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Вернуть боевое имя 
СТАЛИНГРАД! 

 
Чем дальше уходят от нас героические годы Великой Отечественной войны, 

тем отчётливее мы видим подвиг советского народа и его Вооружённых Сил, 
Маршалов Победы, офицеров и бойцов Красной Армии. Ярчайшей страницей в 
истории нашего государства стала Сталинградская битва.

В памятный день 19 ноября 1942 года совет-
ские войска начали контрнаступление, ко-
торое завершилось победой и перевернуло 

весь ход Второй мировой войны. 
В истории нашей страны много примеров му-

жества и героизма. Но Сталинградская битва ста-
ла символом несгибаемой воли, любви к Родине, 
беспримерного героизма и самопожертвования 
советского народа. 

В историческом плане Сталинградская битва — 
одна из самых героических страниц в эпопее Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн. 
Эта битва справедливо считается коренным пе-
реломом войны, а Сталинград стал символом ге-
роизма, мужества и стойкости советских офице-
ров и бойцов, нашего народа для всех стран на 
планете Земля. 

Историческое значение Сталинграда во Второй 
мировой войне признано всем миром. Имя Ста-
линград носят города, населённые пункты, улицы, 
площади, станции метро во многих странах мира.  

Сталинград — мировой символ героизма, доб-

лести и славы. Это память, это гордость народа, 
который одержал Великую Победу и будет чтить, 
хранить и нести эту память через века. 

При этом необходимо отметить, что уже много 
лет незаслуженно замалчивается имя Верховного 
Главнокомандующего. Перечисление имён Мар-
шалов Победы без упоминания Генералиссимуса 
И.В. Сталина выглядит не просто странно, но ос-
корбительно. 

Остаётся только один вопрос: почему? 
Роль И.В. Сталина во Второй мировой войне 

высоко оценили даже те, кого не заподозришь в 
любви к СССР и самому И.В. Сталину. 

В 1939 году «Человеком года» по версии журна-
ла «Тайм» стал И.В. Сталин, который через три го-
да во второй раз получил эту номинацию как бо-
рец с фашизмом: 4 января 1943 года, ещё до по-
беды в Сталинградской битве, журнал назвал его 
человеком 1942 года. 

Об этом говорил также не отмеченный любовью 
к Советскому Союзу британский премьер-ми-
нистр Уинстон Черчилль: «России очень повезло, 
что, когда она агонизировала, во главе её оказался 
такой жёсткий военный вождь. Это выдающаяся 
личность, подходящая для суровых времён…» 

Наш долг, наша святая обязанность учесть мне-
ние ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые живы и которых уже нет с нами. Мнение 
тех, кто шёл в атаку под ливнем пуль «За Родину! 
За Сталина!» 

Мы, кому сейчас по 60—70—80 лет, непосред-
ственно общались с участниками Великой Отече-
ственной войны и знаем, как они относились к 
Сталинграду, героическому подвигу бойцов и 
стойкости жителей Сталинграда. 

Необходимо отметить и преемственность по-
колений. Историческая победа советского народа 
под Сталинградом непосредственно связана с 
днём сегодняшним. Участники специальной во-
енной операции равняются на подвиги своих 
предков и поддерживают переименование Вол-
гограда в Сталинград. Об этом говорится в роли-
ке, опубликованном 12 января этого года в теле-
грам-канале РИА «Новости». 

Историческая правда должна восторжество-
вать, городу-герою должно быть возвращено 
славное имя Сталинград! 

В.И. СОБОЛЕВ, 
генерал-лейтенант,  

председатель Общероссийского общественного 
движения «В поддержку армии,  

оборонной промышленности и военной науки».

Советские воины прояви-
ли истинное геройство, 
сражались доблестно и 

мужественно, пренебрегая 
опасностью, рискуя ежеминут-
но своей жизнью во имя нашей 
Родины. Наши солдаты шли в 
бой с призывом «ЗА РОДИ-
НУ! ЗА СТАЛИНА!». 130 воинов 
были удостоены высокого зва-
ния «Герой Советского Союза», 
около 800 тысяч награждены 
орденами и медалями СССР. 
Победное шествие фашистско-
го вермахта завершилось. На-
шими войсками были наголову 
разбиты 35 дивизий противни-
ка, уничтожены более полумил-
лиона гитлеровцев. Имя Ста-
линград стало известно все-
му миру.  

Обороной Сталинграда были 
восхищены лидеры всех госу-
дарств планеты. Президент 
США Ф. Рузвельт наградил 
Сталинград грамотой, под-
черкнув восхищение доб-
лестными защитниками, их 
храбростью, силой духа и са-
моотверженностью. Король 
Великобритании Георг VI пода-
рил городу наградной меч, на 
клинке которого было начерта-
но: «Гражданам Сталинграда, 

крепким, как сталь, от коро-
ля Георга VI в знак глубокого 
восхищения британского на-
рода!» Этот меч был вручён 
премьер-министром Велико-
британии У. Черчиллем нашему 
Верховному Главнокомандую-
щему Маршалу Советского 
Союза И.В. Сталину на церемо-
нии, приуроченной к открытию 
Тегеранской конференции 29 
ноября 1943 года. 

В честь подвига советских 
воинов более 40 районов, улиц, 
парков, площадей, станций 
метро, отелей Франции, Чехии, 
Словакии, Бельгии, Украины и 
Польши носят имя города-героя 
Сталинграда. 

36 лет город носил имя вы-
дающегося человека, с которым 
тесно связана Победа советско-
го народа в Великой Отече-
ственной и во Второй мировой 
войнах. 

Мы твёрдо уверены, что во 
времена хрущёвского правле-
ния было принято антипатрио-
тичное, спонтанное, ошибоч-
ное решение о переименова-
нии города Сталинграда в Вол-
гоград. Это кулуарное решение 
до сих пор не поддерживается 
не только нашим народом, но и 

всем прогрессивным человече-
ством! Роль И.В. Сталина в ста-
новлении нашего государства, в 
достижении Победы над гитле-
ровским фашизмом, в неоспо-
римых успехах СССР и совет-
ского народа настолько велика, 
что навсегда останется в наших 
сердцах и умах. Благодаря до-
стижениям советского народа 
под руководством И.В. Сталина 
наша страна до сих пор жива и 
является по-прежнему одной 
из ведущих в мире. 

Международный союз совет-
ских офицеров, объединяющий 
офицеров-патриотов России, Бе-
лоруссии, Донецкой и Луганской 
народных республик, Украины, 
Молдовы, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Приднестров-
ской Молдавской Республики, 
Абхазии, Южной Осетии, на-
стоятельно просит об исправле-
нии исторической ошибки и 
возвращении городу-герою 
на Волге имени величайшего 
политического деятеля, руко-
водителя нашего Отечества в 
самые напряжённые годы его 
существования Иосифа Висса-
рионовича Сталина! 

 
Г.М. БЕНОВ, 

председатель Центрального 
исполнительного комитета 

Международного союза  
советских офицеров,  

председатель Центрального 
совета Союза советских  

офицеров Российской  
Федерации, 

генерал-лейтенант авиации.

2 февраля 2023 года исполняется 80 лет побе-
де Красной Армии в Сталинградской битве. Эта 
битва имеет огромное историческое, поистине 
судьбоносное значение для нашей Родины. Она яви-
лась переломным моментом в ходе Великой Отече-
ственной войны, стала прологом нашей Победы 
над фашистской Германией 9 мая 1945 года.

23 января состоялось 
очередное заседание Пре-
зидиума Центрального Ко-
митета КПРФ. 

Открывая работу Президиу-
ма, Председатель ЦК партии 
Г.А. Зюганов дал характери-
стику социально-экономиче-
ского положения и политиче-
ской обстановки в России и ми-
ре. Специальная военная опе-
рация Российской Армии на 
Украине, жесточайшие эконо-
мические санкции Запада и на-
копившиеся внутренние про-
блемы требуют проведения по-
литики, способной обеспечить 
мобилизацию и сплочённость 
общества. При этом «партия 
власти» не смогла определить 
путь движения страны вперёд, 
и это препятствует выходу Рос-
сии на траекторию устойчивого 
развития. Темпы роста эконо-
мики крайне малы и отстают от 

среднемировых. Тем временем 
Китай под руководством Ком-
партии нарастил свои экономи-
ческие возможности за послед-
ние десятилетия в 14 раз. 

Г.А. Зюганов подчеркнул, что 
проблемы России осложняет 
демографическая ситуация. За 
последние пять лет страна по-
теряла 3 миллиона человек, в 
прошлом году — ещё 600 тысяч. 
Необходимы энергичные меры 
для выправления ситуации. Од-
нако власти не спешат менять 
обветшавший либерально-мо-
нетаристский экономический 
курс. Без изменения существа 
проводимой политики невоз-
можны ни экономические, ни 
социальные, ни военно-поли-
тические успехи. 

Определяя круг задач КПРФ в 
наступившем году, Г.А. Зюганов 
отметил важность роста пар-
тийных рядов, необходимость 
постоянного идейного, органи-
зационного и кадрового укреп-
ления партии, совершенствова-
ния форм и методов политиче-
ской деятельности. 

В обсуждении итогов минув-
шего года и планов КПРФ в 2023 
году приняли участие: Ю.В. 
Афонин, Д.Г. Новиков, Н.В. 
Коломейцев, С.П. Обухов, К.К. 
Тайсаев, Н.В. Арефьев, Н.Н. 
Иванов, А.Н. Ивачёв, Р.И. Ко-
ноненко, Г.П. Камнев, Б.О. Ко-
моцкий, М.В. Дробот, А.А. 
Ющенко, Н.М. Харитонов, 
И.И. Мельников. В ходе обме-
на мнениями был затронут ши-

рокий круг вопросов работы 
партии, укрепления её влияния 
в российском обществе и нара-
щивания международных свя-
зей. Подведены итоги праздно-
вания 100-летия образования 
СССР, определены дальнейшие 
задачи борьбы с антикомму-
низмом, антисоветизмом и ру-
софобией. 

В ближайшее время ЦК КПРФ 
и партийные комитеты всех 
уровней организуют мероприя-
тия, посвящённые 30-летию 
возрождения партии. В центре 
внимания коммунистов будет 
находиться партийно-полити-
ческая работа в связи с подго-
товкой к предстоящим выборам, 
проведение ряда крупных фору-
мов, парламентские инициати-

вы и многоплановая деятель-
ность в интересах трудящихся. 

Президиум ЦК КПРФ утвер-
дил подготовленный Секрета-
риатом Центрального Комитета 
план работы на год. 

Подводя итоги обсуждения, 
Г.А. Зюганов нацелил выборные 
органы партии на слаженную и 
результативную работу. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Президиуме ЦК КПРФ
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— Вчера мы на Президиуме 
подвели итоги работы в 
прошлом году, празднова-

ния 100-летия образования СССР, 
утвердили план нашей деятельности 
на ближайший период, который вклю-
чает в том числе и президентскую вы-
борную кампанию. Определили чётко 
три главные задачи. Задача номер 
один — обеспечить победу над наци-
стами, бандеровцами, фашистами, ко-
торые захватили власть на Украине; 
всё сделать для того, чтобы вывести 
страну из системного, глубокого кри-
зиса, предложив программу и бюджет 
развития, двенадцать законов и наш 
уникальный опыт народных пред-
приятий; участие в выборной кампа-
нии Левопатриотического союза, кото-
рый принял решение совместно идти 
на выборы, ещё когда мы их проводи-
ли в Государственную думу. 

Но первыми и наиболее важными 
мероприятиями в этом году будут 
празднования 30-летия образования 
Компартии Российской Федерации и 
80-летия Сталинградской битвы. 

Компартия России была создана в 
июне 1990 года как Компартия Россий-
ской Советской Федеративной Социа-
листической Республики. Мы понима-
ли, что Горбачёв, Ельцин, Яковлев и 
Шеварднадзе — это преступная, преда-
тельская команда, которая предала 
страну, идеалы социализма и разруша-
ла её планомерно, постепенно, пре-
красно осознавая, что многое держит-
ся на единстве, прежде всего, КПСС. 

Без КПСС страна не могла существо-
вать, это была главная скрепа. Поэтому 
мы поставили ультиматум Горбачёву и 
его команде, создали партию и всё сде-
лали для того, чтобы остановить тот 
преступный развал, который уже реа-
лизовывали НАТО и американцы на 
наших просторах посредством «пятой 
колонны» и предателей.  

В книге, посвящённой 100-летию об-
разования СССР, один из разделов так 
и называется: «Искушение Иуды». Там 
подробно рассказано, каким образом 
это происходило, кто готовил, какие 
были подготовлены материалы, кто со-
противлялся, как выступал Горбачёв, 
что сделал Ельцин. В книге есть вы-
держки из его выступления в конгрессе 
США, когда 16 раз конгресс вскакивал, 
аплодируя этому дикому, жуткому пре-
дательству, предательству всего свято-
го, что было в нашей истории, всех от-
цов и дедов-победителей и главных 
идеалов трудового народа: справедли-
вости, дружбы и счастливой жизни де-
тей и внуков. 

Мы считаем, что подготовка к 30-ле-
тию нашей партии включает целый 
ряд очень важных мероприятий. Преж-
де всего мы разослали материал всем 
руководителям страны. Надеюсь, что 
его внимательно прочитают или по-

смотрят президент и члены Совета 
безопасности, кабинет министров и гу-
бернаторы, законодатели. 

