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В полный голос 
о защите людей труда 

 

Несколько часов центр Киева был 
заблокирован митингами 
и многотысячными колоннами 
демонстрантов 
 3

Кому страшна правда 
о кровавом «чёрном 
октябре» 93-го года 

 

Принятое Ельциным решение о силовом 
подавлении Верховного Совета РФ 
безусловно было согласовано с США 4

Победное, 
но трудное начало 

 

Клуб МФК КПРФ успешно стартовал 
на 30-м чемпионате страны 
по мини-футболу 
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Непривитым «отключат газ»? 
Губернатор Курской области Роман Старовойт проводил 

заседание штаба по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции. В ходе его он озаботился тем, что 
в значительной части районов слишком мало людей вакци-
нировалось от ковида. И немедленно выдал решение: в на-
казание в будущем году бюджеты «проштрафившихся» ли-
шатся дотаций на строительство дорог и благоустройство. 

Сам чиновник, разумеется, не заподозрил, что сморозил 
нечто совсем чудовищное. Но подчинённые и областные 
СМИ срочно бросились «смягчать» резонанс от скандального 
высказывания начальника, которое оказалось слишком по-
хоже на откровенный шантаж. Так, первый заместитель гу-
бернатора Алексей Смирнов попытался «переобуться в 
прыжке», заявив о том, что, наоборот, районы с высоким 
процентом привитых граждан получат поощрения.  

Слово не воробей, а в современных условиях и подавно. 
Господин Старовойт пополнил когорту «единороссов», отме-
тившихся «людоедскими» высказываниями. Комментируя 
эту новость в интернете, люди интересуются, когда уже не-
привитым от ковида начнут отключать газ и электричество. 

А между тем есть ощущение, что власти пока только ра-
зогреваются перед началом по-настоящему серьёзного дав-
ления на граждан. Тот же курский Старовойт собрался вво-
дить по столичной моде QR-коды. В Липецкой области за-
меститель руководителя местного управления Роспотреб-
надзора заявила о введении с 1 декабря штрафов для тех, 
кто не привился.  

В решении любой проблемы нынешняя российская пра-
вящая верхушка стремится выбрать путь насилия. В слу-
чае с эпидемией граждане постоянно получают штрафы, 
ограничения, меры принуждения, но никак не поддержку. 
Причём получают именно от тех, кто непосредственно не-
сёт ответственность за развал отечественной медицины. 

Михаил КОСТРИКОВ. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

Главные требования времени: 
выход из тупика, 

устойчивое развитие 
Программные инициативы КПРФ поддержаны миллионами граждан

Однако власть пытается всеми 
правдами и неправдами сохра-
нить условия для проведения 

прежнего разрушительного курса. По-
этому во время выборов на максималь-
ные обороты была задействована «тяжё-
лая артиллерия» обмана и фальсифика-
ций, подтасовок, давления и запугива-
ния. Она продолжает палить и сегодня — 
в ответ на возмущение в связи с очевид-
ными массовыми нарушениями избира-
тельного законодательства. Только бла-
годаря этому «Единой России» удаётся 
сохранить своё преимущество в главном 
законодательном органе страны и конт-
роль над большей частью региональных 
парламентов. Но такая ситуация кате-
горически противоречит обществен-
ному запросу. У «партии власти» нет 
программы преодоления кризиса и 
возвращения страны на путь устой-
чивого, суверенного развития, с ко-
торого её столкнули разрушители Со-
ветской державы и системы социа-
лизма. Более того, у неё отсутствует 
всякое стремление к формированию 
и реализации конструктивной про-
граммы.  

Экономическую, финансовую и бюд-
жетную политику продолжают опреде-
лять наследники ельцинско-гайдаров-
ской «шоковой терапии», которую они 
прячут за ширмой многообещающих те-
зисов об опережающем развитии и тех-
нологическом прорыве, о вхождении в 
пятёрку ведущих экономик мира, побе-
де над бедностью и преодолении демо-
графической катастрофы. На деле про-
водимый курс откровенно саботирует 
соответствующие установки, содержа-
щиеся в указах и посланиях главы госу-
дарства. Общество окончательно пере-
стало верить в то, что они могут быть 
реализованы без принципиального пе-
ресмотра проводимой политики и кад-
рового обновления, необходимого для 
реализации стоящих перед страной 
судьбоносных задач. Номинальное 
большинство представителей «Еди-
ной России» в органах власти не мо-
жет быть оправданием тупикового 
курса, подталкивающего общество к 
хаосу и смуте.  

Начиная работу в новом составе Госу-
дарственной думы, КПРФ считает 
своим долгом заявить о необходимо-
сти срочной реализации системных 
мер по возрождению Отечества. Наши 
требования основаны на программе пар-
тии «Десять шагов к власти народа», 
утверждённой Орловским международ-
ным экономическим форумом, и на со-
звучной ей программе достижения 
устойчивого социально-экономического 
развития, представленной в июле ны-
нешнего года ведущими учёными Акаде-
мии наук. Мы убеждены: только выпол-
нение этих требований может уберечь 
страну от потрясений в условиях острого 
кризиса, сложившегося в результате ан-
тинародных либеральных экспериментов 
и внешнего давления со стороны наших 
противников. 

