместо них для сравнения с тем, что за-
кладывается в проект на следующую 
трёхлетку, используются не реальные по-
казатели, а цифры, указанные в прежнем 
бюджете в качестве плановых. Но они ни-
же фактических расходов 2021-го. 

Понятно, зачем этот приём применяет-
ся. Сравнение цифр, заложенных в про-
екте на предстоящие годы, с заведомо за-
ниженными цифрами года нынешнего, 
не отражающими реальность, позволяет 
скрыть задуманное правительством фак-
тическое снижение бюджетных расходов 
или хотя бы искусственно затушевать ре-
альные масштабы такого снижения.  

Есть и другая уловка. Авторы и защит-
ники бюджетного проекта, сравнивая 
текущие и запланированные затраты 
государства, при этом начисто игно-
рируют инфляцию. То есть оценивают 
доходы и расходы бюджета без учёта 
неизбежного обесценивания рубля.  

Согласно прогнозу правительства, еже-
годная инфляция в 2022—2024 годах бу-
дет составлять 4%. Таким образом рубль 
за предстоящую трёхлетку обесценится 

на 12%. Такое предсказание выглядит со-
мнительным. Достаточно вспомнить, что 
по итогам нынешнего года Центробанк 
уже предполагает вдвое более существен-
ную инфляцию: не 4, а почти 8%. И по 
прогнозам специалистов, не связанных с 
властью и учитывающих объективные 
тенденции, в стране сохраняются условия 
для её дальнейшего роста. Истинный 
смысл заведомого занижения официаль-
ного прогноза очевиден: оно позволяет 
оправдать то, что и бюджетные расходы 
занижаются, принципиально отстают 
от истинного роста цен. В итоге же это 
приводит к обесцениванию реальных 
расходов федерального бюджета. Что при 
сохранении нынешней финансовой по-
литики будет и дальше негативно сказы-
ваться на качестве социальной поддерж-
ки граждан.  

Но те, кто убеждает нас, что за предло-
женный кабинетом министров бюджет-
ный проект голосовать можно, обходят 
при его оценке даже официальные про-
гнозы по инфляции. Ведь если их учиты-
вать, то станет ясно: не только урезание, 
но и формальное повышение бюджет-
ных расходов на сумму, не превышаю-
щую 4% в год и 12% в течение трёх лет, 
де-факто означает либо их нулевой 
рост, либо снижение. Однако, согласно 
лукавой бухгалтерии защитников про-
екта, даже номинальный рост бюджетно-
го финансирования на 1—2% выдаётся за 
реальное увеличение бюджетных расхо-
дов. Хотя в реальности, в результате ин-
фляции, имеет место их падение.  

При этом рассеивание бюджетных 
средств, относящихся к одному на-
правлению, по различным разделам и 
программам, создаёт почву для их не-
целевого использования. Что ежегодно 
подтверждается выводами главного 
контрольного органа страны — Счётной 
палаты РФ.  

Только фракция КПРФ строго учитыва-
ет все названные параметры, ежегодно 
анализируя очередной проект бюджета. 
Это позволяет нам с максимальной объ-
ективностью оценить его качество, пока-
зать, какие расходы государства действи-
тельно растут, а какие — на деле падают 
стараниями либерального финансово-
экономического блока правительства. Та-
кая оценка даёт возможность не толь-
ко выработать твёрдую и доказатель-
ную позицию фракции по поводу 
бюджетной политики правительства, 
но и максимально раскрыть гражда-
нам глаза на неё. Ведь без этого невоз-
можно до конца уяснить суть проводимо-
го властью курса, на смене которого мы 
настаиваем. 

 
Обворовывание «по закону» 

Говоря о характере этого курса, необхо-
димо задаться вопросом: какая часть 
производимых в стране богатств, обра-
зующих валовой внутренний продукт, на-
правляется в бюджет? То есть служит ин-
тересам безопасности, развития страны и 
повышения благосостояния граждан. А 
какая проходит мимо государственной 
казны и не работает на интересы обще-
ства? Приходится с сожалением конста-

тировать: новый бюджетный проект, 
свёрстанный правительством, даёт на 
этот вопрос ещё более удручающий ответ, 
чем проекты предыдущие. 

На протяжении двух последних де-
сятилетий прослеживается неуклон-
ная тенденция к снижению бюджет-
ных доходов и расходов относительно 
валового продукта. Ожидается, что по 
итогам нынешнего года расходы госу-
дарства составят 19% относительно ВВП. 
А в 2022-м авторы нового проекта бюд-
жета намереваются снизить это соотно-
шение ещё больше — до 17,8%. В денеж-
ном выражении такое снижение составит 
237 миллиардов рублей. Эта сумма равна 
расходам нынешнего года на культуру, 
кинематографию и спорт. Не будь этого 
снижения, правительство могло бы уве-
личить расходы на образование на 20%, а 
вместо запланированного сокращения 
финансирования медицины дополни-
тельно направить на её поддержку 120 
миллиардов рублей.  

Соотношение между доходами и 
расходами казны и валовым внутрен-
ним продуктом — ключевой оценоч-
ный показатель качества проводи-
мой бюджетной политики, принятый 
во всех ведущих странах мира. Если 
доходы и расходы бюджета относитель-
но ВВП растут, это говорит о стремлении 
власти к реальному укреплению эконо-
мики и удовлетворению социальных за-
просов граждан. Если же они снижают-
ся, это прямо указывает на то, что 
большую часть богатств, производи-
мых трудом граждан, прикарманива-
ет олигархия. А проводимый курс слу-
жит её интересам, провоцируя даль-
нейшее падение уровня жизни абсо-
лютного большинства. 

Другая вопиющая проблема — упор-
ное нежелание власти полноценно 
аккумулировать в бюджете финансо-
вые ресурсы, которыми располагает 
страна.  

В представленном проекте заявлен 
рост Фонда национального благосостоя-
ния: с 13,9 триллиона рублей в нынеш-
нем году до 23,3 триллиона к концу 
2024-го. При этом на 2024 год плани-
руются доходы бюджета в размере 25,8 
триллиона. Таким образом, кабинет 
министров намерен заморозить в 
этой резервной кубышке сумму, кото-
рая составит более 90% от запланиро-
ванных доходов казны. По сути, это 
второй бюджет, но правительство не 
позволяет ему работать на реализацию 
жизненно важных задач, стоящих перед 
нами. И если бы хоть половина резер-
вов, которые правительство не жела-
ет направлять в экономику и соци-
альную сферу, пошла в бюджет, его 
можно было бы довести минимум до 
33 триллионов, то есть до уровня, не-
обходимого для формирования пол-
ноценного бюджета развития.  

Это одно из главных требований нашей 
программы. Финансовых возможностей 
для того, чтобы его реализовать, предо-
статочно. Но составители бюджета про-
должают откровенно вредную для страны 
политику принудительного и безоснова-
тельного затягивания поясов и искус-

ственного ограничения потенциала на-
шего развития. При этом перечёркивают-
ся заявленные в президентских посла-
ниях и указах цели: остановить вымира-
ние и обнищание, добиться технологиче-
ского прорыва, преодолеть угрожающую 
национальной безопасности зависимость 
от импорта, войти в пятёрку ведущих 
экономик мира.  

Мало того, бюджетный профицит в 
2022—2023 годах в 2024-м должен вновь 
смениться дефицитом. Спрашивается: 
какой в этом смысл при наличии такого 
резервного фонда? Какая польза от его 
неприкосновенности, если правитель-
ство, искусственно ограничивая фи-
нансовые возможности бюджета, под 
предлогом их нехватки наращивает 
государственный долг? На протяже-
нии следующей трёхлетки он будет со-
ставлять порядка 20% от ВВП — боль-
ше, чем сам федеральный бюджет.  

У вас уже сегодня 45 триллионов золо-
товалютных резервов и 14 триллионов — 
в Фонде национального благосостояния. 
Направьте в бюджет хотя бы часть из этих 
средств — и никакого дефицита не будет! 
Как не будет и смысла наращивать гос-
долг и увеличивать расходы на его обслу-
живание — ту самую бюджетную статью, 
которая год от года существенно растёт, в 
отличие от большинства других. Но вме-
сто этого, кивая на недостаток бюджет-
ных средств, им же самим создаваемый, 
кабинет министров пытается оправдать 
абсолютно недопустимое ограничение 
государственных инвестиций по всем 
жизненно важным направлениям.  

В итоге составители нового проекта 
намереваются в 2022 году сократить, в 
сравнении с нынешним годом, расхо-
ды по семи из 14 бюджетных разде-
лов. А в 2024-м — по девяти! Из пред-
ставленных в проекте восьми целевых 
направлений, включающих 49 государст-
венных программ, только по двум запла-
нирован рост расходов, хотя бы незначи-
тельно превышающий прогнозируемую 
инфляцию. А по шести направлениям, 
объединяющим в общей сложности 41 
госпрограмму, реального роста финанси-
рования не предполагается.  

Всё это говорит о том, что правитель-
ство нацелено на продолжение ульт-
ралиберальной монетаристской поли-
тики по рецептам транснациональ-
ных институтов, противоречащей за-
даче роста инвестиций в развитие. И 
власть, похоже, намерена эту политику 
ужесточать.  

В соответствии с действующим Бюд-
жетным кодексом нельзя потратить на 
нужды России ни копейки из Фонда на-
ционального благосостояния, пока он не 
превышает 7% от ВВП. И только если этот 
порог превышен, «излишки» фонда мо-
гут быть направлены на финансирова-
ние государственных программ. Но в 
конце сентября президент утвердил пе-
речень поручений правительству, среди 
которых и поручение рассмотреть воз-
можность поднять названную планку с 7 
до 10% от ВВП. Если такая рекомендация 
воплотится в реальность, это будет озна-
чать только одно: дальнейшее затяги-
вание на теле страны инвестицион-
ной удавки под формально законны-
ми предлогами.  

Но жить по таким законам — значит де-
градировать и вымирать дальше, обрекая 
себя на всё более существенное научно-
техническое отставание и всё более глубо-
кий экономический и социальный кризис.  

 
«Оптимизация»  
в чёрный день  

Защитники такой политики не желают 
признавать, что сосредоточение всё более 
существенной доли финансовых ресурсов 
в резервной кубышке — это фактическое 
ограбление страны. Они оправдывают та-
кие действия тем, что Фонд националь-
ного благосостояния необходим нам на 
случай усугубления кризиса, на чёрный 

день. Но прежний опыт показывает: как 
только кризис обостряется, накоплен-
ные государством резервы стреми-
тельно сгорают в его топке. Их бросают 
на покрытие «издержек» олигархии и 
банковского капитала, что абсолютно не 
способствует улучшению положения 
граждан. И этот, по сути, убийственный 
«трюк» финансовые власти повторяют 
раз за разом, вместо того чтобы, не дожи-
даясь нового обострения, направлять не-
обходимые резервы на его предотвраще-
ние, на укрепление экономики, на под-
держку отечественных промышленности 
и социальной сферы. 

Что же касается чёрного дня, то нуж-
но говорить прямо: в результате без-
дарного и разрушительного курса он у 
нас уже давно наступил. 

За последние три года Россия прибли-
зилась к самым мрачным антирекордам 
1990-х и начала 2000-х по росту смертно-
сти и скорости вымирания. Убыль насе-
ления за это время превысила 1,5 мил-
лиона. Они добавились к тем гигантским 
демографическим потерям, которые 
страна понесла за последние 30 лет в ре-
зультате предательского развала СССР и 
отказа от социализма. В итоге только рус-
ских сегодня на 20 миллионов меньше, 
чем в начале 1990-х. Но в проекте бюд-
жета на предстоящую трёхлетку са-
мые низкие дотации на развитие 
предусмотрены именно для регионов 
Центральной России, которые выми-
рают быстрее всего. 

Сегодня суммарный государственный 
долг российских регионов достигает 2,5 
триллиона рублей — 12% от текущего фе-
дерального бюджета. И при такой поли-
тике правительства он неизбежно будет 
нарастать.  

Очевидно, что у власти, верстающей 
такие бюджеты, нет достойного ответа на 
демографический вызов, грозящий тем, 
что уже в этом веке наши бескрайние и 
богатейшие просторы будет некому за-
щищать от внешней экспансии. Прави-
тельство лишь констатирует опасные 
тенденции. Вопреки президентским ука-
зам 2018-го и 2020 года, в которых гово-
рилось, что вымирание необходимо 
остановить в ближайшие годы, кабинет 
министров заложил в утверждённый им 
Единый план достижения национальных 
целей развития безостановочную убыль 
населения в течение всего нынешнего 
десятилетия.  

В том же Едином плане заложено со-
кращение продолжительности жизни 
с 73 до 70 лет, то есть до уровня полу-
вековой давности. В то время как в Ки-
тае этот показатель составляет сегодня 77 
лет, на Кубе — 78, в Америке — 79, в Гер-
мании, Франции, Англии и странах Скан-
динавии — 82 года, в Японии — 85. Мы — 
богатейшая страна планеты, совершив-
шая в ХХ веке величайшие прорывы в ме-
дицине, в борьбе с самыми опасными ин-
фекциями, скатились по продолжи-
тельности жизни на 96-е место в мире. 
И рискуем опуститься ещё ниже, если си-
туация будет развиваться в соответствии 
с прогнозами кабинета министров.  

Спрашивается, о каком развитии мо-
жет идти речь при таких «планах»? Это 
не развитие, а самая настоящая ката-
строфа, к которой олигархический ка-
питализм ведёт вместо обещанного 
достижения национальных целей. И 
одна из примет такой катастрофы — 
предложенный нам проект бюджета, спо-
собный только усугубить положение.  