Почему мы настаиваем на том, что-
бы этот материал был глубоко изучен? 
Прежде всего потому, что та война, ко-
торую развязали натовцы против нас, 
растёт из тех событий, из того преступ-
ления, страшного предательства, из то-
го насилия, которое было сделано над 
народом, когда граждан нашей страны 
загоняли информационной дубиной 
под флаги англосаксов, под их рынки, 
под их военные авантюры.  

Я считаю, что это преступление без 
срока давности. Оно должно быть рас-
следовано. И в ходе проведения празд-
ничных мероприятий мы подробно 
расскажем, кто этим занимался, каким 
образом это происходило и каким об-
разом нам удалось отстоять идеалы со-
циализма и коммунизма.  

С первых дней мы подвергались са-
мым жёстким преследованиям. Никто 
ничего не сделал, тем более горбачёв-
ская камарилья, для того, чтобы дать 
возможность изложить свою програм-
му в средствах массовой информации. 
Дважды обсуждали на Политбюро, а 
после моих выступлений «Слово к на-
роду» и «Архитектор у развалин» (а 
«Слово к народу» поддержали 12 самых 
талантливых и мужественных граждан 
нашей страны) попытались всё сде-
лать, чтобы прихлопнуть нашу партию.  

Они это сделали после ГКЧП. По сути 
дела, именно тогда была предана 
КПСС. На третий день после объявле-
ния ГКЧП и возвращения Горбачёва, 
который изобразил себя узником Фо-
роса, Ельцин в присутствии Горбачёва 
подписал указ о приостановке деятель-
ности нашей партии. Запретил 6 но-
ября 1991 года, накануне великого 
праздника 7 ноября. Всех стали допра-
шивать, обыскивать, гоняться за все-
ми, кто пытался сопротивляться. 

И тем не менее 43 депутата Верхов-
ного Совета официально подписали 
обращение в Конституционный суд, и 
мы в течение почти года добивались 
права восстановить свою организа-
цию. Надо отдать должное Зорькину, 
он сумел проявить волю и характер и 
принял решение, которое позволяло 
снизу, от первичек, восстановить нашу 
партию. Мы это сделали в течение трёх 
месяцев. 14 февраля этого года испол-
няется ровно 30 лет с момента, когда 
на съезде было принято историческое 
решение. 

Если бы у нас были в запасе хотя бы 
год-два, то мы бы не дали Ельцину рас-
стрелять Советскую власть и уничто-
жить нашу страну. Они это почувство-
вали сразу. Уже 23 февраля 1993 года 
нас избивали на улице Горького, 1 и  
9 мая нам устроили побоище на площа-
ди Гагарина, обыскали всех и перекры-
ли все каналы для информационно-

пропагандистской работы. После рас-
стрела парламента было немедленно 
приказано распустить и разогнать, аре-
стовать всех, завести уголовные дела. 

И тем не менее те же американские 
советники сказали Ельцину: «Ну как, 
была Компартия, восстановили в суде, 
а теперь взяли и прикрыли. Мы вам 
подготовили Конституцию, мы вам 
подготовили новые выборы. Давайте, 
вы их выпустите за неделю до сбора 
подписей (а надо было собрать двести 
тысяч подписей), они не соберут. Зна-
чит, им не доверяет народ». 

Мы за неделю собрали более полу-
миллиона подписей. Мы вышли на вы-
боры, хотя они были абсолютно не-
справедливые после расстрела, крова-
вые, грязные, мерзкие. Но мы исполь-
зовали возможность людям сказать 
правду обо всей этой мерзопакостной 
команде, которую Ельцин, пьяный, 
разложившийся, собрал вокруг себя: 
воров типа Чубайса, жуликов и беспо-
мощных деятелей типа Гайдара, кото-
рые спустили в сточную канаву во-
семьдесят тысяч предприятий, продав 
их по цене меньше трёх процентов от 
реальной стоимости. Страна осталась 
без зарплат, стипендий, пенсий, без 
целых отраслей производства. Пятна-
дцать авиационных заводов произво-
дили полторы тысячи летательных ап-
паратов. До сих пор мы многое не вос-
становили. 

Тогда мы с трибуны Государственной 
думы заявили, что у нас есть програм-
ма, есть сильная команда. Их это не 
устроило. Они всё сделали, чтобы вы-
боры 1996 года провести абсолютно по 
воровским лекалам. Страна расколо-
лась пополам. За меня голосовали от 
Тихого Дона до Тихого океана, за Ель-
цина — одураченные крупные города, 
молодёжь, промышленные и сырьевые 
центры. Можно было организовать 
войну Севера и Юга и потерять страну. 
Мы на это не пошли. Мы уберегли 
страну от новой большой драки, но по-
шли на губернаторские выборы. При 
нашей поддержке прошли почти 40 та-
лантливых людей: Кондратенко на Ку-
бани, Стародубцев в Туле, Сумин на 
Урале и целый ряд других. Они сумели 
обуздать эту пьяную воровскую коман-
ду и снизу заложить основы возрожде-
ния страны. Это был ещё один подвиг 
Компартии РСФСР. 

Мы всё сделали для того, чтобы спа-
сти страну после дефолта, когда Чубайс 
со своей камарильей и Ельцин обвали-
ли все финансы. Мы тогда убедили соз-
дать левоцентристское правительство 
Примакова — Маслюкова — Геращенко, 
отработали новый бюджет и програм-
му. Баррель нефти стоил 12—14 долла-
ров, в сентябре нечем было платить 
пенсии и стипендии. И мы помогли 
вытащить страну. Мы тогда создали 
200 народных предприятий, они и се-

годня являются лучшими. Тогда про-
мышленность прибавила за год 24%. 
Мы занимались реальным сектором. 

Ельцину это не понравилось, и он ор-
ганизовал ещё одну акцию с увольне-
нием Примакова. Я считаю это абсо-
лютным преступлением и против стра-
ны, и против той созидательной коман-
ды. Тогда мы объявили ему импичмент. 
Но его спасли Жириновский и Явлин-
ский. Нам не хватило 16 голосов, чтобы 
здесь, в Думе, признать полностью пре-
ступной всю эту политику. От Жири-
новского проголосовал один Гусев, ко-
торый сказал: «Они со мной расправят-
ся». Из нашей партии и левопатриоти-
ческих сил ни один не сломался и ни 
один не согнулся. Все до единого про-
голосовали: виновен, преступник. 

С приходом Путина мы помогали 
ему реализовать главные идеи: укреп-
ление государственности, справедли-
вости, развитие экономики. И делали 
всё искренне и благородно. Мы счита-
ем, что Путин многое сделал по укреп-
лению государственности, по борьбе с 
терроризмом. Но мы полагаем, что 
можно было в 10 раз больше сделать в 
развитии новых технологий, не про-
пускать к власти сердюковых, ливано-
вых, фурсенок — всех, кто угробил  
безопасность страны и образование.  

Сегодня пришло понимание. Прези-
дент прямо сказал, что капитализм за-
шёл в тупик, что он не рационален. Но 
надо теперь строить новую жизнь. А 
она без справедливости, дружбы и пат-
риотизма немыслима. Поэтому левый 
поворот неизбежен. И подготовка к 
празднованию 30-летия восстановле-
ния Компартии для нас и для всей 
страны носит принципиальный харак-
тер. Приглашаем вас участвовать в 
этих мероприятиях.  

В Государственной думе 6—9 февра-
ля будет выставка, посвящённая нашей 
созидательной работе. По всей стране 
пройдёт единое партсобрание: 14-го 
мы откроем его с участием всех, кто 
раньше жил в единой, Советской стра-
не, всех наших друзей по планете от 
Пекина до Гаваны. А 17-го в Колонном 
зале будет отчёт всех наших друзей, ко-
му мы помогали, кого создавали: и 
пионеров, и комсомольцев, и стройот-
рядов, и народных предприятий, и на-
родных губернаторов, и наших творче-
ских коллективов, и женского движе-
ния и Академии наук. 

Без поворота к новому курсу, без 
справедливости и дружбы народов, без 
обновлённого социализма Россия не 
выйдет из этого тупика. Все уже это по-
няли. Поэтому надо помогать и под-
держивать, реализовывать наши про-
граммы. Они честны, добросовестны, 
созидательны, имеют огромную исто-
рическую глубину и перспективу. 

 
КПРФ.ру.

Без поворота к новому курсу  
Россия не выйдет из тупика 

 

Во вторник, 24 января, перед началом пленарного заседания Госдумы состоялся пресс-подход 
фракции КПРФ. К представителям СМИ обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Сожжение Корана возле 
посольства Турции в сто-

лице Швеции вызвало взрыв 
негодования в мусульман-

ском мире: сотни тысяч ис-
поведующих ислам вышли 
на улицы в ряде арабских го-
сударств, возмущаясь кощун-

ственной акцией и требуя на-
казать её организаторов и 
участников. Самая мощная 
демонстрация состоялась в 

столице Йемена Сане, где на 
митинг против осквернения 
священной книги мусульман 
вышли почти 70 тысяч чело-
век. Эксперты не исключили: 
в ближайшие дни шведским 
подданным могут официаль-
но запретить въезд в страну. 
В Аммане, главном городе 
Иордании, манифестанты 
требовали публичных изви-
нений от шведских властей, 
санкционировавших меро-
приятие, в финале которого 
датский экстремист Расмус 
Палудан, лидер ультраправой 
партии «Жёсткий курс», пре-
дал огню Коран. А в Багдаде 
огромная толпа пыталась 
взять штурмом посольство 
Швеции в столице Ирака.  

Однако большинство про-
тестов ожидаемо прокати-
лось по Турции: массовые де-
монстрации устроили жите-
ли Анкары, Батмана, Стамбу-
ла. В последнем демонстран-
ты подожгли фотографию 

Палудана у шведского кон-
сульства, в одном из окон ко-
торого виднелась рукописная 
записка с текстом:  «Мы не 
разделяем мнение идиота, 
сжигающего книги». 

На фоне шквала яростного 
недовольства в Афганистане, 
Пакистане, Индонезии, Йеме-
не, Кувейте, Турции, Ираке и 
других странах шведский 
премьер Ульф Кристерссон 
выразил сочувствие оскорб-
лённым верующим и написал 
в соцсетях, что сжигать книги 
— акт глубокого неуважения. 

Между тем скандальная вы-
ходка радикала, безнаказанно 
уничтожившего Коран в Сток-
гольме, может стоить Швеции 
места в НАТО. Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган 
дал ясно понять: скандинав-
скому королевству отныне не 
стоит ждать от турок под-
держки их заявки на вступле-
ние в военный блок. «Эти 
грязные акции в Швеции, да 

ещё и возле нашего диппред-
ставительства, явились ос-
корблением как мусульман, 
так и вообще всех людей, сви-
детельствуя об уровне исла-
мофобии, расизма и дискри-
минации в Европе. Вы про-
должаете проявлять благо-
склонность к террористам и 
думаете, будто Анкара помо-
жет вам присоединиться к Се-
вероатлантическому альянсу? 
Так не пойдёт», — заявил Эр-
доган. По требованию Турции 
трёхсторонние переговоры о 
вхождении Швеции и Фин-
ляндии в НАТО приостановле-
ны на неопределённый срок. 

Отношения Анкары и Сток-
гольма ухудшаются с каждой 
новой политакцией, которых 
только за январь было уже 
две. Сначала себя проявила 
курдская организация «Коми-
тет Рожавы», повесив 12 янва-
ря чучело с изображением Эр-
догана вверх ногами около 
стокгольмской мэрии. Акти-

висты тем самым провели па-
раллель с Бенито Муссолини, 
после расстрела повешенного 
за ноги на бензоколонке в Ми-
лане. Тогда всё закончилось 
отпиской главы МИД Шве-
ции Тобиас Бильстрем в соц-

сетях, гласившей, что власти 
отстаивают открытые дебаты, 
поэтому находят отврати-
тельным «изображать всена-
родно избранного президента 
казнённым возле мэрии».  

Фото Си-Эн-Эн.

Стамбул

Сана
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКПОЛЗУЧИЙ АНТИСОВЕТИЗМ

Снова снесли 
памятник Ленину

МИНИ-ФУТБОЛ

К  моменту выезда в Нижний 
Новгород наша команда про-
вела за четыре предыдущих 

тура впечатляющую беспроигрыш-
ную серию из восьми матчей, в семи 
из которых победила, лишь однажды 
сыграв вничью (с действующим чем-
пионом страны командой «Газпром-
Югра» на её поле). В игре наших 
футболистов появилась наконец-то 
уверенность, которой им порой не-
доставало в ряде поединков первого 
круга. А с уверенностью пришла и 
психологическая устойчивость. Со-
вокупность этих факторов, вместе с 
высоким мастерством лидеров МФК 
КПРФ, давала основания полагать, 
что в Нижнем Новгороде «коммуни-
сты» также будут на высоте. Ложкой 
дёгтя стала, правда, травма одного 
из ведущих игроков команды — бра-
зильца Педро, полученная в преды-
дущем матче против «Новой генера-
ции». Игрок выбыл из строя, по мне-
нию врачей нашей команды, как ми-
нимум на месяц. 