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

Экономика 
и промышленность 

Последние 10 лет среднегодовой рост 
нашей экономики не превышает одного 
процента. Доля СССР в мировом про-
мышленном производстве составляла 
20%, доля России в советскую эпоху — 9%. 
А сегодня доля нашей страны в мировом 
производстве в целом уже не достигает 
2%. В высокотехнологичных сферах она 
колеблется от 0,4% до 1%. Так, в мировом 
экспорте электроники на нашу долю при-
ходится лишь полпроцента. Это, без пре-
увеличения, позорный показатель для 
страны, которая явила миру чудо ленин-
ско-сталинской модернизации и первой 
отправила человека в космос. 

Правительство прогнозирует рост эко-
номики на 4,2% по итогам текущего года. 
Но даже если эта цифра реальна, за 
ней нет подлинного экономического 
роста. Как мы и предупреждали, наме-
тившееся в конце прошлого и в начале 
нынешнего года увеличение промыш-
ленного производства оказалось лишь 
временным эффектом на фоне крайне 
резкого проседания в 2020 году, вызван-
ного пандемией и сопутствующими ей 
ограничительными мерами. С февраля 
2021-го, в отсутствие системных измене-
ний и необходимых государственных ин-
вестиций, отечественная промышлен-
ность вернулась в состояние опасной 
стагнации. По итогам первых семи меся-
цев текущего года наблюдалось лишь по-
добие роста производства на уровне ста-
тистической погрешности — две десятых 
процента. И даже этот символический 
рост достигнут исключительно за счёт 
сырьевого сектора. В то время как не-
сырьевая экономика продолжала па-
дать, о чём свидетельствуют все серьёз-
ные исследования специалистов, опубли-
кованные за последние месяцы. При этом 
в августе мы снова увидели общий 
спад промпроизводства на три деся-
тых процента относительно показате-
лей годичной давности. 

В такой ситуации рост экономики, на 
котором настаивает официальная стати-
стика, обеспечен исключительно ростом 
потребительского спроса — по контрасту 
с его неизбежным снижением на пике 
пандемии. А этот спрос, в свою очередь, 
обеспечен кредитами, дальнейшим по-
гружением в долговую яму, которое оста-
ётся для миллионов людей последним 
способом выжить. Общая задолженность 
граждан перед кредиторами перевалила 
за 23 триллиона рублей и превысила объ-
ём текущего федерального бюджета. По 
сути, оборотной стороной этого так назы-
ваемого роста экономики является стре-
мительное нарастание социальных рис-
ков. Тупиковый курс превращает каж-
дого третьего взрослого жителя стра-
ны и каждую вторую семью в залож-
ников долговой удавки, живущих в 
условиях отложенной социальной ка-
тастрофы. В результате в условиях та-
кой же отложенной, но неотвратимо 
приближающейся катастрофы оказы-
вается, по сути, вся страна. 

При этом, согласно прогнозу прави-
тельства, в 2022—2024 годах рост эконо-
мики снова замедлится и не будет превы-
шать 3%. В то время как для преодоления 
хронического отставания наша экономи-
ка должна расти минимум на 3,5% еже-
годно. В противном случае не только ока-
жется недостижимой установка прези-
дента на вхождение в первую пятёрку 
мировых экономик, но и станет неизбеж-
ным откат России с нынешнего 12-го ме-
ста на 15-е и ниже. 

Всё это говорит о необходимости срочно-
го пересмотра как промышленной полити-
ки, так и экономической политики в целом.  

Закон «О промышленной полити-
ке» уже принят Государственной ду-
мой по инициативе КПРФ. Но это 
лишь первый шаг, за которым должны 
последовать другие — более масштаб-
ные. Для спасения национальной эконо-
мики требуется удвоить инвестиции в 
развитие производств на основе но-
вейших технологий. Приоритет долж-
ны получить передовые отрасли: станко-
строение, микроэлектроника, робототех-
ника, искусственный интеллект. Пора 
направить средства из фонда нацио-
нального благосостояния и золотовалют-
ных резервов страны, составляющих 
сейчас 600 миллиардов долларов, или 44 
триллиона рублей, на выдачу пред-
приятиям целевых инвестиционных 
кредитов. Они будут способствовать 
максимальному обновлению действую-
щего производства и вводу в строй но-
вых мощностей. Общий объём таких 
кредитов, выдаваемых государством, 
должен составлять не менее двух трил-
лионов рублей ежегодно.  

Необходимо ослабить налоговую на-
грузку на предприятия и рабочую си-
лу: при нынешней экономической систе-
ме эта нагрузка откровенно зашкаливает. 
Налог на добавленную стоимость, состав-
ляющий у нас сегодня 20%, — это самая 
настоящая удавка на шее отечественных 
производителей. Для сравнения: в США 
такого налога не существует вообще. 
Вместо него действует налог с продаж, ко-
торый в разных штатах составляет от 6 до 
9 процентов. Никакого налога на имуще-
ство предприятий там тоже нет, а у нас он 
действует и составляет 2,2%. У них при-
обретение предприятиями нового обору-
дования ведёт к уменьшению налога на 
их прибыль, а у нас подобная мера, сти-
мулирующая технологическое обновле-
ние производства, отсутствует в принци-
пе. В итоге налоговая нагрузка на про-
изводителей у нас в целом втрое выше, 
чем в тех же Соединённых Штатах. Как же 
мы намереваемся сокращать при такой 
политике опасное отставание от страте-
гических противников? За счёт чего соби-
раемся войти в число лидирующих миро-
вых экономик? Это невозможно без сни-
жения действующего НДС минимум 
вдвое и активного стимулирования 
инновационного обновления в про-
мышленности, в том числе с помощью 
налоговых льгот. 