Ещё недавно власть рапортовала, что 
мы справляемся с пандемией коронави-
руса едва ли не лучше всех на планете. Но 
под эти заклинания Россия нынешней 
осенью оказалась в числе лидеров по 
смертности от этой инфекции. Адми-
нистрация президента официально за-
явила: власть не планирует оказывать 
дополнительную финансовую помощь 
гражданам в связи с режимом нерабо-
чих дней, который из-за коронавируса 
вводится по всей стране с 30 октября. Но 
ведь она несёт прямую ответственность 

за то, что эпидемия принимает в нашей 
стране всё более опасные масштабы!  

Это очевидный результат варварской 
«оптимизации» медицины, приведшей к 
тому, что численность медперсонала у 
нас за последние годы сократилась на 
40%, больничных коек стало в 2,5 раза 
меньше, чем 30 лет назад, а количество 
больниц с 2000 года уменьшилось вдвое. 
Это результат фактического разгрома 
отечественной фармацевтической отрас-
ли, на долю которой сейчас приходится 
лишь 20% лекарств в российских аптеках. 
Да и те можно назвать отечественными 
лишь условно: 80% из них произведены 
из иностранных компонентов.  

Но составителям нового бюджета, по-
хоже, и этого мало. В новом проекте они 
предлагают в 2022 году сократить рас-
ходы по разделу «Здравоохранение» 
на 8,6% относительно года нынешне-
го. И в 2024-м предпринять новое со-
кращение — уже почти на 10% в 
сравнении с 2021-м. С учётом же ин-
фляции намеченное сокращение со-
ставит 22%.  

Госпрограмма «Развитие здравоохра-
нения» в 2024-м должна «похудеть» отно-
сительно года текущего почти на 6% в но-
минальном выражении, и на 18% — в ре-
альном, учитывающем всё ту же инфля-
цию. В рамках этой программы пред-
усмотрено абсолютно неприемлемое 
снижение к концу следующей трёхлет-
ки расходов на развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи — на треть. А расходов на 
борьбу с онкологическими заболева-
ниями — на 17%. За тот же трёхлетний 
период планируется сократить на 32% 
финансирование развития детского 
здравоохранения. И почти втрое уре-
зать расходы на обеспечение медицин-
ских организаций квалифицированными 
кадрами. От 33 миллиардов, которые в 
этом году будут направлены на госу-
дарственное финансирование высокотех-
нологичной медицинской помощи, к 
2024 году остаётся только 12 миллиардов. 
Сокращение — на 64%.  

Особое внимание необходимо обра-
тить на вероломство, проявленное при 
планировании государственной програм-
мы «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности». Если в ны-
нешнем году на неё должно быть израс-
ходовано 9,4 миллиарда рублей, то к 2024 
году в бюджете этой программы додума-
лись оставить только 254 миллиона. В 
стране, увязающей в опасной зависимо-
сти от импорта важнейших лекарств, 
вдвойне недопустимой на фоне враждеб-
ных экономических санкций против Рос-
сии, программу развития отечествен-
ной фармацевтики урезают в 37 раз! 
Что это, если не откровенная авантю-
ра, прямо угрожающая национальной 
безопасности? 

В качестве откровенно издевательского 
«дополнения» к урезаемым расходам на 
медицину предлагается в следующем году 
отобрать 8% и у программы развития фи-
зической культуры и массового спорта. В 
результате её и без того скудное финанси-
рование, составляющее в нынешнем году 
81 миллиард рублей, сократится до жал-
ких по меркам бюджета 52 миллиардов.  

Только в Антикризисной программе 
КПРФ предусмотрен целый комплекс 
реальных мер по восстановлению 
полноценной государственной поли-
тики в области здравоохранения. И ко-
гда разыгралась пандемия коронавируса, 
мы оказались единственной политиче-
ской силой, предложившей ясный и убе-
дительный план действий, которые не-
обходимо срочно предпринять в этой 
сфере. Он был направлен руководству 
страны летом прошлого года. Если бы оно 
прислушалось к нашим требованиям, мы 
не вышли бы сегодня на рекордные пока-
затели смертности от коронавируса, ко-
торые наблюдаются в России на фоне об-
щего снижения смертности в мире. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе 

Проект казённой милостыни
В последние дни активно обсуждается выступление президента В.В. Путина на заседании международного 

клуба «Валдай» в Сочи. В нём глава государства впервые заявил открытым текстом о несостоятельности ка-
питалистической системы, навязанной России три десятилетия назад. И сделал выводы, во многом созвучные 
моему обращению «Главные требования времени: выход из тупика, устойчивое развитие», с которым я высту-
пил перед началом работы Государственной думы восьмого созыва. В этом обращении, адресованном гражданам, 
руководителям федеральных и региональных органов власти и депутатскому корпусу, подробно проанализиро-
вана ситуация системного кризиса и заявлена наша программа первоочередных действий, необходимых для воз-
рождения страны. Бороться за её реализацию — это то, в чём состоит основная цель КПРФ в новой Думе. Убеж-
дён: если руководство страны на самом деле осознает бесперспективность и опасность дальнейшего движения 
по либеральной колее, оно должно признать необходимость левого поворота и изменения политики с учётом 
наших предложений и требований.  

Один из главных пунктов нашей программы — формирование полноценного бюджета развития, отвечающего 
историческим вызовам, с которыми столкнулась Россия, и соответствующего важнейшим задачам преодоления 
демографической катастрофы, экономического и технологического отставания и массовой бедности. Подго-
товленный правительством проект федерального бюджета на 2022-й и плановый период 2023—2024 годов, 
который рассматривает Дума, нельзя признать отвечающим таким вызовам и задачам. Мы не можем согла-
ситься с утверждением такого проекта и настаиваем на его принципиальном пересмотре.
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Мы требуем вынести вопрос об экс-
тренных мерах в области демогра-
фии и медицины на обсуждение Гос-
совета и Совета безопасности и при-
нять национальную программу воз-
рождения отечественного здраво-
охранения. Его финансирование, со-
ставляющее сегодня 3,5% от ВВП, нужно 
довести минимум до 7%. Необходимо, 
чтобы государственные расходы на 
здравоохранение ежегодно росли на 8% 
с учётом инфляции и в каждом следую-
щем бюджете увеличивались минимум 
на 500 миллиардов рублей.  

Власть провозглашает незыблемость 
патриотических ценностей, призывает 
свято хранить историческую память. А в 
это время «дети войны» — живые свиде-
тели и участники самых героических и 
самых трагических событий в нашей ис-
тории — получают откровенно издева-
тельские 9 тысяч в месяц в сельской 
местности и 14 тысяч — в городах. Мы 
неоднократно выносили на рассмотре-
ние Государственной думы закон, поз-
воляющий принципиально усилить их 
социальную поддержку. Но ему цинично 
противится «Единая Россия», лишь на 
словах проявляющая патриотизм и ува-
жение к тем, кто принял на себя тяже-
лейшие испытания военного лихолетья. 
И в новом проекте бюджета снова не 
нашлось ни строчки для тех, у кого 
фашизм отнял детство, а нынешний 
бандитский капитализм отнимает до-
стойную старость!  

Около трети россиян умирают в трудо-
способном возрасте, 80% из них — муж-
чины. И на этом фоне власть, растоптав 
собственные обещания, навязала обще-
ству грабительскую пенсионную реформу 
и обязала граждан работать на пять лет 
дольше. Если бы российский бюджет 
верстался с учётом интересов граждан 
и реального объёма ресурсов, которы-
ми располагает страна, можно было 
бы не только сохранить прежний пен-
сионный возраст, но и существенно 
повысить размер пенсий.  

Отмена пенсионной реформы, воз-
вращение пенсионного возраста на 
прежний уровень, принципиальное уве-
личение социальных выплат «детям 
войны» — среди ключевых пунктов на-
шей программы «10 шагов к власти на-
рода». Она одобрена и утверждена на 
Орловском международном экономиче-
ском форуме при поддержке ведущих 
специалистов в сфере экономики, про-
мышленности, медицины, образования, 
науки и культуры. Отказ от либераль-
ного бюджета деградации, переход к 
разумным и справедливым принци-
пам формирования государственной 
казны — залог реализации такой про-
граммы. Но эту очевидную истину ци-
нично игнорируют те, кто снова подсо-
вывает нам не полноценный бюджет, а 
проект казённой милостыни, выделяе-
мой народу с барского стола олигархии 
и её чиновничьей обслуги.  

 
Гаранты социальной  
несправедливости 

Встречаясь 12 октября с депутатами 
Государственной думы нового созыва, 
президент Путин сказал: «Главный наш 
враг, угроза для стабильного развития, 
для демографического будущего — это 
низкие доходы наших граждан, мил-
лионов наших людей». Очевидно, что 
проблема обозначена верно. Но массо-
вое обнищание не возникает само по 
себе. И его нельзя рассматривать как 
самостоятельного врага, нападающего 
на страну подобно чужеземным захват-
чикам. Обнищание — это беда обще-
национального масштаба, которая 
творится руками высокопоставлен-
ных сторонников антисоциального 
курса. И руками тех, кто голосует за 
их политику в Думе и региональных 
парламентах. Нужно называть вещи 
своими именами: именно их деятель-
ность оказывается откровенно враждеб-
ной по отношению к гражданам. А горь-
кие плоды этой деятельности разру-
шают страну.  

Россия — единственная среди круп-
нейших стран мира, где суммарный 
капитал сотни долларовых миллиар-
деров превышает общий объём бан-
ковских вкладов всех остальных 
граждан. Мы — в первой тройке по со-
отношению внутреннего валового про-
дукта и богатства узкой группы олигар-
хов, которое в денежном выражении со-
ставляет 35% от нашего ВВП. Это вдвое 
больше, чем в США, и втрое больше, чем 
в странах Евросоюза. При нынешнем 
курсе наша страна бьёт все рекорды ми-
рового капитализма по масштабам иму-
щественного раскола, социальной не-
справедливости и откровенно уродливой 
несоразмерности в распределении на-
ционального богатства.  

По минимальному размеру оплаты 
труда мы находимся в шестом десятке 
стран. Зарплата более половины тру-
дящихся не превышает 20 тысяч руб-
лей в месяц. В нищете живёт почти чет-
верть семей с детьми, а среди многодет-
ных — более половины. Обнищание уже 
столкнуло в долговую яму десятки мил-
лионов граждан, чей суммарный долг пе-
ред банками перевалил за 23 триллиона, 
превысив размер текущего федерального 
бюджета.  

Центробанк уверяет, что затормозить 
долговую эпидемию поможет его поли-
тика повышения ключевой ставки, ко-
торую он в этом году поднимал не-
сколько раз. Она уже выросла до 7,5%, а 
в конце года её планируют довести до 
8,5%. Это те проценты, под которые ЦБ 
занимает деньги банкам, кредитующим 
граждан и предприятия. В результате 
процентная ставка по кредитам для са-
мих граждан и для отечественных про-
изводителей вырастает ещё больше. И 
никаким благом для народа и для на-
циональной экономики такие финансо-
вые манипуляции обернуться не могут. 
Они приведут к тому, что нищающие 
граждане, для которых заёмные сред-
ства остаются последним способом 
выжить, взвалят на себя ещё более 
неподъёмные кредиты. А для пред-
приятий, которым жизненно необхо-
димы дополнительные инвестиции, 
они станут ещё менее доступными. 
Что лишь усугубит кризис в сфере про-
изводства и поставит новый барьер на 
пути реального роста экономики.  

При этом совокупное состояние глав-

ных российских богачей только в этом 
году выросло ещё на 40 миллиардов дол-
ларов. А за 2020-й они разбогатели на 80 
миллиардов. То есть за время пандемии 
их богатство увеличилось на 120 милли-
ардов долларов. В рублях это почти  
9 триллионов — сумма, превышающая 
расходы бюджета нынешнего года на на-
циональную экономику в 2,5 раза, расхо-
ды на здравоохранение — почти в 7 раз, 
расходы на образование — в 8 раз. Вывод 
очевиден: олигархии выгоден систем-
ный кризис, который питает и обога-
щает её, разрушая нашу страну. 

Эту вопиющую ситуацию, перечёрки-
вающую перспективы развития и прямо 
угрожающую социальной и политической 
стабильности, невозможно преодолеть 
без формирования полноценного бюд-
жета, на принятии которого мы настаи-
ваем, без национализации минераль-
но-сырьевой базы и других важней-
ших отраслей, которые необходимо 
вырвать из рук алчной олигархии, экс-
плуатирующей страну и ничего в неё не 
вкладывающей, без принятия нового на-
логового законодательства, которое 
принципиально увеличит фискальные 
сборы с самых богатых, уменьшит их для 
граждан со средними доходами и пол-
ностью освободит от них малоимущих, 
без увеличения прожиточного мини-
мума, минимальной зарплаты и пен-
сии до уровня не ниже 25 тысяч.  

В 2020 году по инициативе депутатов 
фракции КПРФ за учредителями госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных организаций была закрепле-
на обязанность обеспечивать младших 
школьников бесплатным горячим пита-
нием. Но мы настаиваем, чтобы в эту 
программу были включены и ученики 
средней школы. Поэтому в первые же 
дни работы Думы нового созыва наша 
фракция внесла проект соответствую-
щих изменений в действующий феде-
ральный закон об образовании. Если у 
«Единой России» хватит совести не пре-
пятствовать ему и наша инициатива бу-
дет реализована, гарантированное бес-
платное питание получат более 16 мил-
лионов детей.  

В нашей программе — не разовые до-
тационные подачки семьям с детьми и 
пенсионерам, не решающие проблем об-
нищания, роста смертности и падения 
рождаемости, а принципиальное уве-
личение государственных расходов на 
социальную поддержку молодых се-
мей с детьми, активное и последова-
тельное стимулирование занятости 
молодых людей, предоставление им 
гарантии первого рабочего места, 
обеспечение доступным жильём.  