Что касается соперников, то тор-
педовцы уже снискали себе славу 
очень неуступчивых оппонентов. 

Достаточно вспомнить, что в первом 
круге им удалось отобрать очки у 
МФК КПРФ на его площадке, сыграв 
с нашей командой вничью в одном 
из матчей второго тура чемпионата. 
Сейчас же нижегородцы, практиче-
ски обеспечив себе место в плей-
офф турнира, ведут борьбу за итого-
вую четвёртую позицию в «регуляр-
ке», дающую право преимущества 
своего поля в серии четвертьфиналь-
ных матчей навылет. Всё это пред-
вещало острую и бескомпромиссную 
борьбу на площадке нижегородского 
спорткомплекса «Мещерский». 

Так и получилось. В первом матче 
обе команды, хотя и проповедуют 
остро атакующий стиль игры, но по-
заботились в первую очередь о безо-
пасности своих ворот, действуя пре-
дельно внимательно в защите и под-
карауливая ошибку соперника. Поч-
ти до конца первого тайма на табло 
стояли нули, но в его концовке ви-
це-чемпионам страны удалось всё 
же использовать две оплошности хо-
зяев в обороне и забить. На перерыв 
соперники ушли при счёте 2:0 в 
пользу «коммунистов». 

Но уже в начале второй половины 
матча ситуация изменилась: торпе-
довцам также удалось использовать 
ошибку наших защитников и один 
мяч отыграть. Воодушевлённые хо-
зяева ринулись вперёд и ближе к се-
редине тайма сравняли счёт. Но ра-
довались этому недолго: МФК КПРФ 
не поддался негативным эмоциям, 
но, наоборот, уже всего через минуту 

после пропущенного гола разыграл 
у ворот хозяев красивую комбина-
цию с оставлением мяча пяткой под 
удар партнёру в исполнении Янара 
Асадова и бразильца Шимбиньи и 
вновь вышел вперёд — 3:2. До конца 
матча оставалось ещё почти 15 ми-
нут, но, несмотря на все усилия со-
перников, счёт не изменился. В итоге 
— по-настоящему трудовая победа 
МФК КПРФ. 

В воскресенье, 22 января, команды 
встретились вновь, и игра поначалу 
во многом проходила по сценарию 
предыдущей встречи. МФК КПРФ, 
сдержав стартовый натиск нижего-
родцев, когда нашу команду не-
сколько раз выручил голкипер Аль-
берт Цайдер, перехватил инициа-
тиву и один за другим отправил в 
ворота хозяев площадки три мяча. 
На перерыв команды ушли при счё-
те 3:0 в пользу вице-чемпионов 
страны. 

Но на этом сходство двух матчей 
закончилось. На второй тайм наша 
команда вышла предельно мобили-
зованной и не позволила нижего-
родцам даже попытаться перело-
мить ход встречи. Более того, на ис-
ходе пятой минуты тайма в ворота 
хозяев был забит четвёртый мяч. 
После этого игра стала более спо-
койной и в итоге завершилась со 
счётом 6:3 в пользу вице-чемпионов 
России, несмотря на попытки хозяев 
на последних минутах заменить вра-
таря и сыграть в пять полевых игро-
ков. Героями матча в итоге стали 

наш вратарь Альберт Цайдер и фор-
вард Сергей Крыкун, забивший три 
мяча в ворота «Торпедо». 

После успешного выезда в Нижний 
Новгород МФК КПРФ набрал 44 очка 
и вышел на чистое второе место в 
регулярном чемпионате Суперлиги, 
продлив свою беспроигрышную се-
рию в турнире до 10 матчей. От ли-
дирующего «Норильского никеля», 
дважды победившего в отчётном ту-
ре «Синару» из Екатеринбурга, 
команду «коммунистов» отделяют 
теперь пять очков. Главный на сего-
дня наш преследователь — всё та же 
«Синара» — остался с 38 очками на 
третьем месте в таблице. 

Впрочем, вся основная борьба в 
регулярном чемпионате впереди. 
Нашим ребятам предстоит ещё сыг-
рать во втором круге и с «Синарой», 
и с действующим чемпионом страны 
— командой «Газпром-Югра», и с 
нынешним лидером турнира «Но-
рильским никелем». Ближайший же 
наш соперник — одна из самых «не-

удобных» команд Суперлиги для на-
шего клуба — «Тюмень». С ней МФК 
КПРФ предстоит встретиться уже 3—
4 февраля на своей площадке в под-
московном Климовске. 

Но до этого футболистам нашего 
клуба проведут ещё один важный 
матч — ответный четвертьфинал 
Кубка России против «Ухты», наме-
ченный на 28 января. Напомним, что 
в первой встрече на площадке ух-
тинцев ещё в минувшем году наша 
команда была сильнее — 7:5. В случае 
успешного исхода ответной игры 
МФК КПРФ выйдет в полуфинал куб-
кового турнира и получит реальный 
шанс впервые в своей истории побо-
роться на заключительной стадии за 
этот почётный трофей. 

Болеем за наших ребят, и удачи 
команде в обоих турнирах! 

Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
 

q Фрагмент игры МФК КПРФ — 
«Торпедо». 

Фото с сайта МФК КПРФ. 

МФК КПРФ: десять игр 
без поражений!В минувшие выходные, 21 

и 22 января, наш партийный 
клуб — МФК КПРФ провёл в 
Нижнем Новгороде два оче-
редных матча российской Су-
перлиги по мини-футболу в 
рамках 11-го тура регуляр-
ного чемпионата страны. Со-
перником наших ребят были 
хозяева площадки из местно-
го мини-футбольного клуба 
«Торпедо».

Ж ители Ижевска стали свидетелями 
очередного уничтожения истори-
ческого наследия своего города. 

В конце 2022 года, когда всё прогрессив-
ное человечество праздновало 100-летие 
образования первого в мире социалистиче-
ского государства, на территории бывшего 
завода «Редуктор» была снесена стела с над-
писью «Наш завод носит имя В.И. Ленина». 

Удивительным образом представителям 
власти и «Единой России» удаётся осуж-
дать западных националистов за снос со-
ветских памятников и одновременно за-
крывать глаза на аналогичные действия 
внутри России. 

Есть ли честь и совесть у чиновников-
«единороссов», если в то время, когда стра-
на нуждается в полнейшей консолидации 
перед лицом внешнего врага, они позво-
ляют планомерно уничтожать советское 
культурное наследие? 

За последние годы Ижевск всё активнее 
теряет свой исторический облик: от пере-
именования улиц и остановок до варвар-
ского сноса стел, памятников, барельефов 
и других объектов культурного наследия. В 
связи с этим возникает вопрос: чем «от-
ветственные» за эти дела лучше украин-
ских и прибалтийских декоммунизаторов?! 

 
Роман ЧУРИН, 

секретарь Удмуртского рескома КПРФ.

За что воюем 
и про что поём

С чего бы это? Может, всё-
таки некое новшество в 
составе гостей оказало 

влияние? Впервые ведь при-
вычный бомонд, величающий 
сам себя элитой, оказался раз-
бавленным совсем иным кон-
тингентом. 

Да, за столиками, преодо-
левая очевидную смущён-
ность, появились люди в во-
енной форме, прибывшие 
прямо с фронта. Наверняка 
организаторы главного ново-
годнего теледейства прики-
дывали, что же скорее всего 
понравится участникам спе-
циальной военной операции, 
а чего и кого из набившей ос-
комину попсы на сей раз луч-
ше сюда не допускать. 

Вот и я (непроизвольно!) с 
повышенным интересом сле-
дил именно за реакцией этих 
обстрелянных бойцов на то, чем 
их угощают с праздничной сце-
ны. Причём довольно быстро 
заметил: моя реакция и вос-
приятие этих необычных гос-
тей в основном совпадают. Что-
то, конечно, нравится больше, 
что-то меньше, но аплодируем 
честно. А иногда и с подлинным 
восхищением: разве можно бы-
ло иначе воспринять, напри-
мер, любимые «Подмосковные 
вечера» в гениальном исполне-
нии Ильдара Абдразакова! 

Но вдруг — будто выстрел 
из-за угла. Расчётливый и бес-
пощадный. Хотелось уши за-
ткнуть, когда услышал объявле-
ние следующего номера: «Как 
упоительны в России вечера». 

Вы знаете эту песню? Она из 
целого цикла слащаво-умили-
тельных воздыханий от имени 
тех, которые Россию в своё вре-

мя проиграли и затем покинули 
её. Про «гимназисток румя-
ных», про «поручика Голицына 
и корнета Оболенского», про 
Москву, где «звонят колокола»... 

Герой этого сочинения тоже 
томится сладостными воспо-
минаниями: 

 Как упоительны в России 
вечера, 

Любовь, шампанское,  
закаты, 

переулки, 
Ах, лето красное, забавы 

и прогулки, 
Как упоительны в России 

вечера. 
Забавы и прогулки в закат-

ном летнем блеске, разуме-
ется, хороши, как «и вальсы 
Шуберта, и хруст французской 
булки». Однако в наборе при-
ятнейших ностальгических 
образов мелькает и нечто бо-
лее существенное: «Балы, кра-
савицы, лакеи, юнкера...» 

Лакеи! Ну да, они же состав-
ляли основу всей той господ-
ской упоительности, о которой 
почему-то решил напомнить 
в новогоднюю ночь 2023-го 
уже не очень юный «гардема-
рин» Дмитрий Харатьян. 

И как воспримут это сего-
дняшние фронтовики? — за-
мер я. Не удалось увидеть! 
После всех предыдущих но-
меров именно их радостные 
аплодисменты на телеэкране 
показывали первыми. А вот 
после этого не показали со-
всем. Думаю, потому, что в 
данном случае бойцы вообще 
не аплодировали. Ведь не-
избежно должна была у них 
возникнуть ассоциация с те-
ми, кто покинул Россию ныне, 

в связи с началом СВО. За это 
им аплодировать? 

Вспоминаю тот острый но-
вогодний момент не случай-
но. Участники СВО и до него, 
и после оказываются иногда в 
неловком положении. Напри-
мер, можно ли им поднимать 
Красное Знамя Победы наря-
ду и наравне с государствен-
ным триколором? Или ещё: 
признаются ли теперь закон-
ными советские названия, со-
хранённые в народных рес-
публиках Донбасса? 

Ведь в разгар боёв за город 
Артёмовск какая устроена дис-
куссия на телеканале «Спас»! 
Так сказать, дискуссия «в одни 
ворота». Поставлен был во-
прос: называть ли Артёмовск 
по-прежнему, по-советски, то 
есть по имени выдающегося 
революционера-большевика, 
или вернуться к дореволю-
ционному названию — Бах-
мут? Нынешняя киевская 
власть к нему вернулась. А как 
поступить власти российской? 

Всё в телестудии, где собра-
ли в основном прожжённых 
антисоветчиков, было орга-
низовано таким образом, что-
бы ответ последовал почти 
однозначный: все коммуни-
стические, советские назва-
ния надо отменять! 

Мы знаем объявленные цели 
специальной военной опера-
ции: демилитаризация и дена-
цификация захваченной банде-
ровцами Украины. Декоммуни-
зация среди этих целей вроде 
бы не значится, и жители осво-
бождённых мест с воодушевле-
нием восстанавливают снесён-
ные памятники В.И. Ленину и 
другим выдающимся деятелям 
советской эпохи. Или такое 
лишь пока, до поры до времени, 
в чём некоторые уверены? 

Скажем твёрдо в ответ на 
это: нет и ещё раз нет! 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Нынешний новогодний «Голубой огонёк» на теле-
канале «Россия 1» заметно отличался от многочис-
ленных предыдущих. Безусловно, в лучшую сторону. 
Достаточно сказать, что основу репертуара соста-
вили прекрасные советские песни, да и уровень испол-
нения соответственно подтянулся.

Н овые правила декларирования 
депутатами своих доходов всту-
пят в силу с 1 марта, то есть как 

раз за месяц до того, как эти сведения 
будут обновлены. Один из ведущих 
авторов законопроекта, председатель 
комитета Госдумы по государствен-
ному строительству и законодатель-
ству, «единоросс» Павел Крашенин-
ников объяснил эту законодательную 
инициативу необходимостью защиты 
персональных данных. Мол, зачем 
гражданам знать, сколько у депутата 
квартир, и считать деньги в его ко-
шельке?! Если кто-то что-то украл, на 
это есть Уголовный кодекс.  

Андрей Алехин полагает, что если 
кого и надо освобождать от публика-
ции деклараций, так это депутатов 
Советов сельских поселений. Для всех 
остальных не должно быть никаких 
поблажек. Не секрет, что значительная 
часть представителей бизнеса идёт в 
законодательные органы власти для 
лоббирования интересов своих пред-
приятий, и институт деклараций яв-
ляется здесь, по мнению Алехина, 
сдерживающим фактором для воз-
можных нарушений.  

На это замечание депутата-комму-
ниста бывший министр юстиции Па-
вел Крашенинников дал впечатляю-
щий комментарий: «…У нас достаточ-
но много бизнеса, в том числе малого 

и среднего, который ведёт себя весьма 
ответственно. И я вас уверяю: они 
идут не только для того, чтобы там 
что-то украсть». Павел Владимирович 
даже посетовал, что люди бизнеса из-
за сложностей с декларированием до-
ходов недостаточно активно идут во 

власть, и это, считает он, надо как-то 
исправлять.  