Эти льготы не должны зависеть от при-
ближённости владельцев и руководите-
лей предприятий к власти. Их необходи-
мо поставить в строгую зависимость от 
активности в деле вложения средств в ос-
новные фонды, импортозамещение и 
ввод в действие высокотехнологичных 
производств, рост благосостояния и про-
фессионального уровня работников. Дав-
но назрела и необходимость принять за-
кон об обороте основного капитала 
предприятий, предусматривающий 
создание на них фондов развития, ко-
торые могут расходоваться только на по-
купку новых и восстановление изношен-
ных средств производства. 

Ещё одна необходимая мера — переход 
к жёсткому регулированию внутренних 
цен для предприятий на наше собст-
венное сырьё: топливо, электроэнергию, 
металлы, удобрения. Их безостановочный 
и откровенно грабительский рост — одна 
из ключевых причин отсутствия экономи-
ческого роста. Пора положить конец поли-
тике, согласно которой национальная эко-
номика и перспективы развития страны 
идут под нож в угоду безграничным аппе-
титам сырьевой олигархии!  

По данным Российской академии наук, 
иностранному капиталу принадлежат 
в нашей стране 65% крупной собст-
венности. В энергетическом машино-
строении его доля достигает 95%, в же-
лезнодорожном машиностроении — трёх 
четвертей, в цветной металлургии — 76%, 
в химической промышленности — поло-
вины. Добыча нашего сырья практиче-
ски полностью управляется из ино-
странных офшоров. Крупные собствен-
ники — как зарубежные дельцы, так и 
местные олигархи — ничего не вклады-
вают в технологическое развитие пред-
приятий и отраслей, эксплуатируя кото-
рые, сколачивают свои гигантские капи-
талы. В Японии на современных станках 
с числовым программным управлением 
работают девять десятых предприятий, в 

Америке — 80%, в Германии — три чет-
верти, а у нас — только 18%. 

Таковы последствия тотального разго-
сударствления экономики, осуществ-
лённого разрушителями советской си-
стемы путём бандитской приватизации.  
Госсобственность распродана за бесце-
нок, а ресурсы страны, оказавшись в ру-
ках нуворишей, не работают на разви-
тие России.   

Мы убеждены: альтернативой такой 
политике может быть только национа-
лизация стратегически важнейших от-
раслей и предприятий. В первую оче-
редь это касается минерально-сырь-
евой базы. Системный кризис, который 
провоцирует бездарная и грабительская 
политика крупного капитала, давно дока-
зал: государство обязано признать не-
действительными все приватизацион-
ные сделки крупных собственников, 
криминальный характер которых до-
кументально доказан, вернуть в страну 
свыше 40 тысяч предприятий, зареги-
стрированных в офшорах, запретить ре-
гистрацию российских юридических лиц 
в иностранных юрисдикциях, ограничить 
участие иностранного капитала в россий-
ских акционерных обществах. Принятие 
этих мер — неизбежное условие восста-
новления суверенной и успешно разви-
вающейся экономики. А следовательно — 
и суверенитета страны. 

 
Агропромышленный 

комплекс 
В сельскохозяйственной отрасли в по-

следние годы наблюдается заметно более 
существенный рост производства, чем в 
других сферах. Но он по-прежнему оста-
ётся недостаточным для надёжного обес-
печения продовольственной безопасно-
сти. В агропроме сохраняется серьёзная 
зависимость от зарубежных поставок вы-
сокотехнологичных компонентов и обо-
рудования. А средняя зарплата тех, кто 
трудится в сельском хозяйстве, на 40% от-
стаёт от средней по стране. Это совер-
шенно ненормально!  

Российским сельхозпроизводителям 
настойчиво перекрывают доступ к по-
требителю. Продолжает снижаться число 
розничных рынков и ярмарок. Их доля в 
продовольственном товарообороте со-
кратилась до 4%. При этом на самих рын-
ках постоянно снижается число продук-
товых мест. Они вытесняются продавца-
ми промышленных товаров — в основ-
ном зарубежных. 

Навязанный стране дикий капитализм 
— это 40% российской пашни, которые 
не используются по назначению. Это 
произвол криминальных перекупщи-
ков, которые платят сельхозпроизводите-
лям гроши, а затем взвинчивают цены на 
их продукцию для потребителей до за-
облачных размеров. Это преступная 
практика находящихся в руках ино-
странного капитала торговых сетей, 
которые вытесняют отечественную сель-
хозпродукцию в пользу зарубежной. И, 
наконец, это категорически недоста-
точная поддержка аграрного сектора 
со стороны государства, не позволяю-
щая добиться реального импортозамеще-
ния и обеспечить продовольственную 
безопасность страны, рейдерские атаки 
на народные предприятия, демонстри-
рующие сегодня лучшие экономические 
результаты, и преследование их талант-
ливых руководителей. 