У страны есть все возможности для то-
го, чтобы воплотить в жизнь предлагае-
мые нами социальные преобразования. 
Но на пути реализации этих возможно-
стей стоят высокопоставленные «охран-
ники» дикого капитализма, навязываю-
щие нам бюджет эксплуатации, нищеты 
и хронического кризиса.  

Его авторы не устают повторять, что 
бюджет является «социально ориентиро-
ванным». Но на самом деле он нацелен 
на дальнейшее обнищание. Как иначе 
можно охарактеризовать проект, в кото-
ром заявлено: в 2022 году расходы на 
социальную политику будут уменьше-
ны на 6% относительно ожидаемых в 
2021-м? Затраты на государственную 
программу «Социальная поддержка граж-
дан» сократятся на 10%. У программы 
«Доступная среда» отнимут 5% в номи-
нальном выражении и 17% — с учётом 
официальной инфляции. Это откровенно 
позорное решение. Ведь именно в рамках 
данной программы отчисляются средства 
на нужды инвалидов. Госпрограмму 
«Содействие занятости населения» 
предполагается ужать почти на треть. 
И это в условиях растущей на фоне 
пандемии безработицы! 

Только откровенные лицемеры могут 
именовать такой бюджет социально ори-
ентированным. Если же оценивать его 
честно, то он выглядит по-прежнему раз-
рушительным. И ни одна ответственная 
политическая сила не может за него про-
голосовать. А те, кто готов сделать это, не 
могут рассчитывать на уважение и дове-
рие избирателей.  

 
Дотации на отставание  

и зависимость 
Последние 10 лет среднегодовой рост 

нашей экономики не превышает 1%. Со-
гласно прогнозам, приведённым в не-
давнем докладе Всемирного банка, чьими 
установками, как и установками МВФ, 
продолжает руководствоваться и нынеш-
няя власть, даже во второй половине 
этого десятилетия Россия при нынеш-
нем курсе не сможет достичь роста 
выше 1,5% в год. В то время как сред-
немировой рост, по прогнозам, будет 
составлять 4—5%.  

Это подтверждают и прогнозы мини-
стерства экономического развития. Его 
глава Максим Решетников, выступая 18 
октября на заседании бюджетного коми-
тета Думы, констатировал: хотя ведом-
ство ожидает четырёхпроцентный рост 
ВВП по итогам нынешнего года, он яв-
ляется не более чем эффектом «отскока» 
после колоссального провала в промыш-
ленном производстве и потреблении, вы-
званного пандемией. И восстановитель-
ный потенциал роста отечественная 
экономика уже исчерпала. Она воз-
вращается к прежним стагнационным 
показателям. Но министр умолчал о 
том, что причиной этого — финансо-
во-экономическая политика прави-
тельства. И его бюджетная политика 
— в том числе.  

На долю СССР приходилось 20% миро-
вого промышленного производства, на 
Россию в советские годы — 9%. А сегодня 
мы производим меньше 2% от мировой 
промышленной продукции. И если эко-
номический курс не изменится, то эта 
цифра будет сокращаться. Мы не только 
не окажемся в первой пятёрке мировых 
экономик, но и откатимся с нынешнего 
12-го места на 15-е и ниже.  

Любому здравомыслящему человеку 
ясно, какое огромное значение имеют 
в таких условиях расходы государства 
на национальную экономику. Как же 
можно мириться с тем, что в новом 
проекте бюджета запланировано их 
урезание в 2022 году на 152 миллиарда 
рублей по сравнению с ожидаемыми 
расходами года нынешнего? Относи-
тельно ВВП правительство намеревается 
сократить их с 2,9% до 2,6%. В общем 

объёме расходов казны они снизятся в 
следующем году с 15,4% до 14,6%. К концу 
следующей трёхлетки их намереваются 
ужать на 3% в сравнении с текущим го-
дом. И это без учёта инфляции. А с её 
учётом — на 15%!  

В указах президента мы видим при-
зывы к технологическому прорыву, опе-
режающему инновационному развитию. 
А в проекте бюджета обнаруживаем: 
финансирование программы «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика», составляющее в этом году и 
без того скромные 694 миллиарда руб-
лей, в 2022-м будет урезано на 18%. 
Бюджет, нацеленный на укрепление 
суверенитета страны, на её экономи-
ческую независимость и успешное 
развитие, не может быть таким. Так 
может выглядеть только бюджет, 
способствующий дальнейшему зака-
балению страны, её окончательному 
превращению в сырьевой придаток 
мирового капитала.  

Размер расходов, предусмотренных в 
этом году на повышение производитель-
ности труда, составляет откровенно ни-
чтожные 5 миллиардов рублей. В 2024-м 
эта сумма увеличивается до 7 миллиар-
дов. Но это смехотворное увеличение. 
Вместо полноценного финансирования 
такого важного направления, от которого 
напрямую зависит рост отечественной 
экономики, мы видим циничную бюро-
кратическую отписку.  

В советское время отечественная авиа-
ционная промышленность была предме-
том нашей гордости и вызывала восхи-
щение во всём мире. А сегодня постиг-
ший её кризис — это наши боль и трево-
га. И на его преодоление невозможно 
рассчитывать с таким бюджетом, кото-
рый нам предлагают утвердить. Скуд-
ные расходы по госпрограмме «Раз-
витие авиационной промышленно-
сти», насчитывающие в этом году 113 
миллиардов рублей, кабинет минист-
ров собирается сократить до 42 мил-
лиардов в 2022-м и до 39 миллиардов 
— в 2023-м. На 2024-й намечено их по-
вышение до 48 миллиардов. Но эта сумма 
в 2,3 раза меньше той, которая выде-
ляется на развитие авиапрома из бюд-
жета текущего года. 

На государственную поддержку рос-
сийских организаций авиационного дви-
гателестроения на фоне нищенских для 
такой отрасли 10 миллиардов рублей в 
нынешнем году собираются «отстегнуть» 
ещё более нищенские 6,8 миллиарда в 
следующем. А в 2024-м задумали сокра-
тить расходы по этому направлению до 
1,8 миллиарда — в 5,6 раза по сравнению 
с нынешними!  

Только за 2021 год у нас произошло 
свыше 20 крупных авиационных ка-
тастроф — больше, чем во всём осталь-
ном мире. И кто поверит, что при таком 
отношении власти к государственному 
бюджету эту плачевную ситуацию удастся 
исправить?  

Аналогичным образом правительство 
хочет обойтись и с госпрограммой «Раз-
витие судостроения и техники для освое-
ния шельфовых месторождений». Не надо 
доказывать, насколько она важна для на-
шего сырьевого сектора. Но в текущем го-
ду под неё выделяют всего 29 миллиар-
дов, а к концу следующей трёхлетки оста-
вят от них только 17 — на 41% меньше.  

Если мы хотим остановить вымирание 
и социальную деградацию российского 
села и гарантировать продовольственную 
безопасность страны, необходимо уде-
лить максимум внимания государст-
венной программе развития сельского 
хозяйства. Надо признать: это одна из 
немногих программ, расходы на которые, 
согласно проекту бюджета, поступатель-
но увеличиваются в течение всей сле-
дующей трёхлетки. С 264,5 миллиарда в 
нынешнем году они должны вырасти до 
326,8 миллиарда в 2024-м. Но, учитывая 
масштаб нерешённых проблем отече-
ственного агропрома и особую важность 
этой отрасли для России, такую сумму, 
составляющую менее 10% от всех расхо-
дов на национальную экономику и 0,2% 
от ВВП, нельзя признать достаточной. 
Вспомним, что в странах Евросоюза на 
поддержку сельскохозяйственной отрас-
ли выделяется от 10% до 20% от ВВП.  

Одновременно с этим производят уд-
ручающее впечатление показатели фи-
нансирования, заложенные в программе 
«Развитие рыбохозяйственного комплек-
са». При нынешнем сокращении обеспе-
ченности граждан свежими рыбопродук-
тами и на фоне стремительного роста 
цен на них правительство обязано ока-
зывать бюджетную поддержку развитию 
этой отрасли. Но оно идёт по противопо-
ложному пути. В 2021 году ожидаемые 
расходы на финансирование названной 
программы составляют 15 миллиардов 
рублей. В следующем году они сокра-
щаются до 13, а в 2024-м — уже до 7,6 
миллиарда. То есть наполовину в сравне-
нии с расходами нынешнего года.  

Необходимо подчеркнуть: бюджетные 
расходы на развитие рыбного хозяй-
ства неуклонно сокращаются на про-
тяжении последних десятилетий. В 
итоге отрасль уже почти полностью пе-
решла в руки частных предпринимате-
лей, далёких от интересов граждан и ори-
ентированных прежде всего на поставки 
за рубеж. Фракция КПРФ будет требовать 
увеличения расходов на развитие рыбо-
ловства как важнейшей отрасли, связан-
ной с качественным продовольственным 
обеспечением нашей страны.  

Наша партия уделяла и будет уделять 
особое внимание развитию агропромыш-
ленного комплекса. Убедительное под-
тверждение этому — достижения рабо-
тающих в союзе с нами народных 
предприятий. В нынешних кризисных 
условиях они демонстрируют блестя-
щие производственные результаты, 
подают всей стране пример успешного 
развития и социальной справедливо-
сти. Мы настаиваем: необходимо оказы-
вать им всестороннюю поддержку, мак-
симально широко распространять их 
опыт. И навсегда покончить с направ-
ленными против лучших хозяйств и ру-
ководителей рейдерскими атаками и 
провокациями, которые жулики и бан-
диты устраивают с подачи своих высоко-
поставленных покровителей! 

 
Хроника экономической  

колонизации 
Время требует срочного пересмотра 

как бюджетной и промышленной поли-
тики, так и экономической политики в 

целом. Благодаря нашим усилиям закон 
«О промышленной политике» уже принят 
Государственной думой. Но либеральный 
блок правительства блокирует его пол-
ноценное исполнение и продолжает со-
противляться другим нашим важнейшим 
инициативам: удвоению инвестиций в 
развитие производства на основе но-
вейших технологий и выдаче пред-
приятиям целевых инвестиционных 
кредитов, снижению действующего НДС 
минимум вдвое и активному стимулиро-
ванию инновационного обновления в 
промышленности, переходу к жёсткому 
регулированию внутренних цен для пред-
приятий на отечественное сырьё, стра-
тегически необходимому сокращению 
доли иностранного капитала в рос-
сийской промышленности. Сегодня 
эта доля, по данным Академии наук, 
составляет 65%, а в ряде важнейших 
отраслей достигает 75—95%.  

Под таким же тотальным иностранным 
контролем находятся и торговые сети. 
Вот где кроются основные причины го-
ловокружительного роста цен. И прежде 
всего — стремительного подорожания ле-
карств и продуктов питания, составив-
шего за год в среднем порядка 40%, про-
должающего нарастать и представляю-
щего особую опасность. 

Иностранный контроль над нашей эко-
номикой и промышленностью — это и 
причина того, что даже в стратегически 
важнейших сферах, от которых напрямую 
зависит наша национальная безопас-
ность, проваливается обещанное импор-
тозамещение и нарастает угрожающая 
нашему суверенитету зависимость от за-
рубежных поставок. Доказательством то-
му служат данные, которые приводят 
Счётная палата и минпромторг: по 
сравнению с советским временем в 
России почти в 80 раз рухнуло про-
изводство редкоземельных металлов, 
без которых не могут обходиться обо-
ронный комплекс, нефте- и газопере-
работка, металлургия, оптика и другие 
важнейшие отрасли. 90% этих металлов 
мы сегодня импортируем. 60% дефицит-
ных видов полезных ископаемых заво-
зятся из-за рубежа. По некоторым из них 
зависимость от импорта — стопроцент-
ная. Весь объём используемого в нашей 
стране титана, хрома, марганца, лития 
и йода, 87% циркония, 60% бокситов и 
50% меди закупаются за границей.  

Зависимость страны от местной оли-
гархии и зарубежных собственников, же-
лающих только эксплуатировать, но не 
вкладывать в развитие, является главным 
фактором тотального износа основных 
производственных фондов, составляю-
щего более 50%, угрожающего разруше-
ния коммунальной инфраструктуры, ко-
торое в различных регионах достигает от 
40% до 80%, техногенных аварий, число 
которых множится с каждым годом. По-
следний трагический пример — взрыв на 
пороховом заводе «Эластик» в Рязанской 
области, прогремевший 22 октября и 
унёсший жизни 17 его работников. 

Только принципиальный пересмотр 
курса, которого требует КПРФ, позволит 
справиться с износом основных фондов 
в промышленности, с кризисом инфра-
структуры ЖКХ, на фоне которого ка-
бинет министров предусмотрел в бюд-
жетном проекте двенадцатипроцент-
ное снижение расходов на эту сферу в 
2024-м против 2021-го. А с поправкой 
на инфляцию намеревается урезать 
эти расходы почти на четверть.  

Только реализация наших предложе-
ний даст возможность остановить мас-
штабные лесные пожары. Они стали ре-
зультатом принятия «партией власти», 
по сути, преступного Лесного кодекса, 
разгромившего природоохранную систе-
му, которая эффективно работала в со-
ветские времена. В результате площадь 
российского леса, которая оказалась 
охвачена огнём в этом году, составила 
164 тысячи квадратных километров. Это 
территория, на которой могла бы уме-
ститься вся Греция, четыре Дании или 
половина Германии.  

Чем отвечает на это кабинет минист-
ров? В 2021 году на финансирование 
лесного хозяйства будет израсходова-
но 49,5 миллиарда рублей — четыре 
сотых процента от ВВП. В 2022-м его 
финансирование вырастает на символи-
ческие 3,6 миллиарда. В 2023-м снова 
снижается почти на три миллиарда. На 
2024-й запланировано очередное не-
значительное увеличение на два милли-
арда. И хотя в конце трёхлетки лесное 
хозяйство получит из бюджета на 2,7 
миллиарда больше, чем в 2021-м, по от-
ношению к ВВП сумма его финансирова-
ния станет ещё более ничтожной — лишь 
три сотых процента. А номинальное 
увеличение расходов на охрану наше-
го бесценного природного достояния 
будет полностью нивелировано ин-
фляцией.  