Теперь, по новым правилам, обна-
родоваться будут обобщённые сведе-
ния об имуществе и доходах депута-
тов. Как это должно выглядеть, даже 
сами депутаты не поняли.  

Время, отведённое для выступлений 
фракций по актуальным вопросам, 
фракция КПРФ посвятила проблеме 
«паровозов» и «прицепных вагонов» в 
законодательном процессе, когда за-
конопроект в ходе доработки ко вто-
рому чтению меняется так, что от пер-
воначального варианта остаётся толь-
ко оболочка, в которую ушлые зако-
нотворцы запихивают всё, что забла-
горассудится, и законопроект разрас-
тается подобно расширяющейся Все-
ленной. Был случай, когда законо-

проект распух в 30 раз, превратившись 
из одностраничного документа в 30-
страничный. 

Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по государствен-
ному строительству и законодатель-
ству Юрий Синельщиков как учёный 
и юрист-практик детально проанали-
зировал эту сложившуюся в Государст-
венной думе порочную практику из-
менения первоначальной концепции, 
то есть «идейной» модели, законо-
проектов. Ещё в 2001 году Конститу-
ционный суд в своём постановлении 
указывал, что «нарушение требований 
к чтениям в законодательной про-
цедуре, приводящее к искажению 

изначального волеизъявления… в це-
лом свидетельствует о неконститу-
ционности такого акта». Но парла-
ментское большинство это обстоя-
тельство нисколько не смущает, и оно 
лепит законы, как пирожки. 2022 год 
стал самым ударным. Было принято 
653 закона — это абсолютный рекорд 
за всю историю российского парла-
мента. Из них 20 законов — с измене-
нием или расширением концепции. 
Поправки, меняющие концепции за-
конопроектов, исходят преимуще-
ственно от правительства РФ или от 
фракции «Единой России».  

Отчасти поспешность в принятии 
законов объяснялась специальной во-
енной операцией или необходи-
мостью выполнить тот или иной указ 
президента, а порой просто желанием 

авторов избавиться от ненужной, по 
их мнению, гласности при прохожде-
нии законопроекта, заметил Ю. Си-
нельщиков. 

Но никакие, даже благие, побужде-
ния не должны превращать депутат-
ский корпус в бездумную штамповоч-
ную машину. «Комитеты зачастую рас-
сматривали законопроекты при от-
сутствии полного пакета необходимых 
документов, о повестке пленарного 
заседания депутаты узнавали лишь 
утром в день пленарного заседания, 
на подготовку поправок ко второму 
чтению представлялось лишь несколь-
ко часов, во втором и третьем чтении 
законопроекты рассматривались на 

одном заседании», — перечислил 
Юрий Синельщиков методы, с помо-
щью которых достигаются законода-
тельные рекорды последних лет.  

«Изменение законодательства пу-
тём массовых поправок при манипу-
лировании чтениями — теперь уже 
отработанная технология, которая 
позволяет принимать, оставляя без 
внимания общественности, практиче-
ски любые правила, — подчеркнул 
Юрий Синельщиков. И подытожил: — 
Нарушение регламента Государствен-
ной думы следует считать безуслов-
ным основанием для отмены закона. 
А это может привести нашу право-
охранительную систему и судопроиз-
водство к катастрофическим послед-
ствиям». 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

О том, зачем депутаты из «Единой России» и ЛДПР решили 
скрыть сведения об имуществе и доходах, можно только догады-
ваться. Но тот факт, что они сначала инициировали, а потом и 
дружно поддержали поправки в закон «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
закрывающие от глаз общественности декларации парламента-
риев всех уровней, говорит сам за себя. 24 января законопроект 
был принят во втором чтении.

Как пишутся законы?

И сследование наглядно 
показывает реальное 
отношение нашего 

народа к Советской стране. 
Несмотря на три десятиле-
тия антисоветской пропа-
ганды, активно льющейся на 
головы наших соотечествен-
ников, по мнению 80% 
участников общероссийско-
го опроса, советская эпоха 
— скорее хорошее время в 
истории страны. В обратном 
уверены лишь 5% наших со-
граждан. Социологи отме-
чают, что наибольший про-
цент положительного отно-
шения к СССР — 88% — у лю-
дей в возрасте от 46 до 60 
лет. Среди россиян, которым 
от 31 до 45 лет, этот показа-
тель — 79%. 

Не сбылись надежды тех 
антисоветчиков, которые 
делали ставку на быструю 
смену поколений: советское 
время видят хорошим и по-
давляющее большинство 
тех, кто СССР не застал, — 
64% россиян в возрасте от 
18 до 30 лет. 

О развале СССР сожалеют 
63% опрошенных. Не сожа-
леет о распаде СССР самое 
молодое поколение, не за-
ставшее Советский Союз, — 
41%, что, впрочем, неудиви-
тельно. Однако среди них и 
самая большая доля тех, кто 
затруднился дать ответ на 

этот вопрос, — 29%. Но 30% 
молодёжи всё-таки сожалеет 
о развале Союза. 

На вопрос: «Что в первую 
очередь приходит вам в го-
лову, когда вы слышите сло-
ва «Советский Союз?» — по-
давляющее большинство 
опрошенных выбрали поло-
жительные ассоциации. При 
этом 16% респондентов свя-
зали их с детством и 
юностью, Родиной. Положи-
тельные чувства — «было 
лучше», «в целом положи-
тельное»; «радость»; «тепло 
в душе»; «всё самое хоро-
шее» — 14%. Спокойную, 
стабильную жизнь, уверен-
ность в завтрашнем дне от-
метили 11% участников 
опроса. Также опрашивае-
мые ассоциировали время 
Советского Союза с отсут-
ствием безработицы, до-
статком, хорошей жизнью, 
единением и дружбой наро-
дов, заботой о людях и со-
циальной защищённостью, 
бесплатной медициной, бес-
платным жильём, сильной 
экономикой, промышлен-
ностью, низкими ценами, 
качественными продуктами, 
Коммунистической партией, 
комсомолом и пионерией, с 
именем Ленина и Сталина, 
справедливостью, равнопра-
вием, научными достиже-
ниями, мирным временем. 

Об исторической эпохе, 
оставшейся в прошлом, о 
«времени наших предков» 
высказались 2% респонден-
тов. Застой, кризис, голод, 
дефицит всего, громадные 
очереди и талоны на всё ука-
зали только 3% опрошен-
ных. О том, что это было ре-
прессивное государство 
(«ГУЛАГ, лагеря»; «кровавый 
режим»; «репрессии»; «тота-
литарный режим»; «тиран»), 
заявляет лишь 1% граждан. 

Спросили организаторы 
исследования и о том, как 
формируется мнение о Со-
ветском Союзе у опрашивае-
мых (вопрос задавался в 
возрастной группе до 50 
лет). 71% респондентов мо-
ложе говорят, что на их 
представления о советской 
жизни влияют рассказы 
старших. Подавляющее 
большинство, по их призна-
нию, слышит преимуще-
ственно позитивные исто-
рии. 46% узнают о том, что 
было в СССР, из книг и филь-
мов того времени. У 34% 
представления о советских 
реалиях сформировались 
благодаря урокам истории в 
школе, лекциям в колледже 
или вузе. В целом лишь для 
26% важно то, что писалось 
и снималось о жизни в СССР 
после 1991 года. Однако 
стоит отметить, что среди 
не жившей в Советском 
Союзе молодёжи это значе-
ние выше и достигает 31%. 
Но на это поколение больше 
влияют и изданные в СССР 
книги, и советские фильмы: 
их указали 50%. 

Представителям старшего 
поколения был задан вопрос 
о том, что они говорят о 
жизни в СССР, если общают-
ся с людьми младше их. 75% 
опрошенных ответили, что 
в таких разговорах об СССР 
чаще отзываются положи-
тельно и лишь 2% призна-
лись, что отрицательно. 

 
Иван ЕГОРОВ.

Эпоха СССР — 
хорошее 

время 
 
Фонд «Общественное мнение» опубликовал на днях 

результаты социологического исследования, прове-
дённого к столетию образования СССР. Оно называ-
ется «Представления о жизни в советское время». 
Опрос проводился с 16 по 18 декабря 2022 года.

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Сегодня экономисты 
предупреждают, что 
доля расходов на здра-

воохранение в структуре 
ВВП продолжает снижение. 
Согласно последнему опуб-
ликованному Всемирной ор-
ганизацией здравоохране-
ния (ВОЗ) рейтингу стран 
мира по уровню расходов на 
здравоохранение (в процен-
тах от ВВП), пять лет назад 
Россия занимала в нём по-
стыдное 121-е место из 189, 
гораздо ниже не только США 
и Германии, но таких стран, 
как Куба, Микронезия, На-
уру, Южный Судан, Намибия, 
Гондурас, Нигер и т.д. Но 
сейчас, похоже, мы падём 
ещё ниже: расходы феде-
рального бюджета на финан-
сирование отрасли в струк-
туре ВВП не превысят в 
2023—2025 годах 0,9%. Это 
меньше по сравнению с 
1,12% в прошлом и 1,05% в 
этом году. 

Экономисты из Россий-
ской академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАН-
ХиГС) отмечают, что основ-
ными последствиями уже-
сточения бюджетных огра-
ничений в сфере здравоохра-
нения станет отказ от расши-
рения ряда государственных 
гарантий бесплатной меди-
цинской помощи, прежде 
всего в сегменте лекарствен-
ного обеспечения.  

Конкретные данные пред-
стоящего удручают. Так, рас-
ходы по федеральному про-
екту «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», в 
рамках которого к 2024 году 
планировалось построить 
420 центров амбулаторной 
онкологической помощи и 
переоснастить 160 больниц 
и диспансеров в регионах, 
урежут почти на 20% в 2023 
году. Почти на треть должно 
быть уменьшено финанси-
рование федпроекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями». На 10% усох-
нет проект модернизации 
первичного звена и на 22% 
— проект «Развитие инфра-
структуры здравоохране-
ния» (то есть строительство 
и ремонт поликлиник и 
больниц). Не получат доста-

точной финансовой под-
держки программы борьбы 
с гепатитом C и сахарным 
диабетом, увеличения заку-
пок лекарств для пациентов 
с ВИЧ, расширения лекарст-
венного обеспечения боль-
ных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, проходящих 
лечение в амбулаторных 
условиях.  

И это при разъедающем 
уровне инфляции в стране, 
когда резкое удорожание 
оборудования и строймате-
риалов привело к наруше-
нию графика сдачи новых 
объектов здравоохранения 
уже в прошлом году. Да и 
предусмотренные бюджетом 
ФОМС темпы увеличения 
подушевого норматива фи-
нансового обеспечения не 
покрывают фактического 
уровня инфляции уже вто-
рой год подряд.  

Всё это происходит на фо-
не постоянного ухудшения 
показателей состояния здо-
ровья населения и роста 
смертности, в том числе и в 
результате снижения каче-
ства медицинской помощи. 

Положение усугубляется и 
тем, что людям всё так же 
придётся уже на уровне се-
мейного бюджета экономить 
на своём здоровье. Это ре-
зультат как нашей менталь-
ности, когда собственное здо-
ровье обычно считается не 
самой важной статьёй расхо-
дов, так и объективно распу-
хающей инфляции, когда 
рост цен на лекарства и плат-
ные медицинские услуги до-
стигает от 15 до 40%. Людям 
становится всё труднее вы-
краивать из сжимающегося 
как шагреневая кожа семей-
ного бюджета деньги на под-
держание собственного здо-
ровья. Ухудшение в результа-
те обнищания населения 
структуры и качества пита-
ния, а также проблемы эко-
логии, постковидное насле-
дие, психологическое небла-
гополучие, дефицит меди-
цинских кадров также играют 
немаловажную роль в том, 
что здоровье нашего населе-
ния будет, увы, явно не улуч-
шаться. 

Мария ПАНОВА.

ЧТО БОЛИТ У МЕДИЦИНЫ?

Экономия 
на здоровье 

Доля расходов на здравоохранение в структуре 
российского ВВП продолжит снижение

Нынешнее положение российского здраво-
охранения с каждым днём выглядит всё печаль-
нее. Казалось бы, промчавшаяся двухгодичная 
эпидемия, унёсшая, судя по статистике избы-
точной смертности Росстата, порядка мил-
лиона жизней, должна была привести наше 
правительство к мысли о том, что пора что-
то предпринять в сфере здравоохранения. Од-
нако урок прошёл впустую. 
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ЧИКАГО. Стрелки «часов 
Судного дня» перевели на 10 
секунд и теперь они показы-
вают 90 секунд до «ядерной 
полуночи», сообщила негосу-
дарственная организация 
«Бюллетень учёных-атомщи-
ков», отметив, что конфликт 
на  Украине  приближает веро-
ятность использования атом-
ного оружия, «породил призрак 
применения биологического и 
химического оружия, затруд-
нил реакцию мира на измене-
ние климата и международные 
усилия по решению других гло-
бальных проблем». 