В противовес всему этому нами раз-
работаны такие важнейшие програм-
мы, как «Комплексное развитие сель-
ских территорий», «Вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот забро-
шенных земель», «Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия». Все они легли в основу на-
шей предвыборной программы. Финан-
сово-экономический блок правительства 
упорно сопротивляется их полноценной 
реализации. Но мы в ответ лишь усилим 
борьбу за то, чтобы обеспечить страну 
высококачественным, здоровым пита-
нием, полностью преодолев зависимость 
от импортного продовольствия, гаран-
тировать сельхозпроизводителям до-
стойную поддержку со стороны госу-
дарства и полностью нейтрализовать 
криминальных посредников между ни-
ми и конечным потребителем, остано-
вить деградацию и вымирание россий-
ской деревни. 

Яркое и убедительное доказатель-
ство нашей правоты — работающие в 
тесном сотрудничестве с нами народ-
ные предприятия, которые в сего-
дняшних нелёгких условиях демон-
стрируют самые внушительные эко-
номические результаты, показывают 
пример социальной справедливости и де-
лом доказывают преимущества социали-
стических принципов хозяйствования. 
Метод управления народными предприя-
тиями, которое осуществляет трудовой 
коллектив, — это использование рынка не 
в качестве криминального громилы, как 
сегодня, а как эффективного регулятора 
экономики. Что и является одним из 
ключевых отличий рынка при социализ-
ме от рынка при грабительском олигар-
хическом капитализме. 

Новая агропромышленная политика 
должна опираться на перераспределе-
ние государственных дотаций в пользу 
укрепления народных предприятий и 
развития сельскохозяйственной коопе-
рации, на поддержку отраслевой науки и 
максимального внедрения научно-исследо-
вательских разработок в сельхозпроизвод-
ство, на национализацию предприятий оп-
товой торговли и последовательное сокра-
щение доли иностранных торговых сетей 
на продуктовом рынке. Одно из важнейших 
условий улучшения социального положе-
ния сельского населения и прекращения 
стремительного оттока молодых кадров из 
сельской местности — поддержка и стиму-
лирование несельскохозяйственных видов 
деятельности её жителей, социальной, ин-
женерной и цифровой инфраструктур. 

 
Обнищание 

и социальное расслоение 
В заключении Счётной палаты, опубли-

кованном 27 сентября, говорится: благо-
состояние населения России сегодня нахо-
дится на уровне 2010—2011 годов и не вос-
становилось до показателя, предшествую-
щего экономическому спаду 2014 года. По 
итогам прошлого года были официально 
признаны нищими, то есть имеющими 
доход ниже прожиточного минимума, 
12,1% граждан — 17,7 миллиона. Этот по-
казатель за прошлый год снизился на 
0,2%. Но даже такое ничтожное сниже-
ние произошло не за счёт реального 
роста доходов, а исключительно в ре-
зультате разовых социальных выплат. 

Очевидно, что официальные показате-
ли нищеты — лукавство. Её реальный 
уровень намного выше. Достаточно ска-
зать, что медианная, то есть самая рас-
пространённая зарплата у нас составляет 
27 тысяч в месяц. А более половины тру-
дящихся не получают и 20 тысяч. Средняя 
зарплата 10% самых высокооплачивае-
мых работников составляет 165 тысяч 
рублей, а средняя зарплата 10% самых 
низкооплачиваемых — 12 тысяч. Разрыв 
почти в 14 раз — самый вызывающий 
среди крупных экономик. В Москве же 
этот показатель достигает 18 раз. 

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

112 миллионов взрослых россиян за 
2020 год обеднели в общей сложности на 
25 триллионов рублей. Такой вывод сде-
лали в своём докладе специалисты круп-
нейшего швейцарского банка «Креди Су-
исс». В нём сказано: по степени имуще-
ственного и финансового расслоения об-
щества Россия опережает все латиноаме-
риканские страны, кроме Бразилии, и все 
африканские страны, кроме ЮАР. Сред-
нестатистический гражданин России за 
первый год пандемии обеднел на 11%, а 
не на 3%, как утверждает Росстат.  

Нищета толкает граждан в долговую 
яму. Только за август нынешнего года 
банки выдали гражданам 471 миллиард 
рублей новых кредитов, а с начала года 
долг населения перед банками вырос на 
3,6 триллиона рублей. Правительство и 
Центробанк всё настойчивее заявляют 
о необходимости законодательного 
ограничения объёмов кредитования 
граждан. Но это не остановит ни рост 
цен, ни падение покупательной способ-
ности, и лишь ещё больше обнажит по-
следствия реального обнищания.  

Росту бедности прямо способствует 
стремительное увеличение цен. В теку-
щем году даже официальная инфляция 
превышает 6%. А инфляция продуктовая 
растёт ещё быстрее. С начала 2021-го по-
дорожание продуктов питания первой не-
обходимости составило от 8% до 40%. По 
итогам нынешнего года правительство 
прогнозирует инфляцию в размере 5,8%. 
Но на следующую трёхлетку 2022—2024 
годов ограничивает прогноз по инфляции 
лишь 4%, что явно расходится с наблю-
дающимися тенденциями. Истинная при-
чина такого прогноза очевидна: заведомо 
заниженный уровень инфляции позво-
ляет оправдать то, что занижаются и 
бюджетные расходы. В итоге же это при-
водит к обесценению реальных расходов 
федерального бюджета, что при сохране-
нии нынешней финансовой политики бу-
дет и дальше негативно сказываться на 
качестве социальной поддержки граждан.  