В нашей программе земля, воды, леса 
и сельхозугодья провозглашаются нацио-
нальным достоянием России и её народа. 
Это требует принятия нового Лесного ко-
декса, который позволит вернуться к 
принципам надёжной защиты уникаль-
ных природных богатств страны и уста-
новить строжайшую ответственность за 
их нарушение. Мы настаиваем на макси-
мальном усилении финансовой и уго-
ловной ответственности собственников 
и администрации предприятий, винов-
ных в загрязнении окружающей среды и 
возникновении аварий, несущих эколо-
гические угрозы. 

Без реализации наших требований, 
без полноценного бюджета развития 
продолжит расти внешняя зависи-
мость российской экономики, вдвойне 
недопустимая в условиях объявленной 
нам «гибридной войны». Будет и даль-
ше сползать вниз промышленное про-
изводство, где у нас снижаются показа-
тели во всех секторах, кроме сырьевого. 
А значит, продолжится экономическая 
стагнация, которая грозит смениться 
стремительным обвалом. Не остановится 
падение реальных доходов граждан на 
фоне баснословного обогащения кучки 
нуворишей. Сохранится преступная по-
литика деградации в сфере образования, 
науки и культуры, подрывающая духов-
ные и интеллектуальные основы России, 
лишающая нашу страну будущего.  

 
Советские вершины  
и яма капитализма 

Даже в разгар Великой Отечественной 
войны Советская власть направляла на 
поддержку образовательной сферы 6% 

от бюджетных расходов государства, а 
после Победы довела этот показатель 
до 17%. Это стало фундаментом гигант-
ских экономических и социальных до-
стижений Советской державы, залогом 
её прорыва в космос, основой её надёж-
ного оборонного щита, который и сего-
дня оберегает нас от внешних против-
ников. Но в наши дни расходы феде-
рального бюджета на образование не 
достигают даже одного процента от 
ВВП. И в проекте на 2022—2024 годы 
они, несмотря на небольшое номи-
нальное увеличение, остаются на 
уровне тех же 0,9% от валового внут-
реннего продукта.  

К началу 1990-х годов в нашей стране 
насчитывалось 900 тысяч учёных, а за 
30 лет капитализма их число сократи-
лось на две трети — до 300 тысяч. В сфе-
ре научных исследований и разработок 
у нас сегодня трудится лишь 1% от всех 
работающих граждан. Среди важней-
ших пунктов нашей программы — 
поддержка и развитие высокотехно-
логичных отраслей экономики и 
принципиальное увеличение финан-
сирования передовых научных раз-
работок.  

Для обеспечения темпов роста эконо-
мики выше среднемировых поддержку 
науки из бюджета необходимо как 
минимум удвоить.  

Как и качественное лечение, высоко-
классное образование должно снова 
стать доступным и бесплатным для каж-
дого. Из него необходимо изгнать обол-
ванивающую угадайку в виде ЕГЭ и те 
учебники, которые наполнены русофо-
бией и антисоветчиной, перечёркиваю-
щими всякое патриотическое воспита-
ние. Любая ответственная власть обя-
зана выделять на финансирование 
образовательной сферы не менее 7% 
от расходной части бюджета. Без при-
нятия нашей программы и разработан-
ного нашими лучшими специалистами 
закона «Образование для всех» даль-
нейшая деградация в этой сфере не-
избежна. А это влечёт за собой деграда-
цию науки, фундаментом развития ко-
торой может быть только возвращение 
к основам русско-советской школы, чьи 
достижения были и остаются непре-
взойдёнными. 

Только при условии реализации пред-
лагаемых нами мер можно рассчитывать 
на преодоление технологического отста-
вания России и вхождение в число веду-
щих экономик мира. Эти цели заявлены 
в президентских указах и посланиях. Но 
они не подкреплены соответствующей 
политикой. И программа реализации та-
кой политики сегодня есть только у нас. 
А у тех, кто верстает бюджет, судя по 
представленному нам проекту, есть лишь 
план дальнейшего разрушения научного 
потенциала страны. 

Именно к такому выводу подталкива-
ет анализ распределения средств по 
программе «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации». В её 
рамках в 2022 году намечено выделить 
всего 2,4 миллиарда рублей на такое 
важнейшее направление, как научное 
обеспечение государственной поддерж-
ки российских организаций самолёто-
строения. Это лишь 0,2% бюджета всей 
программы. На научное обеспечение 
развития производства лекарственных 
средств отводится только 2,8 миллиарда 
— 0,27% от той же программы. Получа-
ется, что правительство рассматрива-
ет как абсолютно вторичные и мало-
значительные научные разработки в 
тех сферах, от которых зависят здо-
ровье наших граждан и судьба отече-
ственной авиации. Но что нам, в таком 
случае, предлагают рассматривать — 
бюджет огромной, богатейшей страны, 
у которой за плечами великая история, 
выдающиеся научные и промышленные 
достижения? Или бюджет отсталой ба-
нановой республики?  

Расходы на прикладную науку в новом 
бюджетном проекте размазаны по раз-
личным разделам, что затрудняет оценку 
их общего масштаба. Думается, к этому и 
стремились авторы проекта. Ведь если 
суммировать эти расходы, то получается, 
что с 883 миллиардов в нынешнем году 
они сократятся до 805 в следующем — на 
9% в номинальном выражении и на 13% 
— с учётом инфляции. В 2023—2024 годах 
правительство намерено продолжить 
урезание трат на прикладную науку. 
По сравнению с сегодняшними они 
номинально сократятся к концу сле-
дующей трёхлетки на 20%, а с поправ-
кой на инфляцию — на 32%.  

Без преувеличения позорным обра-
зом проводимая сегодня бюджетная по-
литика сказывается и на государствен-
ной поддержке отечественной культу-
ры. В нынешнем году расходы на про-
грамму «Развитие культуры» должны 
составить лишь 148 миллиардов рублей. 
При этом на такое важное направление, 
как «Библиотечное дело», выделяется 
только 4% от этой суммы, на сохране-
ние культурного и исторического на-
следия — лишь 9%. Но даже такие от-
кровенно нищенские подачки, отве-
дённые на культуру, кажутся соста-
вителям бюджета излишними. В 
2023—2024 годах их предполагается 
сократить наполовину!  

И совсем уж бессовестным образом ре-
шили обойтись с финансированием под-
программы «Развитие музейного дела». 
От 20,7 миллиарда, отведённых на нее в 
этом году, в следующем оставляют только 
4,8 миллиарда, а на 2024 год отводят 
лишь два. К концу бюджетной трёхлетки 
поддержка этой программы должна со-
кратиться в 10 раз!  

Вот как на деле оценивают нашу исто-
рическую память, наши культурные и 
духовные ценности и святыни либераль-
ные бухгалтеры из финансово-экономи-
ческого блока правительства! Похоже, 
согласно их представлениям, вместе с 
народом должна вымирать и его культу-
ра. И финансировать из бюджета нужно 
не её развитие, а её деградацию и уни-
чтожение. 

Образование, наука и культура — 
это великая духовная, воспитательная 
и интеллектуальная триада, на кото-
рой держится любая цивилизация. И 
если эта триада разрушается, чему от-
кровенно способствует рассматривае-
мый нами проект бюджета, то, по су-
ти, и сама нация деградирует и гибнет. 
Мы никогда не поддержим проекты, спо-
собствующие государственной катастро-
фе. И никогда не перестанем бороться 
против политики, которая такие проекты 
порождает.  

Выход — в программе  
социалистического  

возрождения 
Грабительская политика 1990-х, кото-

рую проводили разрушители СССР и си-
стемы социализма, на исходе прошлого 
века привела страну к обрушению эко-
номики и финансовому дефолту. В ре-
зультате Россия оказалась на грани сму-
ты и гражданской войны. Тогда ситуа-
ция заставила власть признать необхо-
димость корректировки курса и пере-
дать управление экономикой, финансо-
вой и социальной сферой левоцентрист-
скому правительству Примакова—Мас-
люкова—Геращенко, которое было 
утверждено по нашему требованию. Это 
правительство отвело страну от края 
пропасти, сумело добиться экономиче-
ского роста, придать новое дыхание оте-
чественной промышленности, затормо-
зить массовое обнищание и обвальный 
рост цен. Оно убедительно доказало: 
успешная реализация антикризис-
ных мер возможна только при усло-
вии левого поворота, когда наши ги-
гантские ресурсы не используются в 
интересах кучки олигархов, а служат 
задачам развития и повышения бла-
госостояния народа. 

Но в дальнейшем власть, на словах 
декларируя отказ от разрушительного 
наследия 1990-х, на деле всё более от-
кровенно перечёркивала опыт лево-
центристского правительства, оказав-
шийся наиболее успешным в новейшей 
истории России. К управлению эконо-
микой и финансовой сферой вернулись 
наследники ельцинско-гайдаровского 
курса. Наметившийся рост экономики 
и доходов трудящихся сменился стаг-
нацией и обнищанием. До нового фи-
нансового дефолта дело пока не дошло. 
Но становится всё более очевидным 
нарастающий дефолт обещаний и 
громких деклараций власти. Её ре-
альная политика оборачивается про-
валами, грозящими уже дефолтом 
политическим.  

Это всё яснее осознаёт не только обще-
ство, показавшее на минувших парла-
ментских выборах, что в нём неуклонно 
нарастают левые настроения и запрос на 
социальную справедливость. Этого не мо-
жет не осознавать и сама власть. 

Хочу ещё раз напомнить о выводах 
президента, прозвучавших на заседа-
нии международного клуба «Валдай». 
Он констатировал: хотя капиталисти-
ческая модель всё ещё остаётся ос-
новой общественного устройства в 
большинстве стран, она себя исчер-
пала и окончательно перестала ра-
ботать на благо общества. В то время 
как Китай под руководством Коммуни-
стической партии демонстрирует миру 
образцы стремительного развития и 
высочайших достижений, капитализм 
сползает всё дальше в пучину кризиса. 
В капиталистических рамках больше 
нет выхода из клубка всё более запу-
танных противоречий.  

Но эти выводы главы государства, под-
тверждающие то, на чём КПРФ настаива-
ла всегда, требуют и другого признания: 
выбраться из тупика системного кри-
зиса мы сумеем, только опираясь на 
программу социалистического воз-
рождения. И первым шагом на этом 
пути должно стать возвращение к опыту 
формирования правительства нацио-
нального спасения, удержавшего страну 
от катастрофы на исходе XX века. Как и 
тогда, такое правительство должно опи-
раться на программу, выдвинутую нами. 
Мы убеждены: это единственная возмож-
ность избежать социально-экономиче-
ского и политического коллапса в наше 
время.  

Бесперспективность и опасность 
проводимого курса становится всё бо-
лее неоспоримой для большинства 
граждан. Не случайно социологические 
опросы последних месяцев фиксируют 
стремительное падение доверия обще-
ства ко всем институтам власти. Это ка-
сается и президента. Не менее показа-
тельно и то, как граждане отвечают 
на вопрос социологов, в чьих интере-
сах действует нынешняя власть. Толь-
ко 6% продолжают считать, что она 
выражает интересы всего общества. А 
на том, что она выражает интересы 
олигархии, настаивает наибольшее 
число опрошенных — 40%.  

Без преувеличения можно сказать, что 
сегодня наша страна переживает один из 
самых сложных и тревожных периодов в 
своей истории. Но при этом в нас не мо-
жет не вселять оптимизм, надежду и ре-
шимость очевидная перемена обще-
ственных настроений. Мы ясно видим: 
они всё больше расходятся с проводимой 
политикой и всё чаще сближаются с на-
шей социалистической идеологией и на-
шими требованиями.  

У нас есть абсолютно обоснованная 
и последовательная программа воз-
рождения страны, которая отвечает 
запросам и интересам стремительно 
прозревающего и левеющего обще-
ства. Есть убедительный и справедли-
вый вариант полноценного бюджета 
развития, на который эта программа 
может опереться. Есть патриотичная 
и профессиональная команда, способ-
ная её реализовать. Это даёт нам все 
основания говорить: правда истории — 
на нашей стороне!  

В своём обращении к стране по итогам 
сентябрьских выборов мы уверенно за-
явили: их бесспорный и самый важный 
результат — это идеологический крах 
противников социальной справедливо-
сти, моральная и политическая победа 
левых и подлинно патриотических идей. 
Те, кто заинтересован в продолжении ту-
пиковой и грабительской политики лю-
бой ценой, пытаются с помощью мани-
пуляций и подтасовок отнять этот ре-
зультат у народа. Но махинаторам не 
убить стремление наших граждан к 
освобождению от олигархических пут 
и к переходу к социалистическим пре-
образованиям!  

Наша борьба за возрождение социа-
лизма и созидательные перемены в ин-
тересах большинства — единственный 
выбор, который является по-настоящему 
принципиальным, честным, оправдан-
ным и созвучным требованиям народа. 
Тем требованиям, которые нельзя заглу-
шить никакими подтасовками и репрес-
сиями, никакими антисоветскими и ру-
софобскими мифами, никакими бюджет-
ными проектами исторически обречён-
ного курса.

Проект казённой милостыни
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Мелитополь осени 1943 
года часто называют 
«малым Сталингра-

дом», настолько ожесточённы-
ми и кровопролитными были 
бои за него. Гитлеровцы оборо-
нялись упорно и зло. Много 
крови солдатской пролилось в 
те дни на запорожской земле. 

И вот утром 23 октября над 
городом взвилось Знамя Побе-
ды. Москва салютовала 20 зал-
пами из 220 орудий в честь 
освобождения Мелитополя. 