 
ВЕРХНЕДНЕПРОВСК — 

ИВАНОВИЧИ. Власти Верхне-
днепровска в Днепропетровской 
области Украины отказались сно-
сить бюст советского государст-
венного и партийного деятеля, 
первого секретаря ЦК украин-
ской Компартии Владимира 
Щербицкого, несмотря на закон 
о декоммунизации. Горадми-
нистрация признала эту «малую 
архитектурную форму» неотъем-
лемым элементом декоративно-
го оснащения и благоустройства 
площади, которая до мая 2016 
года также носила имя Щербиц-
кого, а затем получила название 
площадь Александра Поля. Тем 
временем в селе Ивановичи Жи-
томирской области Украины де-
монтировали бюст писателя 
Максима Горького, установлен-
ный в 1989 году возле местного 
Дома культуры.  

 
БОГОТА. Колумбия отвергла 

предложение США  передать 
оружие российского производ-
ства Украине «в связи с отсут-
ствием у латиноамериканской 
страны возможности техниче-
ского обслуживания этой воен-
ной техники». «Мы не занимаем 
ничью сторону. Мы на стороне 
мира. Поэтому ни одна единица 
российской техники, в каком бы 
состоянии она ни находилась 
на нашей территории, не будет 
использована в этом конфлик-
те», — заявил колумбийский 
президент Густаво Петро. Ранее 
глава Южного командования ВС 
США генерал Лора Ричардсон 
заявила, что Вашингтон прора-
батывает с девятью странами 
Латинской Америки вопрос пе-
редачи Украине российского 
оружия, которое находится на 
балансе у этих государств. В об-
мен Пентагон предоставит им 
американское вооружение.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Фальшь «народной 
конституции» 

В Узбекистане продолжается подготовка изменений в Основной Закон. Власти 
утверждают, что реформа направлена на защиту прав человека и создание со-
циально ориентированного государства. Текст поправок и сопутствующие собы-
тия, среди которых старт тотальной приватизации, говорят совсем о другом.

При всей своей демократической риторике 
силы, пришедшие к власти после разру-
шения СССР, как огня боятся волеизъяв-

ления народа. Речь идёт не о выборах, которые 
благодаря средствам массового оболванивания 
и административному ресурсу давно стали спо-
собом перетасовки внутри одной эксплуататор-
ской «колоды», а об истинном участии граждан 
в определении развития страны. 

Формальную возможность для этого даёт в 
буржуазном обществе референдум, но даже 
столь узкую лазейку правящие классы перекры-
ли непреодолимыми барьерами. Если всена-
родное голосование и проводится, то исключи-
тельно по инициативе самой власти, ради её 
интересов и под жесточайшим контролем. На-
пример, референдум стал удобным инструмен-
том для продления полномочий глав государств. 

Вот и в Узбекистане была запущена отрабо-
танная схема. Переизбравшись на второй срок, 
президент Шавкат Мирзиёев объявил о старте 
конституционной реформы. Поначалу всё шло 
как по маслу. Кулуарно разработанные поправки 
опубликовали для показного общественного об-
суждения, после чего «последние штрихи» долж-
ны были внести депутаты. Все процедуры, вклю-
чая референдум, планировалось завершить к 
декабрю прошлого года, когда в республике от-
мечалось 30-летие принятия Конституции. 

Но сценарий был нарушен. После публикации 
проекта изменений в Республике Каракалпак-
стан — автономии в составе Узбекистана — 
вспыхнули массовые протесты. Тысячи людей 
вышли на улицы, возмутившись предложением 
исключить из Конституции статьи об особом 
статусе региона. По официальным данным, в 
ходе беспорядков погибли более двадцати че-
ловек, почти 250 получили ранения. В конце 
концов правительство пообещало сохранить за 
республикой права автономии.  

После этих событий с принятием обновлённой 
Конституции было решено повременить. «Если 
надо, поправки будут ещё раз согласованы с на-
родом. Чтобы создать совершенную и народную 
Конституцию, не нужно торопиться», - заявил 
Мирзиёев. Постановление о продолжении рабо-
ты над поправками вскоре принял парламент. 
По мнению депутатов, проект требует совер-
шенствования с участием общественности. Более 
правдоподобной причиной паузы следует счи-
тать урон, нанесённый репутации власти собы-
тиями в Каракалпакстане и разразившимся в 
конце года энергетическим кризисом.  

Как информировала «Правда» (см. номер от 
15 декабря 2022 г.), Узбекистан столкнулся с ост-
рым дефицитом природного газа и электриче-
ства, обернувшимся веерными отключениями 
и закрытием ряда промышленных предприя-
тий. В ряде районов произошли протесты. На-
каляющаяся обстановка заставила власть обра-
титься к «авторитету религии». В мечетях за-
звучали проповеди с призывами к смирению, а 
главный имам Ташкента Рахматулла Сайфид-
динов и вовсе объявил, что «наши предки жили 
без электричества и газа», призвав протестами 
«не позорить страну перед всем миром». Объ-
явленный в таких условиях референдум мог за-
вершиться массовым бойкотом и неприятными 
для чиновников инцидентами. 

Впрочем, отказываться от своих планов руко-
водство страны не собирается. В конце прошлого 
года президент снова высказался о реформе. 
Она, как отметил Мирзиёев, «продиктована су-
тью и логикой стратегии развития «нового Уз-
бекистана», пожеланиями и предложениями на-
шего народа, самим стремительно меняющимся 
временем». В центре изменений, продолжал 
глава республики, находятся «защита человека, 
его жизни, прав, свобод, законных интересов, 
части и достоинства личности как высшей цен-
ности». В завершение выступления Мирзиёев 
пообещал, что проект будет вынесен на рефе-
рендум, позволив создать «поистине народную 
конституцию». По данным ряда СМИ, голосова-
ние может пройти в конце марта или начале 
апреля, после празднования Навруза. 

Несмотря на довольно впечатляющий объём 
изменений — по предварительным данным, 
планируется включить 15 новых статей и внести 
поправки ещё в 76 — все они являются космети-
ческими и не затрагивают основ установивше-
гося после 1991 года строя. Например, разрек-
ламированное расширение полномочий парла-
мента сводится к тому, что депутаты смогут 
утверждать глав Счётной палаты, Агентства по 
противодействию коррупции, послов и пост-
предов при международных организациях. 
Статьи, посвящённые правам и обязанностям 
гражданина, предлагается дополнить нормой о 
запрете смертной казни, недопущении выселе-
ния без решения суда и т.д. Говорится в проекте 
о правах инвалидов и важной роли махаллей — 
органов местного самоуправления, в преамбулу 
вводится пункт об Узбекистане как социальном 
государстве.  

Подобные уловки применялись и приме-
няются на постсоветском пространстве 
почти повсеместно. Их цель — во-первых, 

имитировать неустанную заботу о простых жи-
телях, а во-вторых, открыть лазейку для про-
дления полномочий. В Узбекистане об этом го-
ворится открыто. Как заявил первый вице-спи-
кер верхней палаты парламента Садык Сафоев, 
принятие поправок позволит президенту снова 
участвовать в выборах.  

Такой же манипуляцией является и объявлен-
ная административная реформа. Шавкат Мир-
зиёев заявил, что число министерств и ведомств 
сократится более чем вдвое — с 61 до 28, а чис-
ленность государственных служащих будет по-
этапно уменьшена на 30—35 процентов. Как 
пояснил президент, в госаппарате много дубли-
рующих функций и чрезмерно высокая центра-
лизация, так что бюрократия стала «цепью на 
наших ногах». Сэкономленные средства, доба-
вил он, будут направлены на решение социаль-
ных вопросов.  

Обещание было сделано в ходе послания 
Мирзиёева парламенту. В нём прозвучали 
приоритеты на 2023 год. Знакомство с ними 
перечёркивает все громкие фразы о защите 
«законных интересов личности». Единствен-
ная группа, интересы которой выражает 
власть, — это крупные собственники. Для их 
дальнейшего обогащения будут реформиро-
ваны налоговое и таможенное законодатель-
ства, ускорена распродажа государственной 
собственности. «В 2023 году мы начнём боль-
шую приватизацию, на продажу будет выстав-
лено около одной тысячи предприятий. Наша 
цель — чтобы среди соотечественников по-
явились сотни тысяч собственников и акцио-
неров. Граждане Узбекистана должны иметь 
возможность инвестировать свои сбережения 
и получать высокие доходы, — заявил Мирзи-
ёев. — Мы решительно продолжим экономи-
ческие реформы, будем наращивать поддерж-
ку частного сектора, полностью мобилизовав 
на это внутренние возможности. И в первую 
очередь ускорим реформы по дальнейшему 
улучшению бизнес-среды».  

 

Выполнение поставленной задачи нача-
лось с первых дней нового года. В част-
ности, на торги выставлены 100 процен-

тов акций Чиназского нефтеперерабатываю-
щего завода. Консультантом процесса высту-
пает американская компания Mosaic Financial. 
В частные руки будет передана национальная 
авиакомпания Uzbekistan Airways, причём 
приоритет отдаётся зарубежным инвесторам. 
В целом, как заявляют в правительстве, к 2026 
году намечено ликвидировать государствен-
ную монополию в 25 видах деятельности. «Со-
кращение доли государства в экономике и 
приватизация являются нашими основными 
задачами. За последние годы в Узбекистане 
приватизировано 1200 государственных пред-
приятий», — заявил вице-премьер, министр 
инвестиций и внешней торговли Жамшид 
Ходжаев. Приоритетными сферами для про-
никновения частного капитала он назвал 
энергетику, водоснабжение, здравоохранение 
и образование. 

Простым гражданам это не принесёт ничего, 
кроме роста расходов и снижения доступности 
основных услуг. В своём послании президент 
признался, что у государства нет средств для 
модернизации энергетики и создания новых 
мощностей. Эту задачу, продолжил он, могут 
решить частные инвесторы, но в отрасль они 
придут только в случае повышения тарифов. 
Как заключил Мирзиёев, либерализацию энер-
гетики откладывать более невозможно, и подо-
рожание электричества неизбежно.  

Это полностью соответствует требованиям 
иностранных кредиторов, с которыми Ташкент 
укрепляет отношения. Посетившая республику 
миссия Международного валютного фонда 
призвала власти сократить бюджетные расхо-
ды, повысить тарифы, продолжить приватиза-
цию госсобственности и расширить налоговую 
базу. Аналогичные условия выдвинул Всемир-
ный банк, в конце прошлого года выделивший 
Узбекистану почти миллиард долларов. Как 
отмечается, средства пойдут на «поддержку 
стратегических реформ, направленных на по-
строение инклюзивной экономики, ориенти-
рованной на частный сектор, развитие рыноч-
ных институтов».  

Усиление позиций капитала, в том числе ино-
странного, должны обеспечить и конституцион-
ные поправки. Отвлекая внимание граждан от 
сути происходящих процессов, они закрепляют 
политический режим и оставляют трудящихся 
в положении бессловесной массы. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

ТРУД И КАПИТАЛ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Другим на загляденье 
 

В Пинском районе Брестской области Белоруссии открылся крупный свиновод-
ческий комплекс «Диковичи» на 24 тысячи голов откорма в год.

— М ы успешно вы-
полнили по-
ставленную в 

прошлом году главой госу-
дарства задачу по строитель-
ству нового агропромышлен-
ного объекта, — отметил на 
его торжественном открытии 
председатель Брестского 
облисполкома Ю. Шулейко. — 
Наши мясоперерабатываю-
щие предприятия давно ощу-
щали технологическую не-
хватку свинины, поскольку 
регион является более говя-
жеёмким. Объект возведён в 
кратчайшие сроки на землях 
сельхозпредприятия «Не-
вельское». На площадке, по-
лучившей статус областной 
молодёжной стройки, труди-
лись почти 600 человек, в том 
числе пять студенческих 
стройотрядов. Это самый но-
вый в стране комплекс. Его 
появление обусловлено вре-
менем: производство живот-
новодческой продукции тре-
бует сырья.  

Масштабное сооружение 
раскинулось на двух про-
изводственных площадках по 
левой и правой сторонам ав-

тодороги Р-147. Расстояние 
между ними, как того и тре-
буют санитарные нормы, — 
три километра. Одна группа 
зданий — это ферма-репро-
дуктор, где поросята живут от 
рождения до трёх месяцев. 
Другая — ферма откорма, ку-
да переводят повзрослевших 
свинок на постой и питание 
до шестимесячного возраста. 

Строители применили со-
временную датскую техноло-
гию, по которой оборудова-
ние значительно превосходит 
аналоги по энергоэффектив-
ности. Для раздачи кормов и 
поения животных имеются 
специальные устройства, не 
расходующие лишний корм и 
не подающие лишнюю воду. 

Владелец свинокомплекса — 
Пинский комбинат хлебопро-
дуктов — стал региональным 
агрохолдингом, объединив в 
своём составе ряд сельхоз-
предприятий района. В их чис-
ле и построенный в 2015 году 
свинокомплекс «Бокиничи» — 
на сегодня самый высоко-
производительный в респуб-
лике. За год он даёт почти 4,7 
тысячи тонн свинины при луч-

ших в стране среднесуточных 
привесах в 1100 граммов на 
откорме и общих — около 980. 