Правительство продолжает утверждать, 
что его главная задача — рост благосо-
стояния народа. Но абсолютно не ясно, 
какие направления экономической и фи-
нансовой политики обеспечат матери-
альную базу для такого роста. Зато вполне 
очевидно, что запланированы, по сути, 
его ничтожные параметры. Как обещает 
кабинет министров, минимальный раз-
мер оплаты труда превысит 13600 рублей. 
Иными словами, гражданам обещана 
очередная копеечная прибавка к ни-
щенским и полунищенским доходам и 
сохранение такого же нищенского 
прожиточного минимума, который 
позволяет искусственно занижать ре-
альные масштабы массовой бедности. 

На этом фоне 120 главных богачей России 
уже сосредоточили в своих руках более 600 
миллиардов долларов. В рублях это 44 трил-
лиона — два федеральных бюджета.  Со-
стояние 24 богатейших россиян превы-
сило рублёвые сбережения всего населе-
ния страны! Оно достигло 27 триллионов 
рублей. В то время как все российские 
вкладчики, вместе взятые, держат в банках 
25,6 триллиона. По данным агентства 
«Блумберг», только за первые 8 месяцев 
2021 года суммарное состояние российских 
долларовых миллиардеров выросло на 40 
миллиардов долларов. За 2020 год они, по 
данным того же «Блумберга» и «Форбс», 
разбогатели на 80 миллиардов. Таким обра-
зом, совокупное состояние за время панде-
мии увеличилось на 120 миллиардов долла-
ров. В рублях это 8,7 триллиона. 

Уберечь страну от социального взрыва 
и смуты может только реализация нашей 
программы, которая предусматривает 
возвращение власти и стратегически 
важнейшей собственности в руки народа, 
направление финансовых ресурсов стра-
ны на поддержку экономики и социаль-
ной сферы, принятие законодательства, в 
котором налоговая нагрузка на самых бо-
гатых будет резко увеличена, налоги для 
граждан со средними доходами будут 
снижены, а малоимущие будут пол-
ностью освобождены от налогов. Необхо-
димо переложить налоговую нагрузку 
с предприятий и трудящихся на плечи 
и карманы главных богачей и круп-
нейших частных собственников.  

Мы требуем увеличить минимальный 
размер оплаты труда и официально 
устанавливаемый прожиточный мини-
мум до уровня не менее 25 тысяч руб-
лей. И считаем нужным предоставить 
гражданам рассрочку уплаты долгов пе-
ред банками на 5 лет. При этом пересчи-
тав ранее установленный для них процент 
по кредитам таким образом, чтобы он не 
мог превышать действующую на данный 
момент ключевую ставку Центробанка.   

 
Демографический 

обвал 
За 30 лет либеральных реформ в стране, 

по сути, нарастает демографическая дра-
ма. Только русский народ потерял 20 мил-
лионов и оказался единственным выми-
рающим среди крупнейших народов ми-
ра. Последние два года отмечены резким 
ускорением вымирания. За это время чис-
ленность коренных жителей России 
уменьшилась на миллион человек. А с на-
чала нынешнего года убыль населения 
превысила 500 тысяч. Мы — единствен-
ные среди крупнейших государств пла-
неты, где имеет место процесс депопу-
ляции, то есть сокращения населения.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

На встрече с руководителями парламентских фракций, 
проходившей в феврале нынешнего года, президент В.В. Пу-
тин заявил: «Люди требуют ощутимых перемен». В начале 
июня я направил главе государства открытое письмо, в ко-
тором были изложены наши предложения, позволяющие та-
кие перемены осуществить. Справедливость этих предло-
жений убедительно подтвердилась на сентябрьских выбо-
рах в Государственную думу. Они показали: поддержка «пар-
тии власти» и её нынешнего социально-экономического кур-
са резко сократилась. А поддержка сторонников левого по-
ворота, политики, основанной на принципах социальной 
справедливости, законности и развития в интересах абсо-
лютного большинства, стремительно растёт. Переход к 
такой политике — это главное требование времени.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Число родившихся в 2020 году детей 

оказалось у нас самым низким за послед-
ние 18 лет. Но главной причиной убыли 
населения в сегодняшней России является 
катастрофический рост смертности. По 
итогам 2020 года она скакнула на 18% 
по сравнению с 2019-м. А по итогам 
первого квартала 2021-го превысила по-
казатели первого квартала 2020-го уже 
на 27%! В прошлом году мы по числу 
умерших на 100 тысяч населения разделили 
11-е — 12-е места с Украиной и уступили 
по этому печальному показателю только 
самым слаборазвитым государствам пла-
неты — в основном африканским. Он со-
ставил в России 13,4 на 100 тысяч. Сравним 
смертность на 100 тысяч человек у нас 
и в странах, идущих по пути социализ-
ма. На Кубе она в прошлом году оказа-
лась в 1,8 раза ниже, в Китае — вдвое 
ниже, во Вьетнаме — в 2,3 раза ниже. 

Около трети россиян умирают в тру-
доспособном возрасте, и 80% из них — 
мужчины. Таковы данные официальной 
статистики, о которых в начале сентября 
с тревогой напомнила вице-премьер 
Татьяна Голикова, выступая на Всерос-
сийской неделе охраны труда. Такая 
смертность — прямой результат де-
градации медицины, подорванной 
разрушительной «оптимизацией», и 
пенсионной «реформы», лишившей 
миллионы людей законного права на 
пенсию и вынуждающей продолжать 
работать даже тех, кому состояние 
здоровья не позволяет этого делать. 
Это самый настоящий социальный гено-
цид, ценой которого в нынешнем году 
достигнуто сокращение числа пенсионе-
ров на 2 миллиона по сравнению с про-
шлым годом. Таково суммарное количе-
ство умерших граждан пенсионного воз-
раста и тех, для кого он оказался увеличен 
на 5 лет. По расчётам специалистов, бла-
годаря повышению пенсионного возрас-
та государство будет «экономить» на со-
циальных выплатах 2,5 триллиона рублей 
в год — больше 10% бюджета. 