Американская газета «Нью-
Йорк геральд трибьюн» писала, 

что победа в Мелитополе «...по-
казала ведущую роль, которую 
играет Красная Армия в миро-
вой истории, и твёрдую реши-
мость русских истребить за-
хватчиков». 

87 человек получили звание 
Героя Советского Союза за осво-
бождение города. Ни за какой 
другой город, освобождавший-
ся советскими войсками, не бы-
ло столь многочисленных при-
своений столь высокого звания, 
что показывает, насколько оже-
сточёнными и кровопролитны-
ми были те бои. 

23 октября, в 78-ю годовщину 
освобождения города Мелито-
поля от немецко-фашистских 
захватчиков, представители го-
родских организаций Компар-

тии Украины и Всеукраинского 
Союза советских офицеров про-
вели ряд торжественных меро-
приятий. 

Активисты возложили цветы 

к памятным местам, выставили 
почётный караул и организо-
вали автопробег. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

В честь героев- 
освободителей 

 
Город Мелитополь Запорожской области назы-

вают ключом от Крыма. В его окрестностях на не-
мецкой укреплённой линии «Вотан» (названной гит-
леровцами в честь скандинавского бога Одина) раз-
вернулось грандиозное сражение, которое заверши-
лось победой Красной Армии.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Русофобская 
упёртость 

 

Пандемия коронавируса, ка-
залось бы, должна была ото-

двинуть в Латвии на задний 
план неуёмное стремление 
местных властей изжить рус-
ский язык. Латвия — страна не-
большая, и надо отдать должное 
её медикам, которые исполь-
зуют в целях скорейшей вакци-
нации населения, естественно, 
плюс к агитации в СМИ личные 
— с именем и фамилией чело-
века — приглашения прийти в 
соответствующие пункты. Надо 
сказать, что наработанная прак-
тика рассылки на дом личных 
приглашений уже есть — напри-
мер, беременным женщинам. 
Решено было применить её и в 
период пандемии COVID-19. 

Однако, как сообщил на днях 
интернет-портал Diena.lv, ди-
ректор Центра государственно-
го языка Латвии Марис Бал-
тиньш, ссылаясь на закон о гос-
языке, выступил резко против 
перевода приглашений на вак-
цинацию на русcкий. Ему, судя 
по всему, безразлично, что в 
настоящее время четверо из пя-

ти человек, попавших в боль-
ницу с коронавирусом, это рус-
скоязычные и, как правило, по-
жилые жители республики.  

В свою очередь сотрудники 
Национальной службы здраво-
охранения, известный эксперт 
по общественному здоровью, 
профессор Рижского универси-
тета им. Страдыньша Гирт Бри-
гис недоумевают: ведь крайне 
важно, чтобы привилось как 
можно больше людей, прежде 
всего немолодых. Но, впрочем, 
кому что важнее — кому здо-
ровье населения, а кому русо-
фобская упёртость. 

Татьяна АВЕРЧЕНКО. 
 

Учить,  
а не навязывать 
Департамент эстонского 

языка выписал тысячи 
штрафов работникам детских 
садов и школ с русским языком 
обучения в северо-восточном 
уезде республики Ида-Вирумаа. 
Об этом, как сообщает информ-
агентство «Регнум», главный 
редактор интернет-портала sto-
litsa.ее А. Чаплыгин написал на 
своей странице в «Фейсбуке». 

«Борьба за эстонский язык 

продолжается прежними спосо-
бами: административные ре-
прессии вместо помощи в изу-
чении языка», — убеждён он. 
Публицист напомнил, что Ида-
Вирумаа — русский по составу и 
языку общения регион Эстонии: 
«Оставим в стороне вопрос, за-
чем преподавателям в русском 
регионе знать эстонский язык 
«на высокую категорию», как 

требуется. Этот вопрос столь же 
бессмысленный, как и попытка 
понять, почему в городе Кохт-
ла-Ярве единственная гимназия 
ведёт обучение исключительно 
на эстонском языке». 

Он обратился к властям стра-
ны с вопросом, почему за 30 
лет независимости эстонское 
государство так и не смогло 
обеспечить всем желающим 

возможность бесплатно вы-
учить государственный язык: 
«Немногочисленные курсы, ко-
торые организует Фонд интег-
рации, не справляются с на-
плывом желающих, а всем 
остальным предлагается учить 
язык в свободное от работы 
время и за собственный счёт». 

В качестве примера другой 
языковой политики приведена 
Финляндия. Так, в этой стране 
приезжим предлагаются бес-
платные курсы, на время кото-
рых их обеспечивают пособи-
ем. «У нас, конечно, неэстонцев 
больше, чем нефиннов в Фин-
ляндии. Ну так и времени у нас 
было предостаточно — целых 
30 лет», — считает Чаплыгин. 

Он также напомнил, что в 
процесс языковой интеграции 
за прошедшие годы была якобы 
вложена огромная масса госу-
дарственных средств и европей-
ских дотаций (только вот на что 
они пошли?): «На эти деньги 
можно было научить всю Эсто-
нию китайскому языку. Но у нас 
продолжают гнобить не овла-
девшее эстонским языком на-
селение, лишь увеличивая число 
наделённых карательными 
функциями чиновников». 

Артур ТАММ.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Правительство Много-
национального Государст-
ва Боливия заявило, что 
его учреждения гаранти-
руют образование детям 
и молодёжи, обучающимся 
в стране. Государство 
вернуло это право нашим 
студентам и теперь вы-
полняет такие задачи, как 
гарантии учебников для 
них, добавила замести-
тель министра связи Габ-
риэла Алькон по случаю 
Дня студента. 

 

С реди форм поддержки — 
предоставление прави-
тельством учащимся, на-

ходящимся в уязвимом поло-
жении, мобильных устройств, из которых около 
четырёх тысяч было распределено через ведом-
ственные управления образования. 

По данным Боливийского информационного 
агентства, Г. Алькон пообещала предоставить 
образовательным учреждениям все возможно-
сти для претворения в жизнь государственной 
политики: «Мы знаем, насколько они важны для 
нашей страны, и должны создать им все условия; 
мы будем стремиться работать над закреплени-
ем прогресса». 

«Пандемия COVID-19 не может быть препят-
ствием для студентов, и поэтому мы не отменили 
учебный год», — подчеркнула замминистра. 

Г. Алькон отметила образовательную роль го-
сударственных средств массовой информации, 
таких как BoliviaTv, RadioPatriaNueva и Нацио-
нальная радиосистема коренных народов, кото-
рые, по её словам, являются «фундаментальны-
ми» для стратегии образования на телевидении 
и радио. 

Пренса Латина.

Боливия обеспечивает 
образование всем

Выбор 
для самых бедных

Радио Болгария, ссылаясь на 
официальную информа-

цию, сообщило, что макроэко-
номические показатели основ-
ных индексов упадут и составят 
лишь 3,9%, и процитировало 
документы банка: «Причиной 
этого являются сразу несколько 
факторов, включая отсутствие 
полномасштабного финанси-
рования инфраструктурных 
проектов, а также относительно 
слабое освоение уже выделен-
ных Евросоюзом средств».  

Следует отметить, что ранее 
организация «Евростат» внесла 
Болгарию в тройку самых бед-
ных стран ЕС. По последним 
данным, на грани нищеты в рес-
публике проживают до 33,6% 
граждан. С такими показателя-
ми Болгария приближается к 

намеченным на 14 ноября до-
срочным парламентским и пре-
зидентским выборам.  

Действующий глава госу-
дарства Румен Радев зареги-
стрирован как независимый 
кандидат, при этом о поддерж-
ке ему в борьбе за второй ман-
дат заявили две партии: Бол-
гарская социалистическая и 
«Есть такой народ». Одного из 
основных соперников Радева 
— независимого кандидата, 
ректора Софийского универси-
тета Анастаса Герджикова — 
поддерживает партия ГЕРБ экс-
премьера Бойко Борисова. Дви-
жение «Русофилы за возрож-
дение Отечества» выдвинуло 
на президентский пост Нико-
лая Малинова. 

Владо РАДЕВ.

Аналитики Болгарского народного банка понизили 
прогноз роста валового внутреннего продукта рес-
публики до конца нынешнего года.

ВАШИНГТОН. Американский 
регулятор рекомендовал приме-
нение вакцины от коронавируса 
«Файзер» для детей от 5 до 11 
лет. Использоваться при этом бу-
дет меньшая доза препарата. По 
мнению специалистов, польза от 
этой меры превышает возможные 
риски. Такое решение открывает 
путь к иммунизации 28 млн несо-
вершеннолетних в США, примеру 
которых могут последовать и дру-
гие страны.  

КИШИНЁВ. В столице Молда-
вии торжественно открыли па-
мятник в честь румынских солдат, 
воевавших на стороне нацистской 
Германии. Надпись на мраморной 
плите гласит: «К 80-летию осво-
бождения Бессарабии и северной 
Буковины румынскими войска-
ми». Прежде на этом месте нахо-
дился монумент в память о брат-
стве русской и румынской армий 
в годы Первой мировой войны.  

БЕРЛИН. Председателем бун-
дестага избрана представитель-
ница СДПГ Бербель Бас. В после-
военной истории Германии жен-
щина в третий раз занимает один 
из ключевых постов в стране. 53-
летняя Бас сменит в этой должно-
сти ветерана немецкой политики 
79-летнего Вольфганга Шойбле. 
В этот же день президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер вру-
чил канцлеру Ангеле Меркель и 
членам её кабмина официальные 

увольнительные грамоты, они бу-
дут временно исполнять свои пол-
номочия до формирования ново-
го правительства Германии. 

 
РИМ. Правозащитники «Эмни-

сти интернэшнл» (ЭИ) призывают 
парламент Италии инициировать 
независимое расследование в от-
ношении реакции властей на пан-
демию коронавируса, сделав осо-
бый упор на ситуацию в домах 
престарелых и данные о пресле-
дованиях медработников, выра-
зивших обеспокоенность по по-
воду плохих и небезопасных усло-
вий труда в этих учреждениях. В 
докладе ЭИ, опубликованном на 
прошлой неделе, отмечается, что 
итальянские работодатели застав-
ляли своих сотрудников молчать, 
часто путём несправедливого 
увольнения. 

 
БИШКЕК. В столице Киргизии 

от отравления роллами в сети ка-
фе «Империя пиццы» пострадали 
как минимум 253 человека, 60 из 
которых находятся в больницах. 
Все заведения сети закрыты на 
время расследования. 

 
КАБУЛ. Правительство запре-

щённого в РФ движения «Тали-
бан» запустило программу по 
борьбе с голодом в Афганистане, 
предлагая тысячам людей продо-
вольствие в качестве оплаты за 
труд. Такая система внедряется в 
крупных городах, только в столи-

це будет трудоустроено 40 тысяч 
человек. Азиатское государство 
страдает от растущей бедности, 
засухи, нехватки электричества: в 
преддверии суровой зимы эконо-
мическая система страны практи-
чески развалилась. Международ-
ный Красный Крест предупреж-
дает: отдельные группы помощи 
не в состоянии предотвратить гу-
манитарный кризис, и призывает 
мировое сообщество работать с 
Исламским Эмиратом.  

СИЕНА. История «Монте-дей-
Паски-ди-Сиена», старейшего дей-
ствующего банка в мире, близится 
к концу. Министерство экономики 
Италии и миланский банк «Юни-
Кредит» объявили о прекращении 
переговоров о покупке этого фин-
учреждения, существующего поч-
ти 550 лет. В 2017-м с разреше-
ния Брюсселя Рим спас «Монте-
дей-Паски-ди-Сиена», находив-
шийся на грани краха, с помощью 
колоссальных вливаний, и теперь 
64% кредитной организации при-
надлежит государству. Но ЕС по-
ставил условие: за пять лет вер-
нуть банк в частные руки. Срок 
истекает летом 2022-го. Един-
ственным желающим купить 
«Монте-дей-Паски-ди-Сиена» ока-
зался «ЮниКредит», но перегово-
ры ни к чему не привели.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«32-летняя пред-
приниматель-
ница Мохадес-

са, с длинными зачёсанны-
ми волосами и бровями в 
стиле Ким Кардашьян, не 
смогла решиться на то, что-
бы уйти из бизнеса. И на то, 
чтобы нанести удар двадца-
ти девушкам, которые на 
неё трудятся, — указывает 
автор статьи. «Мы не хотим 
бросать нашу работу, кото-
рую так любим. А афганско-
му обществу как никогда 
нужны работающие женщи-
ны. Многие наши сотруд-
ницы обеспечивают суще-
ствование своих семей», — 
сказала Мохадесса коррес-
понденту агентства Франс 
Пресс. 

«При прежнем режиме 
талибов (1996—2001 гг.) са-
лоны красоты были запре-
щены, и за показ накра-
шенных ногтей из-под бур-

ки женщинам грозила ам-
путация пальцев. С момен-
та своего возвращения к 
власти в середине августа 
нынешнего года фундамен-
талисты утверждают, что 
они «модернизировались». 
Но это не помешало неко-
торым талибам заявить по 
телевидению, что аромат 
духов или стук каблуков 
считаются харамом (непри-
стойными). Два-три месяца 
спустя всё ещё есть некото-
рая неясность по поводу со-
держания и применения их 
религиозных указов, — от-
мечает издание. — Поэтому 
Мохадесса осторожно поль-
зуется этим просветом, 
опасаясь, конечно же, как и 
многие, внезапного уже-
сточения: «Могу вам ска-
зать, что все приходят на 
работу в страхе, особенно 
при открытии салона». 

«Пришедшая утром в са-

лон прихорошиться перед 
свадьбой сестра невесты, 
учительница английского 
языка Фархунда с радостью 
говорит: «Это мой первый 
настоящий выход в свет с 
конца августа». Под тол-
стым слоем теней для век 
один её глаз остаётся непо-
движным. «Я потеряла ле-
вый глаз в результате на-
падения талибов на мою 
школу. Мне есть что ска-
зать, но сегодня праздник, 
давайте не будем о них го-
ворить», — она резко пре-
кращает беседу. 