Суммарно на обоих ком-
плексах комбината смогут по-
лучать свыше девяти тысяч 
тонн свинины, что позволит 
практически полностью за-
крыть потребность в сырье 
местного мясокомбината, вы-
нужденного закупать недо-
стающий объём в России, уве-
личить объёмы производства 
и расширить ассортимент 
продукции. К тому же ком-
плекс «Диковичи» станет 
страховочным для других пе-
рерабатывающих предприя-
тий Брестской области. 

— Этот объект вносит весо-
мый вклад в продовольствен-
ную безопасность региона и 
повышение эффективности 
производства продукции сви-
новодства, — подчеркнул ми-
нистр энергетики Белоруссии 
В. Каранкевич. — Очень важ-
но, что комплекс имеет пол-
ноценный цикл: от репродук-
тивности и выращивания жи-
вотных до реализации мяса 
на переработку. Это не только 
новое производство, новые 

технологии и новые рабочие 
места, но и рост добавленной 
стоимости, поступлений в 
бюджет, развитие небольших 
населённых пунктов, чему в 
республике уделяется огром-
ное внимание. 

— Сегодня в области самая 
мощная мясная переработка 
в стране: на долю региона 
приходится почти половина 
выпускаемых колбасных из-
делий и треть мясных полу-
фабрикатов. На экспорт ухо-
дит 42% продукции, которую 
знают более чем в 100 странах 
мира, — рассказал замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Беларусь В. Гра-
кун. — За прошлый год мы 
экспортировали сельскохо-
зяйственной продукции бо-
лее чем на восемь миллиар-
дов долларов, главным обра-
зом в Россию. Ввод в строй 

подобных объектов открыва-
ет новые перспективы. 

Уже к 15 февраля ферма-
репродуктор комплекса будет 
заполнена полутысячным 
стадом свиноматок, количе-
ство которых возрастёт к ав-
густу до 1400. Всего здесь еже-
месячно планируют содер-
жать до 16 тысяч свиней, а 
выйти на проектную мощ-
ность (24 тысячи голов от-
корма в год) намереваются 
уже к следующему году.  

Продукция комплекса в 
полном объёме будет постав-
ляться на Пинский мясоком-
бинат. Благодаря иннова-
ционному проекту достигну-
та единая технологическая 
цепочка — от производства 
комбикормов до свинины. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Е сли бы сейчас на Украине 
соблюдалось хоть некое 
подобие законности, то на 

улицы Мукачева, Ужгорода и 
Берегова вышли бы массовые 
протестные демонстрации 
граждан венгерской нацио-
нальности, проживающих в 
республике. Но страх останав-
ливает украинских венгров от 
открытого выражения своего 
протеста против произвола, 
творимого хунтой Зеленского.  

Дело в том, что национали-
стическая политика подручных 
кровавого комедианта замеша-
на не столько на русофобии, 
сколько на старом фашистском 
принципе: одна вера, один 
язык, один вождь! Поэтому не 
только русских, но и вообще 
все национальные меньшин-
ства будут всё агрессивнее ас-
симилировать и пытаться пре-
вратить в украинцев. 

В январе на Закарпатье об-
рушил гром и молнии своего 
гнева украинский «шпрехен-
фюрер» Тарас Креминь. Так в 
народе называют языкового 
омбудсмена Украины. На сей 
раз его возмутило, что из 108 
школ Закарпатья, где наряду с 
обычными украинскими клас-
сами предусмотрены классы с 
венгерским языком обучения, 
в 37 школах обнаружилось: для 
украинских классов не на-
шлось достаточного числа уче-
ников. В результате в началь-
ных классах этих школ занятия 
проходят только на венгерском 
языке. Дискриминируют укра-
инских детей!  

Ранее в закарпатском Му-
качеве были демонтированы 
таблички и надписи на венгер-
ском языке, уволен директор 
венгерской школы, распущены 
венгерские землячества. Укра-
инские власти даже демонти-
ровали скульптуру мифологи-

ческой птицы Турул, считаю-
щейся одним из венгерских на-
циональных символов. А упря-
мые венгры, видите ли, всё рав-
но упорно отказываются счи-
тать себя украинцами! 

Напомню, что Закарпатский 
регион, населённый преимуще-
ственно венграми и славянами, 
среди которых большинство со-
ставляют русины и словаки, до 
своего освобождения Красной 
Армией в 1944 году именовался 
Подкарпатской Русью. Эти тер-

ритории никогда ранее не вхо-
дили в состав Российской им-
перии. Но Советскому Союзу 
очень важен был плацдарм за-
паднее карпатских перевалов в 
качестве сухопутного окна в Ев-
ропу, поэтому советское руко-
водство настояло на включении 
Закарпатья в состав СССР.  

29 июня 1945 года в Москве 
было подписано соглашение о 
вхождении бывшей Подкар-
патской Руси в состав УССР. А 
22 января 1946 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в составе Украинской ССР 
была образована Закарпатская 
область. И было всё прекрасно 
на карпатских полонинах, пока 
Украина не обрела так назы-
ваемую независимость. Имен-
но тогда началась насильствен-
ная украинизация этого регио-
на, которая приобрела совер-
шенно издевательские и на-
сильственные формы после го-
сударственного переворота 
2014 года в Киеве. 

Сегодня передним краем 
борьбы за свою национальную 
идентичность и историческую 
память для украинских венгров 
стала сфера образования. Бла-
годаря дипломатическим уси-
лиям и громким публичным 
скандалам с киевскими чинов-
никами венгерскому прави-
тельству удалось отстоять пра-
во своих соплеменников на 
Украине на обучение на род-
ном языке в местах их ком-
пактного проживания. Русинам 
Закарпатья даже такой поблаж-
ки не делается. 

В январе 2023 года Венгрия 
втрое увеличила одноразовую 
помощь — до 100 тыс. форинтов 
(около 19 тыс. руб.) тем закар-
патским венграм, которые от-

дают своих детей в венгерские 
школы, и призвала Украину от-
менить дискриминационные 
языковые и образовательные 
законы. «Мы уверены, что 
Украина как можно быстрее 
восстановит образовательные и 
языковые права закарпатских 
венгров в соответствии со свои-
ми международными обяза-
тельствами», — заявил 20 янва-
ря госсекретарь по вопросам 
национальной политики Вен-
грии Арпад Янош Потапи. 

А 21 января, после прошед-
ших в Будапеште митингов за-
карпатских венгров, в конфликт 
вмешался госсекретарь венгер-
ского МИД Тамаш Менцер. Он 
заявил, что правительство его 
страны потребовало от властей 
Украины немедленно прекра-
тить издевательства в отноше-
нии этнических венгров в За-
карпатье. И язвительно доба-
вил, что правительство Венгрии 
не совсем понимает, «как анти-
венгерские решения могут по-

мочь Украине в конфликте с 
Россией». В качестве аргумента, 
который должен помочь Киеву 
осознать, что венгров в Закар-
патье не стоит трогать, Буда-
пешт блокирует в ЕС и НАТО 
помощь Украине. 

На днях Венгрия в очередной 
раз заблокировала транш Ев-
росоюза для Украины. Речь 
идёт о 500 млн евро из так на-
зываемого Фонда мира, из ко-
торого страны ЕС, несмотря на 
название, финансируют ле-
тальное вооружение для режи-
ма Зеленского. Неделей ранее 
Будапешт публично подтвер-
дил решение, мотивируя его 
наличием угрозы для прожи-
вающих в Закарпатье венгров, 
не поставлять Украине оружие, 

а также не допустить его тран-
зит через свою территорию.  

Несмотря на членство Вен-
грии в ЕС и НАТО, почти все 
остальные члены этих лице-
мерных сообществ отказы-
ваются критиковать Киев не 
только за угнетение венгерско-
го меньшинства, но и за любые 
его самые безрассудные и про-
вокационные действия. Скорее 
наоборот, в западных СМИ всё 
чаще можно услышать критику 
в адрес Будапешта, который 
якобы «идёт не в ногу» со стра-
нами коллективного Запада. И, 
поскольку украинские нацисты 
видят поддержку и оправдание 
своих действий от руководства 
ЕС и НАТО, в Закарпатье рано 
или поздно дело может не 
ограничиться срыванием вен-
герских флагов и закрытием 
венгерских названий, а дойти 
до реального кровавого межэт-
нического конфликта. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

После окончания рождественских праздников 
вновь стала нарастать напряжённость в Закар-
патской области Украины. Необузданный неонацизм 
правящей в Киеве клики привёл к новому витку  
обострения межэтнических противоречий в регионе.

Венгры хотят 
быть венграми 

Несмотря на заверения 
британского правитель-
ства о готовности к пере-
говорам с профсоюзами с 
целью сбить волну заба-
стовочных протестов, за-
хлестнувших страну в по-
следние месяцы, в теку-
щем январе ничего пози-
тивного от властей тру-
дящиеся не услышали. В 
результате профсоюзы 
страны призвали предста-
вителей многих отраслей 
экономики и социальной 
сферы к продолжению 
борьбы за свои права. 

 

Т ак, больше 10 тысяч сотруд-
ников британских служб 
скорой медицинской помо-

щи продолжат проводить заба-
стовки в феврале и марте. Об 
этом объявила глава профсоюза 
этой отрасли Рейчел Харрисон 
после провала очередного раун-
да переговоров с представителя-
ми британского правительства. 

Забастовки намечены на 6 и 20 

февраля, а также 6 и 20 марта. Они 
затронут большинство регионов 
Англии, а также Уэльс и Северную 
Ирландию. Участники протестов 
требуют увеличения зарплат в со-
ответствии с инфляцией, но в пра-
вительстве заявляют, что пока та-
кой возможности нет. 

Напомним, что в конце про-
шлого года инфляция в Соеди-
нённом Королевстве достигла 
10,7% в годовом исчислении. В 
Банке Англии заявляют, что бри-
танская экономика вошла в ре-
цессию, которая, как ожидается, 
будет сохраняться весь 2023-й и 
первую половину 2024 года. 

17 января Национальная стати-
стическая служба страны опубли-
ковала отчёт, согласно которому 
размер зарплат в Великобритании 
сократился в реальном исчисле-
нии на 2,6% с сентября по декабрь 
прошлого года. В связи с инфля-
цией около 25 тыс. врачей, води-
телей машин «скорой помощи» и 
сотрудников служб экстренной 
помощи уволились с работы. Их 
не устраивает отсутствие индек-
сации зарплат. Власти в ответ на 
такое решение заявляют, что не 
могут поднять зарплаты в госсек-

торе, так как это приведёт только 
к дальнейшему росту цен в стране 
и создаст дополнительную на-
грузку на бюджет. 

Помимо медиков, в стране ба-
стуют работники железной доро-
ги и почты, водители автобусов и 
учителя. Также о намерении про-
водить акции протестов в течение 
18 дней с февраля по март объ-
явили более 70 тысяч сотрудников 
150 университетов по всей Вели-
кобритании. Последних не 
устроило предложение Ассоциа-
ции работодателей университетов 
и колледжей (UCEA) по увеличе-
нию оплаты труда на 4—5%. 

В правительстве по-прежнему 
хотят законодательно ограни-
чить право граждан на забастов-
ку. Премьер-министр Велико-
британии Риши Сунак вновь за-
явил о законе, который в настоя-
щее время находится на рас-
смотрении в палате лордов. Его 
цель — «обеспечить соблюдение 
минимального уровня обслужи-
вания» в ключевых государст-
венных службах. Профсоюзы 
раскритиковали этот документ, 
посчитав его посягательством на 
права рабочих. 

Активно бастует не только тру-
довая Британия. 19 января на за-
бастовку против пенсионной ре-
формы вышли более 1 млн чело-
век во Франции. По всей стране 
прекратили движение поезда, 
электрички, прервали работу не-
которые станции метро, нефте-
перерабатывающие предприятия 
и школы. Участники акции про-
тестов выступили против повы-
шения пенсионного возраста с 
62 до 64 лет. Из-за того, что пра-
вительство не готово отказы-
ваться от намеченных планов, 
профсоюзы намерены провести 
очередную общенациональную 
забастовку 31 января. 

Из-за подорожания бензина и 
дизельного топлива в Италии ав-
тозаправщики назначили на 25 и 
26 января двухдневную общена-
циональную забастовку. 

Согласно данным Института 
Европейской конфедерации 
профсоюзов (ETUI), за послед-
ние два года забастовки чаще 
всего проходили во Франции (79 
дней), за ней следуют Бельгия и 
Великобритания (57 дней), Нор-
вегия (50 дней), Дания и Фин-
ляндия (по 49 дней). 

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ. 

 
q Забастовщики во Франции. 

Фото из Яндекс.ру.

Более 60% граждан Болгарии не 
имеют сбережений на счетах в бан-
ковских структурах страны, со-
общает агентство «Регнум» со 
ссылкой на телевидение страны.  

 

Всего в рамках проводившегося ис-
следования было опрошено до пяти 

тысяч респондентов, представляющих 

практически все слои болгарского об-
щества. 

Сложившуюся ситуацию объясняют 
небывалым обнищанием населения на 
фоне резкого роста цен на энергоноси-
тели и общей инфляции. 

Известный в Болгарии экономист 
Мика Закова отмечает, что в настоя-
щее время правительство страны, увы, 

не располагает дополнительными 
средствами для выделения наименее 
защищённым слоям населения субси-
дий и предоставления других соци-
альных льгот. Ранее Национальный 
институт статистики Болгарии обна-
родовал данные, свидетельствующие 
о неспособности 75% населения свое-
временно оплачивать услуги ЖКХ. 
Гражданам страны не позавидуешь… 

 
Борис ПЕТКОВ.