Власть категорически не желает 
пересматривать эту «реформу», вы-
зывающую возмущение у абсолют-
ного большинства. В конце сентября 
правительство опубликовало заключе-
ние на законопроект КПРФ о снижении 
с 1 января 2022 года до прежнего значе-
ния возраста, дающего право на на-
значение страховой пенсии по старо-
сти. Вердикт кабинета министров: 
«Правительством РФ законопроект не 
поддерживается». При этом никаких 
внятных обоснований такой позиции 
заключение не содержит. 

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

Что касается реальных мер по стиму-
лированию рождаемости и снижению 
смертности, то мы убеждены: разовые 
дотационные подачки семьям с детьми и 
пенсионерам не способствуют их реали-
зации, а являются, по сути, показушной 
имитацией ответственной социальной и 
демографической политики.  

Залог повышения рождаемости и сни-
жения смертности — в принципиальном 
увеличении государственных расходов 
на социальную поддержку молодых се-
мей с детьми, в формировании и осу-
ществлении программ стимулирования 
занятости молодых людей и их обес-
печения доступным жильём, в повыше-
нии, одновременно с минимальным раз-
мером оплаты труда, минимального раз-
мера пенсий до 25 тысяч рублей. До это-
го же уровня необходимо увеличить со-
циальные выплаты «детям войны», ко-
торые сегодня получают жалкие 14 ты-
сяч в городе и 9 тысяч — в сельской 
местности. Мы неоднократно вносили 
соответствующий закон на рассмотре-
ние Государственной думы. Но «Единая 
Россия» раз за разом бессовестно блоки-
рует его принятие.  

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

 
Медицина 

Нужно ясно осознавать: сама идея 
нынешней тотальной коммерциали-
зации медицины, её превращения в 
сферу коммерческих услуг в корне 
противоречит задачам сбережения 
народа и охраны здоровья граждан. 
Такие задачи могут полноценно решать-
ся только при условии, что у вас есть вы-
сококлассное и при этом общедоступное 
здравоохранение. Оно было таким в со-
ветскую эпоху. И именно тогда оно под-
чинялось таким важнейшим целям, как 
сокращение смертности, увеличение 
продолжительности жизни, победа над 
опасными болезнями. Но эти цели пере-
чёркиваются, если здравоохранение 
превращается в коммерческое пред-
приятие. Качественная медицина ока-
зывается доступной лишь богатому 
меньшинству, в то время как большин-
ство от неё фактически отрезано. 

«Оптимизация» медицинской сфе-
ры привела к тому, что за последние 
20 лет число больничных коек в стране 
уменьшилось на треть. Только за 2017—
2019 годы численность медперсонала 
сократилась на 42%. Врачей-эпидемио-
логов у нас сегодня на 10% меньше, чем 
было в 2011 году. Если в 1990 году в 
РСФСР насчитывалось 140 тысяч боль-
ничных мест, приспособленных для ока-
зания экстренной помощи при тяжёлых 
вирусных заболеваниях, то к 2020 году их 
осталось 59 тысяч — сокращение почти в 
2,5 раза. Всё это самым негативным об-
разом сказалось в ситуации эпидемии, с 
которой мы столкнулись. Наша страна в 
этом году обогнала по смертности от ко-
ронавируса почти все государства, насе-

ление которых существенно превышает 
российское или сопоставимо с ним. 

Многократно обещанное властью им-
портозамещение на деле не реализуется. 
Это ярко проявляется на примере такой 
важнейшей с точки зрения националь-
ной безопасности отрасли, как фарма-
цевтика. По официальным данным, 
60% лекарств в российских аптеках — 
импортные. По данным независимых 
специалистов, их доля достигает 80%. 
А те, которые изготовлены в России, на 
80-90% основаны на иностранных ком-
понентах. 

Альтернатива социальному геноциду 
и демографической катастрофе — только 
в нашей антикризисной программе раз-
вития. Её важной составляющей является 
программа спасения и развития оте-
чественной медицины, предусматри-
вающая удвоение бюджетных расхо-
дов на здравоохранение.  

Фармацевтическая отрасль должна 
быть объявлена стратегически важной. А 
задача скорейшего импортозамещения в 
этой отрасли должна рассматриваться 
как вопрос национальной безопасности. 
Необходимо принципиальное наращива-
ние её финансирования. Нужно создать 
государственную комиссию по поддерж-
ке и контролю фармацевтической про-
мышленности. В неё необходимо вклю-
чить ведущих специалистов, представи-
телей законодательных органов власти и 
министерства финансов. 

Задача особой важности — усилить 
постоянный контроль поликлиник за 
состоянием здоровья находящихся у 
них на учёте пожилых граждан и 
страдающих хроническими заболева-
ниями, упростить их связь с участковы-
ми врачами, повысить ответственность 
органов социальной защиты за своевре-
менную доставку необходимых лекарств 
пожилым людям и тяжелобольным, в 
первую очередь — страдающим онколо-
гическими заболеваниями. То, что под 
предлогом борьбы с коронавирусом на 
второй план отодвигаются проблемы 
страдающих онкологическими и други-
ми тяжёлыми болезнями, совершенно 
недопустимо. 