«Культура женской красо-
ты является для нас опло-
том против экстремизма, 
будь то мода, макияж или 
парикмахерское дело», — 
объясняет Мохадесса. «Я ве-
рю в сопротивление», — до-
бавляет Марва (имя изме-
нено), миниатюрная 22-лет-
няя женщина, пришедшая 

сделать озорную стрижку, 
открывающую уши, — энту-
зиастка моды, которая не-
давно закончила обучение 
дизайну одежды в Индии. 
«У нас в Афганистане такая 
изящная, красивая, коло-
ритная мода, а теперь мы 
всего лишь призраки». 

Впрочем, даже независи-
мо от одежды, то, что при-
даёт женщине всю её кра-
соту, — это прежде всего 
улыбка. А когда её больше 
нет, тут уже ничего не поде-
лаешь», — сетует молодая 
женщина, которой при-
шлось остановить свой про-
ект первой школы моды в 
своей стране», — повествует 
журналистка. 

«В перерывах между ред-
кими восторженными от-
ступлениями в салоне кра-
соты Марва говорит, что 
ждёт «чуда», чтобы возоб-
новить свои проекты. Фар-
хунда думает о том, чтобы 
вернуться к преподаванию. 
А Мохадесса опасается за 
свою жизнь. В своём теле-
фоне она показывает сни-
мок письма-угрозы со 
штампом министерства по 
распространению доброде-
тели и искоренению порока, 
основанного «Талибаном»*, 
которое, по её словам, она 
получила в салоне красоты. 
«Если талибы не начнут 
угрожать мне, приставив 
нож к горлу, я, — цитирует 
газета Мохадессу, — буду 
упорствовать, мы останемся 
здесь». 

 
* Организация, запрещённая 
в РФ.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Рабочие борются  
за выживание 

 
Казахстан переживает взрывной рост цен, сильнее всего бьющий по малоиму-

щим гражданам. Реакция властей не выходит за рамки рыночного курса, что спо-
собствует углублению неравенства и подогревает возмущение трудящихся.

Каждый, кто смотрит на капитализм без 
розовых либеральных очков, знает: что 
привлекательно для бизнеса, не обяза-

тельно хорошо для простых людей. Мажорные 
макроэкономические показатели зачастую со-
провождаются ухудшением уровня их жизни, но 
в буржуазной «картине мира» это считается «не-
существенными деталями». 

Вот и казахстанское правительство на днях вы-
ступило с бодрым отчётом. По словам министра 
национальной экономики Асета Иргалиева, рост 
ВВП в январе — сентябре ускорился до 3,4 процен-
та. «Наблюдаются оживление в секторе услуг, со-
хранение темпов роста в реальном секторе, укреп-
ление торгового баланса за счёт ускорения роста 
экспорта и высокая инвестиционная активность в 
недобывающих отраслях», — доложил он.  

Но этим «достижения» экономики не исчерпы-
ваются. Рост цен на продовольственные товары в 
последние месяцы стал максимальным за трина-
дцать лет. С начала года социально значимые 
продукты питания подорожали на 9,7 процента. 
При этом стоимость моркови выросла на 42, под-
солнечного масла на 30, капусты на 26 процентов. 
На 23 процента подорожал лук, на 21 процент — 
картофель. Куриное мясо и гречневая крупа под-
скочили в цене на 16—17 процентов, 13 процентов 
прибавил в цене сахар. В октябре в «чемпионы» 
по удорожанию вышли яйца. Только за первую 
неделю месяца цена на них увеличилась на  
2,7 процента, а в ряде регионов прирост исчис-
ляется двузначными цифрами. В Мангистауской 
области яйца подорожали на 23 процента, в Вос-
точно-Казахстанской — на 17 процентов.  

В обозримом будущем ситуация вряд ли улуч-
шится. Только за сентябрь средняя стоимость 
пшеницы выросла со 107 до 122 тысяч тенге  
(с 17,9 до 20,4 тыс. руб.) за тонну, что в ближайшее 
время может обернуться значительным ростом 
цен на хлеб, макаронные изделия и т.д. А подоро-
жание фуражного зерна и сена неизбежно вызовет 
увеличение стоимости мяса. Например, в Манги-
стауской области рулон сена подорожал за год  
с 5 до 18 тысяч тенге (с 800 до 3 тыс. руб.). Долго-
срочный эффект имеют растущие цены на ди-
зельное топливо. В ряде регионов, например в 
Карагандинской и Западно-Казахстанской обла-
стях, оно подорожало более чем на 10 процентов.  

Власти говорят об объективном характере про-
блемы, упоминая снизившиеся из-за засухи уро-
жаи и ссылаясь на рост цен во всём мире. Ситуа-
ция, продолжают они, находится под контролем. 
«Цены на продукты питания — это социально 
чувствительный вопрос. Правительство реализу-
ет комплекс мер антиинфляционного реагиро-
вания», — заявил премьер-министр Аскар Мамин.  

Справляться с кризисной ситуацией прави-
тельство собирается путём переговоров с торго-
выми сетями о снижении наценок, а также об-
легчая фермерам доступ на рынки сбыта и по-
полняя продовольственные фонды. Впрочем, 
эффективность этих мер весьма сомнительна, 
тем более что власти не скрывают планов углуб-
ления либеральных реформ. Так, агентство по 
защите и развитию конкуренции предложило 
снизить перечень лекарств, цены на которые 
подлежат регулированию. В Казахстане продол-
жается форсированная приватизация. В перечне 
компаний, которые должны перейти в частные 
руки до 2025 года, значатся почти 700 объектов. 

Среди них как предприятия коммунальной 
собственности, так и флагманы экономики рес-
публики — нефтегазовая корпорация «КазМу-
найГаз», «Казахстанские железные дороги»,  
«Казатомпром» и многие другие.  

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев 
недавно поручил кардинально пересмотреть 
стратегию экономического развития, перейдя 
от государственных программ к национальным 
проектам. Перечень последних состоит из десяти 
пунктов. В числе нацпроектов — «Здоровая на-
ция», «Образованная нация», «Безопасная стра-
на», «Сильные регионы», «Устойчивый эконо-
мический рост и повышение благосостояния на-
селения». На их реализацию планируется потра-
тить 49 триллионов тенге (8,2 трлн руб.), но 
только 33 процента средств будут государствен-
ными. Остальную сумму предполагается при-
влечь за счёт частных инвестиций.  

Всё это ставит под вопрос перспективы борьбы 
с бедностью, которая значительно выросла за 
последние полтора года. По данным официаль-
ной статистики, доля жителей, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума, составляет 4,8 
процента. В первом квартале прошлого года 
этот показатель был 4,5 процента. Причём в сто-
лице и в Мангистауской области показатели бед-
ности сейчас выше, чем в середине 2020 года, 
когда в Казахстане действовали наиболее строгие 
карантинные ограничения.  

Результатом является рост социального на-
пряжения. В стране не прекращаются забастов-
ки, участники которых пытаются привлечь вни-
мание к тяжёлому положению трудящихся. 12 
октября о прекращении работы объявили свыше 
тысячи тружеников нефтесервисной компании 
«КЕЗБИ» в Мангистауской области (на снимке). 
Летом они уже выходили на протест, но так и не 
дождались от руководства выполнения обеща-
ний. Мало того, несколько активистов после это-
го были уволены. Объявив новую забастовку, 
нефтяники требуют возвращения коллег, замены 
старого и часто выходящего из строя оборудова-
ния, а также выплаты компенсаций за вред здо-
ровью. Начальство отказалось вести переговоры 
с сотрудниками. Управление государственной 
инспекции труда поддержало компанию и на-
правило иск в суд.  

В том же регионе 15 октября начал забастовку 
коллектив Buzachi Operating Ltd — операционной 
компании, разрабатывающей нефтегазовое ме-
сторождение Северное Бузачи. По словам работ-
ников, шесть лет назад, когда стоимость нефти 
упала до минимума, их лишили премиальных 
выплат и сократили заработный фонд. С тех пор 
нефтяные цены значительно увеличились, пре-
высив 80 долларов за баррель, однако доходы ра-
бочих не изменились. Зато резко выросли цены, 
поставив людей на грань выживания. Нефтяники 
требуют увеличения зарплаты, но руководство 
компании пока игнорирует законные претензии.  

По сути, здесь виден весь Казахстан в миниа-
тюре — беднеющее большинство и богатеющий 
правящий класс, отвечающий на претензии тру-
дящихся молчанием или преследованиями. Веч-
но так продолжаться не может, о чём власти, ви-
димо, забыли. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Женщины Кабула 
ждут чуда

«Это одно из последних мест в столице Афганистана, где женщины 
могут встречаться вне дома, некий пузырь свободы и даже фривольности, 
где все смелые нововведения, похоже, пока ещё разрешены. Несмотря на 
угрозы со стороны «Талибана»*, Мохадесса пока держится — не закрывает 
свой салон красоты. Её клиентки устремляются через неброский фасад 
здания, на котором все «плакаты» закрашены белой краской. После того 
как тяжёлая пурпурная бархатная занавеска преодолена, хиджабы, абайи 
и никабы складываются в угол. Патрули талибов в нескольких метрах 
отсюда уже кажутся принадлежащими другому миру», — пишет журна-
листка французской газеты «Фигаро» Камилла Ламбло.

Коронавирус  
бьёт по детям 

 
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) преду-

преждает: пандемия COVID-19 может 
крайне негативно отразиться на психи-
ческом здоровье детей и подростков. В 
обнародованном на днях докладе органи-
зации подчёркивается, что последствия 
ограничительных мер, повсеместно вве-
дённых для сдерживания распростране-
ния смертоносной болезни, могут ощу-
щаться на протяжении долгого времени 
— многих лет и даже десятилетий. 

 

Изоляция в период общемирового буй-
ства коронавируса только усугубила 

психические проблемы у подрастающего 
поколения. Особенно негативно длитель-
ное нахождение в четырёх стенах отрази-
лось на детях, страдающих аутизмом, рас-
стройствами внимания и гиперактив-
ностью. По последним данным, расстрой-
ство психики сейчас диагностируется как 
минимум у одного подростка из семи. 

«Дела обстоят куда хуже, нежели казалось 
ранее. Мы наблюдаем, как ежегодно в сред-
нем 47 тысяч подростков совершают само-
убийство. Это ошеломляющие цифры. Ин-
вестиции в психическое здоровье населе-
ния могут спасти жизни как взрослых, так 
и детей», — цитирует Зейнаб Хиджази, одну 
из авторов доклада, агентство «Рейтер». 

Между тем расходы на обеспечение пси-
хического здоровья на планете не превы-
шают 2% от статей национальных бюдже-
тов, выделенных на здравоохранение. Со-
ставители отчёта ЮНИСЕФ призвали вла-
сти всех стран взять на себя обязательства 
по защите и укреплению психического 
здоровья детей и подростков: рекомендо-
вано, в частности, применять комплекс-
ный и научно-обоснованный подход, 
включая разработку обучающих программ 
для родителей, а также обеспечение здо-
ровой и позитивной атмосферы в школах. 

 
Елена МОРОЗОВА.
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Российской Федерации 

АНТИКИНОСОБЫТИЕ

Новое российское ки-
но «порадовало» выпус-
ком в прокат фильма 
«Иван Денисович». Как 
нетрудно догадаться, 
литературной перво-
основой послужил из-
вестный рассказ Алек-
сандра Солженицына. 
Вернее, скажем так, 
должен был послу-
жить. А что получи-
лось на выходе? Давай-
те посмотрим. 

 

Автор этих строк принадлежит 
к тому поколению, которому 
уже поневоле довелось столк-

нуться с солженицынской «нетлен-
кой» в школе. Особого впечатления 
она не произвела. Рассказ как рас-
сказ, а антисталинская позиция ав-
тора не была секретом задолго до 
прочтения. Иное дело, что намного 
позже, после вынужденного зна-
комства с другой продукцией иконы 
диссидентского движения, возник 
вопрос: один ли человек это писал 
или разные? То, что вышло из-под 
пера Солженицына на Западе, без 
малейшего сомнения оставило впе-
чатление банальной графомании, 
но «Один день Ивана Денисовича» 
— всё же не совсем. 

Ответ нашёлся у писателя Вла-
димира Бушина. В своей критике 
Солженицына он пояснил, что с 
ранними его произведениями со-
ветской редактуре пришлось много 
помучиться, чтобы привести их в 
удобоваримый для печати вид. За-
падные друзья Александра Исае-
вича так сильно заморачиваться не 
стали, потому-то «на свободе» гра-
фоман и расправил плечи. Вот и 
получилось, что «Один день…» хотя 
бы физически нетрудно прочитать, 
потому что он написан по-русски 
и грамотно. А вот с остальным ли-
тературным наследием Солжени-
цына — проблемка… 

И это знаковое и для самого ав-
тора, и для всей либеральной бра-
тии произведение попало в руки 
современных отечественных ки-
ноделов — естественно, при под-
держке министерства культуры и 
телеканала «Россия 1». Режиссё-
ром и сценаристом выступил 
Глеб Панфилов. От автора «ше-
девров» вроде «Романовы. Вен-
ценосная семья» и «В круге пер-
вом» многого не ждёшь, но всё 
же в этот раз он сумел удивить 

по-настоящему. 
С первых минут фильма начи-

нают обуревать сомнения: что про-
исходит на экране и где тут, собст-
венно, Солженицын? Да, кино сня-
то «по мотивам», но ведь и моти-
вов-то особо не видно. 