Не позавидуешь…

Забастовочный протест европейцев нарастает
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Российской Федерации 

Хотя темпы роста цен осенью и 
оказались довольно сдержанными, но к 
концу прошлого года и в наступившем 
2023-м инфляционное давление может 
возрасти вследствие прогнозируемого 
бюджетного дефицита, ожидаемого 
ослабления рубля, ограничений про-
изводственных возможностей. Понят-
но, что бывает и хуже, но реже. И тем 
не менее следует ли ожидать, что 
трудные времена уже позади и в конце 
туннеля забрезжил долгожданный про-
свет, как нас уверяют власти? 

 

К ак ни крути, а инфляция остаёся 
высокой и продолжает прогрызать 
дырки в кошельках граждан. Сни-

жение инфляционного давления в октяб-
ре — ноябре носило временный характер, 
говорится в бюллетене «О чём говорят 
тренды» департамента исследований и 

прогнозирования ЦБ РФ. В минэконом-
развития нехотя признают, что цены если 
и не пустились вскачь, то по крайней ме-
ре снова медленно поползли вверх. Ин-
фляция в России в годовом выражении 
на 5 декабря ускорилась до 12,5% с 12,04% 
неделей ранее, говорится в обзоре ве-
домства «О текущей ценовой ситуации».  

Чего ждать от инфляции по итогам 
прошлого года? Что год грядущий нам 
готовит в плане роста цен на разные то-
вары: от продовольствия до гаджетов и 
авто, тарифов на услуги ЖКХ, что будет 
дорожать быстрее всего? Любопытно так-
же посмотреть, как работает официаль-
ная «двойная бухгалтерия», когда цены в 

магазинах растут гораздо быстрее, чем 
озвучиваемые чиновниками статистиче-
ские данные. 

«По итогам 2022 года инфляционные 
ожидания октября — ноября оказались 
лучше прогноза министерства экономи-
ческого развития в 12,4%, но в целом за 
двенадцать месяцев годовая инфляция 
составит 12,4—13%, что выше уровня ожи-
дания. Что касается тенденции развития 
инфляционных процессов на 2023 год, то 
по прогнозу Банка России ожидается сни-
жение до уровня 5—7%. Цифра выглядит 
реалистичной, но более вероятно, что по-
требительские цены вырастут на 8—10%. 
Сейчас достаточно много неопределён-

ностей, связанных как с геополитикой, 
так и с внутренней трансформацией эко-
номики. Из-за начала действия потолка 
цен на российскую нефть прогнозируется 
ослабление рубля, что может сказаться на 
уровне инфляции по году. Окажет своё 
влияние и эффект повышения тарифов 
на услуги ЖКХ в декабре 2022 года. Стои-
мость товаров в России к концу 2023 года 
может увеличится на 7—8% по сравнению 
с декабрём 2022-го, услуг — на 10,2%. 
Наибольший рост цен ожидается в сег-
менте непродовольственных товаров — 
12—14%. Продовольствие к концу 2023 
года подорожает на 8—10%», — сказал 
«Правде» Валерий Хоружий, доктор эко-

номических наук, профессор департамен-
та налогов и налогового администриро-
вания Финансового университета при 
правительстве РФ. 

Отметим, что сдерживающее влияние 
на инфляцию оказывает нежелание рос-
сиян тратить лишнюю копейку на фоне 
трудных времён и переход к сберегатель-
ной модели потребительского поведения. 

Что дорожает быстрее всего и насколь-
ко это корректно отображается в офици-
альной статистике? 

«В последние недели активно растут в 
ценах по Росстату авиабилеты, огурцы и 
помидоры, за прошлый же год самым 
крупным оказался рост цен на бытовую 

химию и гигиенические товары, а также 
на автомобили. Автомобили за год вырос-
ли в цене на 29—39%, шампуни — на 36%, 
зубная паста — на 37%, а стиральные по-
рошки — на 27%. Но самый важный пункт 
— инфляция по Росстату сильно отлича-
ется от инфляции потребительской, по-
скольку ведомство считает оптовые за-
купки и цены, а для потребителя картина 
сильно отличается. То есть если годовая 
росстатовская инфляция будет в районе 
12%, то потребительская — в полтора-два 
раза выше, что, собственно, и так чувству-
ется при покупках в магазинах. В новом 
году история будет точно такой же — при 
официальной оценке роста цен в 6—8% 
реальный рост в магазинах будет не ниже 
10% за год», — поделился своим мнением 
с изданием финансовый эксперт Алексей 
Кричевский.  

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

В отчётах густо, а в карманах пусто

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

(Окончание. Начало в №5.) 
 

Доводы в пользу  
повышения налогов  

на богатых 
Прогрессивное налогообло-

жение может как напрямую 
уменьшить неравенство, так и 
обеспечить доходы прави-
тельств, которые они могут по-
тратить на политику, направ-
ленную на сокращение нера-
венства. 

Непосредственно уменьшая 
неравенство, прогрессивное на-
логообложение имеет решаю-
щее значение для сокращения 
бедности. За счёт сокращения 
доли всего нового богатства, 
поступающего самым богатым, 
и вместо этого более равномер-
ного распределения этого бо-
гатства темпы сокращения бед-
ности быстро увеличиваются. 
Прогрессивное налогообложе-
ние уменьшает доходы и со-
стояние самых богатых, а также 
число сверхбогатых людей, 
предотвращая крайности эко-
номического неравенства. 

Налог на непредвиденную 
прибыль корпораций может 
снизить инфляцию за счёт 
ограничения монопольной вла-
сти компаний, включая их пра-
во устанавливать цены. Высо-
кий налог на выплату дивиден-
дов может отбить у компаний 
желание набивать и без того 
полные карманы акционеров, 
как это наблюдается в пищевой 
и энергетической отраслях, и 
вместо этого побуждать их ин-
вестировать в улучшение усло-
вий труда и экологически чи-
стые технологии. Налог на на-
следство играет ключевую роль 
в предотвращении возникно-
вения аристократического на-
следственного богатства, обес-
печивая равные возможности 
для каждого нового поколения. 

Налоги на богатство помо-
гают деконцентрировать эко-
номику и уменьшить преобла-
дание монопольной власти, что 
ещё больше снижает экономи-
ческое неравенство. Налоги на 
недвижимость, если они хоро-
шо разработаны и эффективно 
применяются, предотвращают 
концентрацию земли в руках 
небольшого числа людей. 

Неравенство в собственности 
на землю является ключевым 
фактором, вызывающим высо-
кий уровень неравенства в 
странах с низким уровнем до-
хода, часто являющимся насле-
дием колониализма. Снижая 
концентрацию богатства, нало-
гообложение также может сдер-
живать влияние сверхбогатых 
людей и компаний на полити-
ку, экономику и средства мас-
совой информации, а также со-
кращать коррупцию, которая 
увеличивает неравенство. 

Кроме того, налогообложение 
богатых положительно влияет 
на сокращение разъедающего 
общество социального нера-
венства. Большинство самых 
богатых людей в обществе все-
гда составляют мужчины: из 
1000 самых богатых миллиар-
деров только 124 женщины. 
Лишь пять из 1000 крупнейших 
миллиардеров — чернокожие. 
В США 89,2% акций принадле-
жат семьям белых и лишь 1,1% 
— семьям чернокожих. 

Налогообложение богатых 
также положительно влияет на 
глобальное неравенство и раз-
рыв между странами с высоким 
и низким уровнями дохода. Не-
смотря на значительный рост 
числа миллиардеров в Восточ-
ной Азии, особенно в последние 
десятилетия, большинство мил-
лиардеров по-прежнему живут 
на глобальном севере, в Север-
ной Америке или Европе. Бо-
гатство этих наций, особенно в 
Европе, восходит к рабству, ко-
лониализму и империям. Боль-
шая часть сегодняшнего рас-
пределения богатых людей в 
мире прямо отражает усто-
явшийся неоколониальный ха-
рактер мировой экономики. 

Увеличение государственных 
расходов на сектора, разрушаю-
щие неравенство, такие как 

здравоохранение, образование 
и продовольственная безопас-
ность, миру сейчас необходимо 
как никогда. Учитывая, что пра-
вительства эмитировали огром-
ные суммы долга и напечатали 
триллионы долларов, большая 
часть которых оказалась в кар-
манах самых богатых, есть вес-
кие причины вернуть эти госу-
дарственные деньги посред-
ством прогрессивного налого-
обложения и применить их с 
пользой для создания более 
справедливого миропорядка. 

 
Граждане выступают  
за налогообложение  

богатых 
Общественные опросы не-

изменно показывают, что боль-
шинство людей во многих стра-
нах поддерживают повышение 
налогообложения богатых. 
Опрос в США показал: за по-
следнее десятилетие впервые 
большинство американцев за-
явили, что, по их мнению, их 
«правительство должно пере-
распределять богатство путём 
введения высоких налогов для 
богатых». 

80% граждан Индии высту-
пают за повышение налогов на 
богатых, 85% бразильцев — за 
повышение налогов на сверхбо-
гатых. В Африке 69% опрошен-
ных в 34 странах согласились с 
тем, что «справедливо облагать 
богатых людей налогом по более 
высокой ставке, чем обычных 
людей, чтобы финансировать 

государственные программы в 
интересах бедных». 

Даже некоторые сверхбога-
тые люди сами теперь призы-
вают правительства обложить 
их налогом: в январе 2022 года 
более 100 миллионеров подпи-
сали письмо с призывом повы-
сить налоги. 

Попытки ввести регрессивные 
налоги для простых граждан, 
вместо того чтобы облагать на-
логами богатых и крупные кор-
порации, также встретили силь-
ное сопротивление граждан.  

Так, в Ливане люди вышли на 
улицы против нового налога на 
службы обмена сообщениями, 
получившего название «налог 
на WhatsApp». Во Франции дви-
жение «жёлтых жилетов» воз-
никло как реакция на неспра-
ведливое повышение налогов на 
топливо. Аналогичные протесты 
были в Эквадоре и Казахстане 
после объявления о сокращении 
субсидий на топливо для бед-
нейших слоёв населения. 

 
Пришло время  

перемен 
Многие противники налого-

обложения самых богатых сего-
дня меняют свою позицию. Да-
же МВФ показал в своём иссле-
довании, что «если доля дохода 
20% самых богатых увеличива-
ется, то рост ВВП в среднесроч-
ной перспективе снижается». 

В октябре 2022 года британ-
ское правительство было вы-
нуждено отказаться от своих 
обещаний снизить налоги для 
богатых. Планы вызвали широ-
кую критику: МВФ предупре-
дил, что обещанное снижение 
налогов может увеличить нера-
венство и не рекомендуется. 
Премьер-министр, обещавший 
снижение налогов, был вынуж-
ден уйти в отставку. 

Главный экономист Европей-
ского центрального банка не-
давно заявил, что выступает за 
повышение налогов для корпо-
раций и богатых, чтобы под-
держать тех, кто больше всего 
пострадал от энергетического 

кризиса. Исследования Всемир-
ного банка показали, что сни-
жение индекса Джини каждой 
страны на 1% в год оказывает 
большее влияние на глобальную 
бедность, чем увеличение годо-
вого роста каждой страны на 
один процентный пункт выше 
прогнозов. Это может означать, 
что налогообложение богатых 
является более эффективным 
способом сокращения бедности, 
чем стимулирование роста. 

В Шри-Ланке, когда ряд не-
финансируемых сокращений 
налогов для самых богатых 
привёл к дефолту страны в 2022 
году, МВФ призвал правитель-
ство вместо этого увеличить 
налоги для самых богатых. Те-
перь Шри-Ланка присоединит-
ся к числу стран, продвигаю-
щихся вперёд по налогообло-
жению богатства самых бога-
тых, таких как Аргентина, Бо-
ливия и Испания. 

В Чили правительство обсуж-
дает налоговую реформу, пре-
дусматривающую введение на-
лога на капитал для самых 
крупных состояний, повыше-
ние налога на высокие доходы 
(как от труда, так и от капитала) 
до 43% и повышение налогов 
на шахты. 

В Колумбии правительствен-
ные реформы ввели новый на-
лог на имущество в размере до 
1,5%, увеличили налоги на до-
ход от капитала (до 15% для 
граждан и 20% для иностран-
цев) и для иностранных циф-
ровых компаний. 

Другие страны уже рассмат-
ривают возможность введения 
налога на богатство. В Кении 
новый президент Уильям Руто 
возродил идею введения нало-

гов на богатство для пополне-
ния бюджета. Подобные же ме-
ры обсуждаются в Канаде, Ки-
тае, Нидерландах и Малайзии. 

 Как страны  
могут заставить  

самых богатых платить 
больше налогов 

У правительств есть веские 
основания вступить в эру про-
грессивного налогообложения, 
когда самые богатые платят 
свою справедливую долю. Пра-
вительства должны адаптиро-
вать конкретные налоговые 
ставки в соответствии со свои-
ми национальными условиями. 
Цель — снизить крайнее эконо-
мическое неравенство, которое 
мы наблюдаем сегодня, а также 
высвободить столь необходи-
мые ресурсы для борьбы с не-
равенством. 