Необходимо покончить с разруши-
тельными экспериментами в медицин-
ской сфере и перейти к реализации про-
граммы спасения отечественной меди-
цины и обеспечения её полноценного 
развития. Преступной «оптимизации» 
в сфере охраны здоровья должен 
быть раз и навсегда положен конец. 
Нужно срочно вынести вопрос об экс-
тренных мерах в области демографии и 
медицины на обсуждение Госсовета и 
Совета безопасности и принять нацио-
нальную программу возрождения оте-
чественного здравоохранения. Начинать 
необходимо с принципиального уве-
личения его финансирования. Сегодня 
оно у нас составляет 3,5% от ВВП. Этот 
показатель необходимо довести мини-
мум до 6—7% и за три года увеличить 
расходы казны на медицину не менее 
чем на 3 триллиона рублей. 

В июне прошлого года, на фоне нарас-
тающей пандемии, мы оказались един-
ственной политической силой, кото-
рая обратилась к президенту с про-
граммой возрождения и развития ме-
дицинской сферы на основе социаль-
ной справедливости, технологическо-
го обновления и принципиального 
увеличения государственных инвести-
ций. Однако наши предложения и требо-
вания были, по сути, проигнорированы 
властью, не желающей отказываться от 
тупикового курса, без смены которого 
жизненно важные для страны задачи осу-
ществить невозможно. 

Но наша программа, касающаяся здра-
воохранения и позволяющая поставить 
его на службу всему обществу, а не оли-
гархическому капиталу, стала важной со-
ставляющей программы КПРФ «Десять 
шагов к власти народа». Она позволит 
вернуться к принципам надёжной и эф-
фективной охраны здоровья граждан 
вместо насаждаемого сегодня принципа 
опустошения любыми средствами их и 
без того пустеющих кошельков, остано-
вить вымирание России и сделать нашу 
страну по-настоящему здоровой, сильной 
и процветающей. 

 
Промышленная  
и коммунальная  
инфраструктура 

По официальным данным, износ ос-
новных фондов в промышленности 
сегодня составляет около 40%. По 
оценкам специалистов, он уже превы-
сил 50%. Это принципиально тормо-
зит производительность труда и тем-
пы роста экономики в целом. 

Коммунальная инфраструктура также 
находится в состоянии, которое нельзя 
назвать иначе как критическим. По офи-
циальным данным, сети водо- и тепло-
снабжения, канализация и водоотве-
дение изношены на 60%. А в ряде ре-
гионов их износ превышает 80%. 40% 
российского жилья находится в ветхом 
или аварийном состоянии. Треть жилого 
фонда составляют здания, построенные 
до 1970 года. Во многих из них десятиле-
тиями не проводилось никакого ремонта. 
В большинстве крупных городов от 30% 
до 50% жилья — «хрущёвки», которые 
выработали заложенный в них ресурс 
ещё к началу этого века. Таковы офици-
альные данные министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Износ электросетей составляет се-
годня 46%, а к 2025 году, по прогнозам 
специалистов, может превысить 60%. Да-
же на минимальную модернизацию ком-
мунальных сетей необходимо дополни-
тельно 4 триллиона рублей. 

Только в программе КПРФ заложен 
план последовательной и масштабной 
модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства, обновления его инфра-

структуры по всей стране. Реализация 
этой программы не только позволит 
осуществить эти задачи, но и даст воз-
можность снизить коммунальные тари-
фы для граждан. Они не должны превы-
шать 10% от совокупного дохода семьи. 
В нашей программе прямо указано: го-
сударство не может уклоняться от 
регулирования тарифов на электро-
энергию, топливо, транспорт и от 
борьбы с угрожающим инфраструк-
турным развалом в промышленности 
и в сфере ЖКХ. Оно обязано признать 
износ основных производственных 
фондов и разрушение коммунальной 
инфраструктуры вопросами националь-
ной безопасности и утвердить общена-
циональный план их восстановления на 
основе наших предложений. 

 
Экология 

Безостановочный рост экспорта при-
родных ресурсов, продолжающийся во-
преки обещаниям вывести экономику 
из сырьевой зависимости, обостряет 
проблему их истощения, загрязнения 
окружающей среды и нарастания эколо-
гических бедствий. А система экологи-
ческого и климатического монито-
ринга и прогнозирования при этом 
не развивается и категорически не 
отвечает тем вызовам, с которыми 
мы столкнулись.  

Провал обещаний власти, связанных с 
модернизацией экономики и её освобож-
дением от сырьевой зависимости под-
тверждается и дальнейшим ростом экс-
порта необработанного сырья. Так, на 
фоне лесных пожаров, вновь принявших 
в этом году катастрофические масштабы, 
Федеральная таможенная служба конста-
тировала в августовском отчёте: за ян-
варь—июль 2021 года экспорт необрабо-
танной древесины из России вырос на 
12% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. А в июле он уве-
личился на 29% по сравнению с июнь-
скими показателями. За июль из страны 
вывезено 1,8 миллиона кубометров не-
обработанной древесины. С начала года 
— 8,9 миллиона кубометров.  