Панфилов решает поразить зри-
теля, читавшего рассказ, сразу: 
крестьянин Иван Денисович Шухов 
в исполнении Филиппа Янковского 
оказывается героем-артиллери-
стом, оборонявшим Москву в 1941 
году. Тут можно было бы увидеть 
отсылку к биографии самого Со-
лженицына, но она оказывается 
весьма неточна, потому что артил-
лерийское училище будущий дис-
сидент окончил только в ноябре 
1942 года, когда гитлеровцев от 
Москвы уже отбросили, а на фронт 
попал и вовсе в марте 1943-го. 

Итак, в фильме в начале ноября 
1941 года Иван Шухов получает на 
заводе дивизионную пушку ЗиС-3. 
Тип орудия зачем-то прямо на-
зван в фильме, хотя можно было 
бы ограничиться условным «новая 
пушка» или арендовать на «Мос-
фильме» вполне подходящую «со-
рокапятку». Дело в том, что ЗиС-3 
начали производить в конце де-
кабря 1941 года, и попала в войска 
она уже в 1942-м. Вооружённый 
пушкой из будущего, Денисыч 
принимает участие в военном па-
раде 7 ноября 1941 года на Крас-
ной площади. В фильм включены 
документальные кадры, на кото-
рых по брусчатке, как и положе-
но, катятся за тягачами диви-
зионные пушки УСВ, а никаких 
ЗиС-3 нет и в помине. На этом 
фоне Денисыч со своей техникой 
воистину уникален! 

Пересказывать фильм в рецен-
зии — последнее дело, но здесь 
придётся сделать исключение. От-
правившись на фронт, Денисыч со 
своей чудо-пушкой громит по слу-
чаю немецкую танковую колонну, 
но получает контузию и попадает 
в плен. Гитлеровцы показаны так, 
как и положено в современном 
российском кино: это отважные и 
суровые арийские воители, но всё 
же несколько жестокие. Пленных 
они отправляют разминировать 
дорогу, правда перед этим один из 
офицеров милостиво оставляет 
Шухову фотографию его семьи. А 
то как же: фашист — он ведь тоже 
человек! В общем, пока всё идёт 
так, как и предписано нынешними 

антисоветскими пропагандистски-
ми шаблонами по тематике Вели-
кой Отечественной. Однако где же 
тут «Один день…»? 

В то время, пока зритель гадает, 
пленные один за другим подры-
ваются на минах, а Денисыча снова 
только контузило. Очнувшись, он 
видит перед собой девочку, нет — 
ангелочка в платочке и полушубке, 
который протягивает ему ручку и 
невредимым проводит его через 
мины, а один из уцелевших его то-
варищей идёт за ними след в след 
и тоже спасается. Гитлеровцы 
смотрят в восхищении и пристре-
лить выживших не пытаются. По-
чему? А они пообещали оставших-
ся в живых отпустить. Арийцы своё 
слово держат — вот так! 

В довершение выясняется, что 
противоминную девочку-анге-
лочка не видел никто, кроме са-
мого Денисыча. Занавес. Первый 
акт окончен. Зрители пребывают 
в недоумении: что они сейчас 
увидели? 

Можно быть атеистом и, тем не 
менее, уважать чужую веру. Умело 
её уважать и советское искусство. 
Вспомним эпизод у Михаила Шо-
лохова, когда в «Они сражались за 
Родину» Иван Звягинцев молится 
в окопе под артобстрелом. Он по-
казан и в экранизации Сергея Бон-
дарчука. У кого повернётся язык 
осудить или высмеять эту сцену? 

Но подход, который мы видим в 
«Денисыче» Глеба Панфилова, — 
это не про веру, а про дремучий 
бытовой мистицизм. Это байки 
для экзальтированной публики, 
про которую предки говорили: 
«Заставь дурака богу молиться — 
он лоб расшибёт». И пародию на 
этот чудесный проход по замини-
рованной дороге уже сняли, при-
чём на полвека раньше выхода в 
прокат «Денисыча». Это сделал 
Леонид Гайдай в «Бриллиантовой 
руке» в сцене, где Гешка топает с 
трусами Лёлика на палке за «иду-
щим по воде» мальчиком. И если 
Панфилов считает нужным пока-
зывать верующих людей именно 
так, то, как опять же говорили 
предки, бог ему судья. 

 

С мотрим кино дальше. Де-
нисыч с товарищем выби-
рается к своим, но вскоре 

попадает в руки «бесчеловечных 
советских карательных органов». 
Любому либералу же известно, 

что всех пленных Сталин прика-
зал из немецких концлагерей пе-
ресадить в ГУЛАГ. Правда, в со-
временной исторической литера-
туре можно легко найти такие 
данные: из гитлеровского плена 
освободились около 1,8 млн со-
ветских военнослужащих, из них 
354,5 тыс. были подвергнуты про-
верке органами НКВД в спецлаге-
рях. По её результатам были аре-
стованы 11,5 тыс., ведь в плену 
все вели себя по-разному и среди 
бывших пленных, как ни странно 
это слышать либералу, встреча-
лись и нацистские пособники. Все 
остальные успешно прошли про-
верку и отправились кто в армию, 
кто в промышленность или науку, 
а некоторые даже в войска НКВД. 
Но Глебу Панфилову книжки чи-
тать не нужно, потому что он, ви-
димо, точно знает: посадили всех, 
кого не расстреляли. 

Судьбу Денисыча скоро и не-
право решает товарищ майор (ну 
кто же ещё-то!), сидящий под 
портретом Сталина. В историю 
про девочку-миноискатель, кото-
рая, оказывается, ещё и имела об-
лик старшенькой дочки нашего 
героя, товарищ майор почему-то 
не верит. Простите великодушно, 
а кто, кроме самого Глеба Панфи-
лова, в это поверит-то? Товарищ 
майор ироничен и сообщает, что 
отправляет Шухова и его сослу-
живца по разным «санаториям», 
так как уверен, что в плену их за-
вербовали. Но фотографию семьи 
напоследок тоже возвращает Де-
нисычу — всё же советский офи-
цер, по мнению Панфилова, не 
хуже фашиста. 

Притормозим на секундочку. 
Прошло полчаса экранного време-
ни, треть фильма. До литературной 
первоосновы мы так и не добра-
лись, но посмотрели байки про 
«чудеса» и экранизацию антисо-
ветских анекдотов про «кровавую 
гэбню» и «товарища майора». 

Но вот режиссёр всё же решает 
показать нам лагерный барак, на 
дворе уже 1951-й, а Денисыч бе-
седует с соседом-баптистом о 
том, как правильно молиться. 
Внутри ёкает: диалог такой дей-
ствительно был в рассказе, но в 
самом конце. То есть когда автор 
фильма всё же добрался до пер-
воисточника, он перевернул его 
задом наперёд? 

Куда там! Всё ещё интереснее: 

Панфилову не до Солженицына, 
он творит сам. Жену Денисыча, с 
которой тот в рассказе переписы-
вался, он зачем-то уморил, а дочек 
отправил в детдом. Умиляясь до 
слёз, читает зэк письмо от уже 
семнадцатилетней старшенькой 
Лизаньки. Выясняется, что она 
«ждёт ребёночка» от своего бри-
гадира Егора по фамилии Нали-
вайкин (как же ново и остроумно, 
браво, мэтр!), которого очень лю-
бит и у которого есть три сына, 
два из которых уже взрослые. 

Может кто-то объяснить, зачем 
это всё нужно? Что хотел показать 
этой сценой, которой в рассказе 
нет и в помине, автор фильма? 
Что вдобавок ко всем прочим бе-
дам у Шухова ещё и дочка — мало-
летняя дура? А кому-то может по-
казаться, что на самом деле это у 
Панфилова какие-то свои пробле-
мы на старости лет. 

Отсебятина тем временем не от-
пускает режиссёра, и литературный 
первоисточник забыт окончатель-
но, а незримый Солженицын где-
то в сторонке грустит о незавидной 
судьбе своего произведения. За-
ключённые вслух читают «Правду», 
охрана ведёт между собой диалоги, 
вскрывающие её гадкую суть, зэк-
баптист громко и долго молится. 
Кино неимоверно затянуто, ника-
кой динамики нет, всё это просто 
физически трудно смотреть, пото-
му что банально не знаешь, куда 
себя деть, пока действие провисло, 
а на экране крупным планом пока-
зывают рот зэка, который, чавкая, 
уплетает баланду. 

 

Н аконец мы переносимся на 
стройку. Но хоть здесь-то 
режиссёр повернётся лицом 

к автору рассказа? Увы и ах, за ис-
ключением пары диалогов — нет. 
Панфилов продолжает придумы-
вать. Денисыч со товарищи не про-
сто что-то там строят. «Созданное 
здесь ошеломит весь мир полётами 
в космос», — сообщает закадровый 
голос, и не пытайтесь найти это в 
оригинале рассказа. В общем, ре-
жиссёр намекает, что всем хоро-
шим, включая полёт в космос, Со-
ветская страна обязана ГУЛАГу. 
Глеба Анатольевича хочется спро-
сить: не был ли случайно и Юрий 
Гагарин зэком, но боязно это де-
лать: а вдруг он скажет, что вместе 
с первым космонавтом на «Восто-
ке» заградотряд летал и только по-

этому он не удрал из «совка» на 
космическом корабле? 

Казалось бы, некуда уже, но даль-
ше — больше. Панфилова не оста-
новить. Происходит самоубийство 
зэка — в прошлом большого на-
чальника, который не выдержал 
своего личного краха. Семнадцати-
летний школьник делится с Дени-
сычем тем, что его посадили за дерз-
кий вопрос на уроке истории, а его 
мама от горя умерла. Зэк-прибалт в 
рассказе был, даже двое, но Панфи-
лов придумал, что один из них взял 
на себя вину брата, потому что у 
того одна почка и четыре ребёнка. 

Ясно, что разбушевавшаяся пан-
филовская фантазия пытается на-
вязать зрителю идею о том, что все 
сидят безвинно и по произволу, но 
даже у Солженицына эту мысль по-
лучилось включить в произведение 
как-то менее карикатурно. А знаете 
что? Мы так тоже можем пофанта-
зировать. Вот, к примеру, однажды 
один колхоз не выполнил норму 
по трудодням. За это НКВД всех 
колхозников арестовал и посадил 
в ГУЛАГ, а колхозный трактор за 
саботаж по личному приказу Берии 
вообще расстреляли — из танка… 
Что, скажете, хуже получается, чем 
у мэтра Панфилова? 

И тут происходит апофеоз: чудо 
с мастерком! Да-да, именно так. В 
конце рабочего дня, торопясь за-
кончить кирпичную кладку, Дени-
сыч роняет «неучтённый» и потому 
особо ценящийся бригадой масте-
рок. И вдруг над кладкой возникает 
чья-то рука и подаёт упавший с 
приличной высоты инструмент. 
Денисыч этого будто и не заметил, 
всё доделал, но теперь ему надо 
догонять своих. Он выбегает из 
строящегося заводского корпуса и 
натыкается на жену Глеба Панфи-
лова Инну Чурикову в образе ста-
рицы. Они общаются, и тут до Де-
нисыча доходит, что мастерок ему 
подала именно она. В изумлении 
он восклицает: «Высоко ведь, мет-
ров восемь!» «А бог его знает…» — 
отвечает ему старица-Чурикова, 
блаженно улыбаясь и моргая оло-
вянными глазками. 

После этой сцены возникает 
стойкое подозрение, что и пушка 
из будущего в начале фильма — 
это не глупый «косяк», когда ис-
торического консультанта вовре-
мя не спросили, а тоже глубокий 
авторский замысел, который по 
своему скудоумию не постигли 

всякие знатоки военной истории. 
А вдруг чудо-пушку Денисычу 
вручила та же высшая сила, что и 
через мины провела, и мастерок 
за восемь метров подала? И оста-
ётся только вопрос: почему эта 
сила не расщедрилась на проти-
вотанковый ракетный комплекс с 
лазерным наведением? Интерес-
нее же было бы! 

Просветлённый общением со 
старицей, Денисыч вприпрыжку 
мчится за отрядом зэков под воз-
вышенные звуки мужского хоро-
вого пения, а закадровый голос ве-
щает: «Он ощутил вдруг необы-
чайный внутренний прилив энер-
гии, как будто поел досыта домаш-
ней пищи и хорошо выспался. Как 
будто двадцать лет ему». И снова 
даже не пробуйте отыскать этот 
текст в солженицынском рассказе 
— тут другой мастер постарался. 

Нет, друзья мои, это уже даже не 
Гайдай, это «Праздник святого 
Иоргена». Я, конечно, тоже Солже-
ницына не люблю, но не понимаю, 
за что Панфилов так обошёлся с 
ним и его авторским замыслом? 
Зачем так глумиться-то, Глеб Ана-
тольевич? Это ж не по-христиански 
уже выходит. От рассказа и его 
главного героя Ивана Денисовича 
Шухова в фильме остались только 
имя, отчество и фамилия. 

 

Т акое вот кино, на которое, к 
слову, потратили 170 млн 
рублей. В кинопрокате «Иван 

Денисович» провалился, собрав 
около 13 млн рублей, и, честно го-
воря, другого ожидать было бы 
странно. Рейтингами фильм тоже 
похвастать не может: 6,2 из 10 на 
российском «Кинопоиске» и 6,4 из 
10 на западном IMDB.com. Отече-
ственные и зарубежные зрители 
почти солидарны в низкой оценке, 
что бывает далеко не всегда. Глебу 
Панфилову, конечно, никто не за-
прещает считать себя мэтром ки-
но, но его самоощущение входит 
в очевидное противоречие с ре-
альностью. 