Во-первых, необходимо рез-
ко увеличить налоги на доходы 
самых богатых. Oxfam считает, 

что для того, чтобы значитель-
но снизить уровень экономи-
ческого неравенства, 1% самых 
богатых должен платить налог 
на свой доход от бизнеса и ка-
питала по ставке не менее 60%. 
Чтобы поднять налоги до такого 
уровня, потребуется как мини-
мум удвоить сегодняшнюю 
среднюю максимальную пре-

дельную ставку, составляющую 
всего 31%, на личные доходы 
самых высокооплачиваемых 
лиц в 100 странах и четырёх-
кратное увеличение ставки на 

прирост капитала, который в 
настоящее время облагается на-
логом всего в 18% в среднем по 
123 странам. 

Подчеркнём: МВФ включает 

ставку 60% в свой диапазон оп-
тимальных ставок налога на до-
ходы самых высокооплачивае-
мых физических лиц. А такие 
эксперты, как Томас Пикетти 
(французский экономист, про-
фессор Высшей школы соци-
альных наук и Парижской шко-
лы экономики. — Ред.), идут 
ещё дальше, предлагая опти-
мальную ставку в 80%. 

Основная цель — ограничить 
высокую заработную плату, а 
также снизить соотношение 
максимальной и средней зара-
ботной платы до 20:1, чтобы 
помочь обществу перейти к 
максимальному уровню сред-
него дохода. 

Богатство должно облагаться 
налогом по ставкам, которые 
одновременно способствуют 
справедливому перераспреде-
лению богатства и действитель-
но уменьшают крайнее имуще-
ственное неравенство. Это су-
щественно сократило бы число 
миллиардеров. 

Налоги на богатство должны 
включать резко прогрессивные 
налоги на наследство самых 
крупных состояний, чтобы 
сдерживать появление новой 
аристократии, а также прогрес-
сивные налоги на собствен-
ность, включая землю. 

Oxfam считает, что в качестве 
отправной точки мир должен 

стремиться сократить вдвое бо-
гатство (принадлежащее част-
ным лицам. — Ред.) и число мил-
лиардеров в период до 2030 года 
как за счёт повышения налогов 
для 1% самых богатых людей, 
так и за счёт принятия других 
мер по борьбе с миллиардерами. 
Это вернёт богатство и числен-
ность миллиардеров к тому уров-
ню, который был в 2012 году. 

Мы считаем, что сверхбога-
тые люди платят меньшие на-
логи, чем все остальные. 
Обычно люди зарабатывают 
большую часть своего дохода 
за счёт работы по найму или 
самозанятости, другими сло-
вами, благодаря своим лич-
ным усилиям. Сверхбогатые 
получают большую часть свое-
го дохода от финансовых по-
токов, возникающих в резуль-
тате владения такими актива-

ми, как земля, имущество, 
компании и акции. Через про-
центы, дивиденды и прирост 
стоимости капитала, которым 
они владеют, богатые могут 
получать доход, не пошевелив 
пальцем, и этот незаработан-
ный доход имеет тенденцию 
облагаться налогом по гораздо 
более низкой ставке, чем за-
работная плата. 

 
Прогрессивный налог  

на доходы  
физических лиц 

Чтобы создать мир, в кото-
ром сверхбогатые платят не ме-
нее 60% от общего дохода в ви-
де налогов, НДФЛ должен быть 
разработан прогрессивным об-
разом. 

Во-первых, ставки индиви-
дуального подоходного налога 
должны повышаться ступенча-
то по мере роста дохода, чтобы 
гарантировать, что лица с очень 
высокими доходами не обла-

гаются налогом по той же став-
ке, что и обычные рабочие или 
работники среднего класса. В 
последние десятилетия наблю-
дается обратная тенденция, и с 
середины 1990-х годов почти 
27 стран ввели единый налог на 
доходы физлиц. Это означает, 
что одна и та же ставка налога 
применяется ко всем гражда-
нам, независимо от того, на-
сколько высок их доход. 

В других странах система ин-
дивидуального подоходного 
налога содержит диапазоны, но 
они установлены слишком низ-
ко, чтобы эффективно облагать 
налогом тех, кто имеет самые 
высокие доходы. Например, в 
Бразилии предельная ставка 
индивидуального подоходного 
налога установлена на уровне 
27,5% для общего дохода свыше 
55976 бразильских реалов 
(10825 долларов США) в год. 
Это приводит к очень низкой 
налоговой ставке для сверхбо-
гатых в Бразилии — стране с 
высоким уровнем экономиче-
ского неравенства и бóльшим 
количеством миллиардеров, 
чем в любой другой латино-
американской стране. 

Во-вторых, необходимо отка-
заться от несправедливых льгот, 
вычетов и схем налоговых кре-
дитов, которые приносят пользу 
тем, у кого самый высокий до-
ход. В Мексике, например, 86% 
медицинских и стоматологиче-
ских пособий получают только 
10% самых богатых. 

В глобальном масштабе сред-
няя максимальная предельная 
ставка подоходного налога в 
100 крупнейших экономиках 
мира по-прежнему составляет 
лишь около 31% для самых вы-
соких доходов. 

Дивиденды — ещё один вид 
личного дохода. Налог на доход 
от дивидендов должен быть не 
ниже налога на доход от зара-
ботной платы. Однако в на-
стоящее время доход в виде 
дивидендов, как правило, рас-
сматривается отдельно для це-
лей налогообложения и обла-
гается налогом в среднем толь-
ко по ставке 41,7% в странах 
ОЭСР. В Бразилии, например, 
дивиденды вообще не обла-
гаются налогом. Налогообло-
жение дивидендов по более 
высокой ставке может препят-
ствовать щедрым выплатам ак-
ционерам продовольственного 
и энергетического секторов в 
периоды кризиса.  

Прогрессивное налогообло-
жение дивидендов может при-
нести значительный успех в 
борьбе с неравенством. Если бы 
5 самых богатых миллиардеров 
платили 60% налога на диви-
денды вместо ставок, которые 
они платят в настоящее время, 
то это было бы справедливо. 

Налогообложение  
доходов,  

наиболее важных  
для самых богатых 

Если мы хотим, чтобы самые 
богатые платили более высокие 
налоги, нам нужны более высо-
кие налоги на все виды дохо-
дов, которыми они пользуются. 
Для сверхбогатых прирост ка-
питала гораздо важнее зарпла-
ты. Например, в США прирост 
капитала вместе с процентами 
и дивидендами составляет бо-
лее половины дохода 0,1% са-
мых богатых. Прирост капитала 
распределяется ещё более не-
равномерно, чем доход и бо-
гатство. Это верно даже для Да-
нии, где проблема неравенства 
стоит наименее остро. Но и в 
этой стране 1% самых богатых 
получает более половины всех 
доходов от прироста капитала. 

Проведённый Oxfam анализ 
123 стран показывает, что каждая 
пятая страна не облагает налогом 
прирост капитала и что средняя 
ставка налога на прирост капи-
тала составляет всего 18%, что 
намного меньше, чем налог на 
доход от работы по найму. Наше 
исследование выявило только 
три страны, в которых доход от 
капитала облагается налогом вы-
ше, чем доход наёмных работ-
ников. И это несмотря на то, что 
в некоторых странах налог на 
прирост капитала раньше был 
выше подоходного. Например, в 
США до 2018 года. 

Низкие ставки налога на при-
рост капитала являются осо-
бенностью налоговой системы 
многих стран с низким уровнем 
дохода. Например, прирост ка-
питала в настоящее время обла-
гается только 5-процентным 
налогом в Кении. Интенсивное 
лоббирование и политическое 
давление со стороны богатых 
сделали этот налог одним из 
самых горячо оспариваемых и 
одновременно лоббируемых 
разделов Налогового кодекса на 
протяжении десятилетий. 

В то же время в ряде стран 
Латинской Америки новая вол-
на прогрессивных правительств 
нацелилась на повышение став-
ки налога на прирост капитала. 

Даже сама постановка вопро-
са является дискуссионной. Во 
всём мире прирост капитала 
обычно облагается налогом 
только тогда, когда этот прирост 
«реализован» (то есть превра-
щён в «живые деньги», обнали-
чен. — Ред.). Цены на активы 
постоянно меняются, но при-
рост капитала считается «реа-
лизованным», когда происходит 

сделка и актив продаётся по бо-
лее высокой цене, чем он был 
куплен. Если цена актива уве-
личивается, но актив не прода-
ётся, то прирост капитала счи-
тается нереализованным. 

Отсутствие налога на нереа-
лизованный прирост капитала 
позволяет богатым людям на-
капливать стоимость своих ак-
тивов, не платя при этом ника-
кого налога. К примеру, если 
обложить налогом нереализо-
ванную прибыль в 2017—2021 
годах только одного индийско-
го миллиардера Гаутама Адани, 
то государство могло бы полу-
чить в качестве платежа 21,95 

млрд долларов — этого доста-
точно, чтобы платить зарплату 
более пяти миллионам индий-
ских учителей начальных школ 
в течение целого года. 

Сделать налог на имущество 
прогрессивным — это ещё один 
способ нацелиться на очень бо-
гатых. Потенциал увеличения до-
ходов от налогообложения собст-
венности особенно значителен в 
странах с низким уровнем дохо-
да и доходом ниже среднего. 
Страны Латинской Америки, на-
пример, собирают за счёт этого 
налога лишь в среднем 0,5% ВВП, 
тогда как он может генерировать 
доход до 2% ВВП. 

С точки зрения бенефициара, 
наследование, пожалуй, самый 
яркий пример нетрудового до-
хода, полученного исключи-
тельно благодаря лотерее рож-
дения. Половина миллиардеров 
мира (46%) — выходцы из 
стран, где не облагается нало-
гом наследство на богатство и 
на активы, передаваемые пря-
мым потомкам. Это означает, 
что эти сверхбогатые люди 
(1232 человека) смогут передать 
своё совокупное состояние в 
размере 5 триллионов долларов 
полностью без налогов следую-
щему поколению, сохраняя 
концентрацию богатства в ру-
ках одних и тех же семей и уве-
ковечивая неравенство. Это 
больше, чем весь ВВП Африки. 

В целом же треть сегодняшних 
миллиардеров получили своё со-
стояние по наследству. Поэтому 
потенциал для реального 
ограничения имущественного 
неравенства за счёт налогов на 
наследство весьма значителен.  

Oxfam использовала данные 
Wealth-X и Forbes для расчёта 
налога на богатство в размере 
2% для миллионеров мира и 3% 
для тех, чьё состояние превы-
шает 50 миллионов долларов, и 
5% для миллиардеров. Расчёт 
показал, что такое налогообло-
жение позволит получить 1,7 
триллиона долларов в год. Этого 
было бы достаточно, чтобы под-
нять доходы 2 миллиардов че-
ловек выше черты бедности (со-
ставляет по стандарту Всемир-
ного банка 6,85 доллара в день). 

Доходы от налогообложения 
богатства в Нигерии и Индии 
могут увеличить расходы на 
здравоохранение на 14% и 33% 
соответственно. Эффект от та-
ких мер будет очень значитель-
ным по той причине, что в этих 
двух странах вместе проживает 
в нищете треть населения мира. 

Неравенство — сложное явле-
ние. Для построения более рав-
ноправного мира и подлинного 

перераспределения власти не-
обходим широкий спектр поли-
тических и практических изме-
нений. Один из самых важных и 
смелых шагов, который требу-
ется сделать в первую очередь: 
повышение налогообложения 
самых богатых. Принятие и эф-
фективное введение резко про-
грессивных налогов на доходы, 
капитал, дивиденды, наследство, 
землю и недвижимость необхо-
димы, чтобы уравнять правила 
игры и предотвратить рост ари-
стократического класса. 

 
Подготовил 

Александр ВОРОНЦОВ.

q Азиатские движения присоединяются к глобальному призыву о налоговой справедливости.

q Протесты у штаб-квартиры ЭСКАТО ООН с требованием сокращения выброса парниковых 
газов Бангкок (Таиланд).

q Экспортно-импортный банк Кореи больше не поддерживает климатическую повестку.

Взрыв неравенства:  
выживают самые богатые

Подсчитано, что 8% мирового финансового состояния домохозяйств, 
или 10% мирового ВВП, находится в налоговых убежищах (офшорах). По 
данным исследования, налоговые убежища используются почти исключи-
тельно 0,01% самых богатых людей в мире, таким образом они уклоня-
ются от уплаты примерно четверти своих налогов. 

И не только деньги хранятся в офшорах. Состоятельные люди также 
прячут здесь физические активы, такие как дома, яхты и предметы ис-
кусства. Большинство суперъяхт зарегистрировано в налоговых гаванях.

Oxfam использовала данные Wealth-X и Forbes для 
расчёта налога на богатство в размере 2% для мил-
лионеров мира и 3% для тех, чьё состояние превышает 
50 млн долларов, и 5% для миллиардеров. Расчёт пока-
зал, что такое налогообложение позволит получить 
1,7 триллиона долларов в год. Этого было бы доста-
точно, чтобы поднять доходы 2 миллиардов человек 
выше черты бедности (составляет по стандарту Все-
мирного банка 6,85 долларов в день). 