Можно констатировать, что со-
временный российский кинема-
тограф грохнулся до такого уров-
ня, когда он не может не испога-
нить произведение, даже если 
речь идёт о столь любимом нашей 
правящей верхушкой Солжени-
цыне. И обижаться власти здесь 
абсолютно не на кого, кроме са-
мой себя: так происходит, госпо-
да, потому что вы везде и всюду 
нанимаете верных, а спрашивать 
с них пытаетесь, как с умных. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

О бедном Денисыче замолвим слово

РАЗОБЛАЧЕНИЕ КЛЕВЕТНИКОВ

25 ноября оккупанты 
заняли Клин, 26-го — 
Рогачёво. И двину-

лись к каналу Москва — Волга 
(в 1947-м его переименовали 
в честь 800-летия столицы в 
канал имени Москвы) по 
Дмитровскому шоссе. Созда-
лась прямая угроза столице.  

Ставка, разгадав замысел 
врага, начала стягивать вой-
ска на пути наступления нем-
цев. 25 ноября была срочно 
создана 1-я Ударная армия. 
Ударная — значит призвана 
громить противника на глав-
ном, особо опасном направ-
лении. Значит — усиленная: в 
ней, по сравнению с обычной, 
больше танков, орудий и ми-
номётов.  

Командующим Сталин на-
значил генерал-лейтенанта 
В.И. Кузнецова, вызвав его из 
госпиталя. Спросил: «Ну что, 
вы довольны назначением?» 
— «Доволен, но только армия 
уж очень куцая — одни лыж-
ные батальоны, лишь одна 
дивизия».  

В тот же день командарм 
прибыл в штаб армии, распо-
ложившийся в одной из школ 
города Дмитрова. Выясни-
лось, что воинские части ещё 
в пути: одни двигаются мар-
шем из Загорска, другие — в 
железнодорожных составах. В 
книге воспоминаний Василия 
Ивановича «1-я Ударная ар-
мия на Дмитровский земле» 
есть такие строки: «Форми-

рование 1-й Ударной армии 
шло со значительным отста-
ванием от заданных сроков. 
Прибывшие в Загорск войска 
оказались без штаба армии, 
тылового обеспечения и ча-
стей связи. И в этот момент в 
преодолении возникших 
трудностей большую помощь 
войскам оказал канал Москва 
— Волга…» 

И верно, в ноябре грозного 
1941 года вода великой рус-
ской реки встала на пути вра-
га, рвавшегося к Москве.  

Ещё в октябре группа ин-
женерно-технических спе-
циалистов канала во главе с 
начальником его управления 
Дмитрием Агафоновым пред-
ложила Государственному 
Комитету Обороны план соз-
дания водного щита на пути 
врага: при приближении 
немцев открывать шлюзы и 
сбрасывать воду, создавая не-
преодолимые преграды для 
танков и пехоты. Военные за-
интересовались неординар-
ной идеей гидротехников, 
подключили к ним Инженер-
ное управление Западного 
фронта. Подготовленный 
план одобрили и его коман-
дующий Георгий Жуков, и 
Иосиф Сталин. 

Из Калинина фашисты ре-
шили двинуться на Рогачёво 
кратчайшим путём — по за-
мёрзшему Иваньковскому во-
дохранилищу, чтобы выйти на 
Дмитровское шоссе и устре-

миться к Москве. И тут их по-
стигла неудача: вода, словно 
по щучьему велению, ушла 
из-подо льда, он осел, стал 
ломаться. Возникшие торосы 
преградили дорогу врагу. 

Весной 1937 года, чтобы 
повернуть Волгу к столице, 
строители перекрыли её у де-
ревни Иваньково огромной 
плотиной. Упираясь в неё, во-
да стала накапливаться, соз-
давая искусственное море. 
Здесь начало канала. 

26 ноября танковая диви-
зия оккупантов приблизилась 
к каналу Москва — Волга. В 
тот день гидротехники нача-
ли затоплять поймы рек Се-
стра и Яхрома. «Под обстре-
лом врага были открыты два 
водосброса. Но воды не хва-
тало, и тогда решено было 
использовать воду водораз-
дельного участка, — свиде-
тельствует бывший инженер-
механик канала Андрей Яру-
стовский. — В результате ин-
тенсивного сброса воды из 
канала на реках Сестре и 
Яхроме был взломан ледовый 
покров, начался ледоход, а 
уровень воды поднялся до че-
тырёх метров. От Яхромы до 
Иваньковского водохранили-
ща образовался заслон ши-
риной до двух и протяжён-
ностью свыше 60 километ-
ров». Гитлеровская армия не 
смогла с ходу преодолеть не-
ожиданно возникший барьер.  

Даже недолгая остановка, за-
держка наступления фашистов 
сыграла благотворную роль. 
Немцы не смогли попасть в 
Дмитров ни по каналу, ни по 
автодорожному мосту, так как 
он был взорван. Танковая ди-
визия двинулась вдоль канала 
к посёлку Яхрома. 

28 ноября, захватив его, по 
мосту через канал оккупанты 
прорвались на восточный бе-
рег. Танки и пехота двину-
лись на Дмитров, но оказав-
шийся в городе бронепоезд 
НКВД №73 остановил их на-
ступление. А 29 ноября нем-
цы были отброшены назад 

подоспевшей к этому дню  
29-й стрелковой дивизией.  
5 декабря 1-я Ударная пере-
шла от села Перемилово в 
контрнаступление. 

«Проведённое неожиданно 
и в широких размерах исполь-
зование судоходного канала в 
военных целях задержало на-
ступление противника и спо-

собствовало командованию 
Красной Армии остановить 
наступление на Москву», — 
сказано в рапорте заместителя 
наркома обороны генерал-
лейтенанта (впоследствии 
маршала инженерных войск) 
Михаила Воробьёва в ЦК 
ВКП(б). Командование Запад-
ного округа констатировало: 
«Применение водных заграж-
дений имело известное воз-
действие на дальнейший ха-
рактер действий противника».  

В мемуарах советских вое-
начальников нет ни слова о 
водном щите на канале Моск-
ва — Волга. Ничего не напи-
сал о нём и фельдмаршал фон 
Бок, командовавший группой 

немецких войск «Центр», в 
своей книге «Я стоял у ворот 
Москвы». Лишь маршал Ша-
пошников обмолвился о во-
дяном потоке в сборнике вос-
поминаний «Разгром немец-
ких войск под Москвой», из-
данном в 1943 году. Но не 
под Дмитровом, а под 
Истрой: «24 ноября немцы 

вплотную подошли к рубежу 
Истринского водохранили-
ща… Водоспуски были взо-
рваны (по окончании пере-
правы наших войск), в ре-
зультате чего образовался во-
дяной поток высотой 2,5 мет-
ра на протяжении до 50 ки-
лометров к югу от водохра-
нилища. Попытки немцев за-
крыть водоспуск успеха не 
имели. Противнику при-
шлось задержаться на этом 
водном рубеже и организо-
вать форсирование этой пе-
реправы». 

Минул ХХ век. Начал ша-
гать по планете век ХХI. И 
вдруг спустя многие десяти-
летия в газетах, радиопере-

дачах, журналах и книгах, 
блогах, которым несть числа, 
запестрели заголовки: «Ста-
лин в 41-м утопил в воде ты-
сячи русских», «Водный вал 
сносил деревни», «Потоп мос-
ковский» … 

Вал этих бесчисленных 
«произведений» породили 
клеветническая статья Ис-
кандера Кузяева в одной из 
столичных газет и простран-
ное интервью автора в про-
грамме «Цена Победы» на 
пресловутой радиостанции 
«Эхо Москвы». Замысел (или 
заказ?) этих публикаций вы-
рисовывается предельно чёт-
ко: оболгать в очередной раз 
Сталина, Советскую власть, 
Красную Армию, нашу Вели-
кую Победу. 

Извините, читатель, придёт-
ся вам преодолеть чувство 
брезгливости, читая вот эту 
цитату из газетёнки с густым 
антисоветским душком: «По-

токи воды из Истринского во-
дохранилища смывали не 
только наступавшие танки и 
пехоту 52-й армии, но и мно-
гочисленные деревни вдоль 
реки Истра, густонаселённые 
кварталы на окраине города 
Истра, в посёлке Павловская 
Слобода. На брёвнушки разле-
тались хрупкие крестьянские 
избушки, унося с потоком ста-
риков, женщин и младенцев».  

Сочинитель, рождённый 
после войны, повествует так, 
словно своими глазами видел 
эту страшную картину.  

Далее этот «историк» опи-
сывает встречу Сталина с Жу-
ковым и инициаторами идеи 
создать на пути врага водный 

щит — начальником Ивань-
ковской ГЭС Фёдоровым, 
главным энергетиком канала 
Москва — Волга Фрадкиным 
и главным инженером Жда-
новым. Все они оставили 
письменные воспоминания о 
подготовке плана затопления 
русел рек Сестра и Яхрома, 
но при этом не обмолвились 
о такой встрече с Верховным 
Главнокомандующим. Нет 
данных о ней и в архивах. 
Выходит, «организовал» её, 
по своему хотению, автор 
«Потопа московского».  

Он подробно описывает 
якобы имевшую место встре-
чу Верховного Главнокоман-
дующего с гидротехниками, 
а завершает свои измышле-
ния таким якобы состо-
явшимся диалогом Жукова и 
Сталина. 

— Через два дня всё должно 
быть готово! (к затоплению. 
— Ю.М.)! — говорит Сталин. 
— Предупреждаю: вся опера-
ция должна проводиться в 
обстановке строгой секрет-
ности. О ней должны знать 
только те, кого она касается 
напрямую. Непосредствен-
ные исполнители не должны 
быть информированы о де-
талях операции.  

— Но, товарищ Сталин, — 
перебил Верховного коман-
дующий войсками Западного 
фронта, — мы же должны эва-
куировать население из зоны 
затопления!  

— Чтобы информация про-
сочилась к немцам? И чтоб 
они послали к тебе свою раз-
ведроту? Это война, товарищ 
Жуков! Мы сражаемся за по-
беду любой ценой!  

«Эхо Москвы» прямо в день 
выхода газеты поспешило по-
звать на интервью в передачу 
«Цена Победы» автора клевет-
нической статейки. Как же, 
свой по духу! Обильно, мощ-
ной струёй льёт воду на мель-
ничное колесо радиостанции.  

Ведущего, однако, смутил 
явно высосанный из пальца 
диалог в Кремле: «Передо 
мной лежит ваша статья, и я 
хочу зачитать диалог между 
Жуковым и Сталиным. Ну это, 
я так понимаю, не реальный 
диалог, но реконструкция?» 

«Это реконструкция, да», — 
ответил «журналист и исто-
рик», как представил собе-
седника ведущий. Рекон-
струкция — то есть выдумка, 
фейк, если воспользоваться 
модным английским словеч-
ком. А по-русски — брехня.  

План сброса воды из водо-
хранилищ, представленный 
Жуковым, был утверждён 
Сталиным в октябре. Гидро-

техников при этом не было, 
да и не требовалось их при-
сутствие.  

Ведущий «Эха Москвы» 
спрашивает: сколько деревень 
было затоплено по берегам 
рек Сестра и Яхрома?» Ответ: 
«30». Сколько людей погибло 
в результате этих затопле-
ний? Ответ: «Вот эти цифры 
мне нигде не удалось найти».  

Ведущий программы «Цена 
Победы» то и дело налегает 
на тезис — да, Победа, но при 
этом негодует: слишком ве-
лика её цена. Вот и потоп 
московский… И тут спохва-
тился: как же так, мол, поток 
уносил «стариков, женщин и 
младенцев», «деревни с хруп-
кими крестьянскими избуш-
ками», но об этом, «если ска-
зать дипломатично, мало из-
вестно, а если откровенно, 
практически вообще ничего 
не известно»? Собеседник по-
ясняет: а всё было, дескать, 
засекречено. Засекречено 
многие десятилетия и даже в 
«лихие 90-е годы»? 

А теперь приведём не ре-
конструированные, то есть 
придуманные, диалоги, а ре-
альные факты. Из опублико-
ванных воспоминаний участ-
ника операции на Иваньков-
ском водохранилище Андрея 
Ярустовского: «Руководил от-
крытием шлюзов на плотине 
начальник Иваньковской ГЭС 
Георгий Фёдоров. Он же сле-
дил за режимом подъёма щи-
тов, чтобы не подтопило ни-
жележащие населённые 
пункты. На помощь нам при-
шли жители посёлка Большая 
Волга: пожилые мужчины, 
женщины, подростки». 

Выходит, люди знали о 
предстоящем затоплении ру-
сел рек Сестра и Яхрома. И во-
да в них поднималась посте-
пенно, а не налетала, как цу-
нами. К тому же берега здесь 
крутые, и люди строили дома 
подальше от русла. Затопить 
их не могло. Об этом говорят 
и топографические карты 
местности с отметками высот.  

Немцы предполагали, что 
советские войска затопят до-
лины рек. Записи об этом 
есть в донесениях команди-
ров частей вермахта.  

Перепевая статью и беседу 
на «Эхе Москвы», авторы — и 
нет им числа! — твердят: «По-
гибли тысячи и тысячи людей». 
Но будь эти жертвы в действи-
тельности, немцы о них рас-
трубили бы на весь мир. 

Такова анатомия клеветы 
злобных антисоветчиков.  

 
Юрий МАХРИН, 

кандидат исторических наук. 

И волжская вода встала  
стеной на пути врага 

 

К 80-летию Битвы под Москвой
«30 сентября — 2 октября гитлеровцы на-

несли сильные удары по нашим войскам, при-
крывавшим московское направление. Все три 
наших фронта вступили в тяжёлое, кровопро-
литное сражение. Началась великая Московская 
битва, — пишет в книге «Дело всей жизни» 
Маршал Советского Союза Александр Василев-
ский. — 15—16 ноября они перешли в наступ-
ление, стремясь обойти Москву с севера, через 
Клин и Солнечногорск, и с юга, через Тулу и Ка-
ширу… К концу ноября фашистским войскам 
удалось северо-западнее столицы продвинуть-
ся к каналу Москва — Волга …» 

q Так выглядел шлюз канала Москва — Волга возле реки Яхромы после сброса в неё воды.