И это при том, что нынешний год ока-
зался рекордным по площади сгоревшего 
леса. С начала 2021-го общая площадь 
леса, пройденная огнем, достигла в на-
шей стране 16,5 миллиона гектаров, или 
164 тысяч квадратных километров. В пе-
пел превратились лесные массивы на тер-
ритории, которая могла бы уместить всю 
Грецию, четыре Дании или половину Гер-
мании. 

Принятый 15 лет назад откровенно 
разрушительный Лесной кодекс спо-
собствует уничтожению российского 
леса — природных лёгких нашей стра-
ны и всей планеты. КПРФ с самого на-
чала решительно сопротивлялась его 
принятию. Но «партия власти» его про-
давила. В результате была разрушена су-
ществовавшая прежде система органов 
лесного хозяйства и государственной лес-
ной охраны, сформированная в советские 
годы и блестяще работавшая. Достаточно 
сказать, что из 83 тысяч сотрудников Гос-
лесоохраны лесхозов было оставлено все-
го 680 лесных инспекторов в составе Рос-
природнадзора! Именно этот преступный 
кодекс заложил основу для катастрофи-
ческих лесных пожаров, которые теперь 
ежегодно охватывают Россию. 

По оценкам экологов, наша страна за-
нимает первое место в мире по числу 
разливов нефти, а нефтяные аварии в 
России случаются каждые полчаса. В 90% 
случаев, по данным минэнерго, это про-
исходит из-за коррозии труб. Нефтедо-
бывающим компаниям дешевле компен-
сировать ущерб, чем менять устаревшую 
инфраструктуру. 

По данным МЧС, количество техно-
генных аварий и катастроф на терри-
тории России за последние 20 лет поч-
ти в три раза превысило природные 
бедствия естественного характера. 

В программе КПРФ заявлено: земля и 
воды, леса и сельхозугодья — националь-
ное достояние России. Мы настаиваем 
на принятии нового Лесного кодекса, 
который позволит вернуться к прин-
ципам надёжной защиты уникальных 
природных богатств страны и устано-
вить строжайшую ответственность за 
их нарушение, и на принципиальном 
усилении финансовой и уголовной от-
ветственности собственников и адми-
нистрации предприятий, виновных в за-
грязнении окружающей среды и возник-
новении аварий, несущих экологические 
угрозы.    

 
Наука и образование 

В основе безостановочного кризиса и 
отставания отечественной экономики ле-
жит технологическая деградация, прямо 
связанная с разрушением научной сферы 
и всё большим отрывом от неё сферы 
производственной. Учёные констати-
руют: нынешний курс создаёт для Рос-
сии риск навсегда отстать в области 
высоких технологий. А в сегодняшнем 
мире технологическая зависимость 
неизбежно означает зависимость по-
литическую, ставит под удар безопас-
ность и суверенитет страны. 

Советский Союз лидировал на планете 
по количеству передовых научных раз-
работок. В 1981 году мы установили ми-
ровой рекорд по патентам на научные 
изобретения — 98 тысяч. В Советской 
стране в каждой отрасли промышленно-
сти существовал единый фонд развития 
науки и техники, на каждом промышлен-
ном предприятии — собственный фонд 
развития. В этих фондах сосредотачива-
лись колоссальные ресурсы, которые на-
правлялись на научно-техническое про-
изводство. 

За три десятилетия, прошедшие со 
времени предательского развала СССР, 
число научных работников сократи-
лось в нашей стране втрое. В два раза 
снизилось число защищаемых диссерта-

ций. Эти плачевные показатели красно-
речиво указывают на то, что система ди-
кого капитализма толкает нас к от-
ставанию и деградации, которые гро-
зят стать необратимыми. Тем более 
бездарной выглядит на этом фоне поли-
тика государственного финансирования 
научной сферы, на которую из казны на-
правляются средства, не превышающие 
сотой части российского ВВП. В то время 
как для обеспечения роста экономики 
на 3,5% в год, то есть хотя бы мини-
мально опережающего среднемиро-
вые темпы, необходимо направлять 
на поддержку науки не менее 7% от 
ВВП. А для достижения опережающего 
экономического роста на 5% ежегодно 
затраты государства на науку должны 
составлять 10% от внутреннего вало-
вого продукта. Именно на эти выверен-
ные и профессионально обоснованные 
выводы опираются программа КПРФ и 
наше требование принципиального пе-
ресмотра государственной политики в 
научной сфере. 

 Наша программа индустриализации 
XXI века основывается прежде всего на 
поддержке и развитии высокотехноло-
гичных отраслей экономики и на прин-
ципиальном увеличении финансирова-
ния передовых научных разработок. Объ-
ём такого финансирования должен вы-
расти, по сути, десятикратно. Государст-
венные инвестиции в развитие про-
изводств на основе новейших техно-
логий необходимо удвоить. 10% при-
были предприятий должны направ-
ляться на развитие науки и техники. 
Удельный вес инновационных разра-
боток в экономике нужно поднять с 
8—10% до 30—35%.  

Необходимый фундамент успешного 
развития отечественной науки — высо-
коклассное и доступное образование. Но 
капиталистическая система променяла 
уникальное наследие русско-советской 
школы на безоглядную коммерциализа-
цию образовательной системы и прими-
тивную «угадайку» в виде ЕГЭ. 

Даже в разгар войны, в 1942 году, Со-
ветское правительство выделило на про-
свещение 6% от бюджетных расходов 
государства — вдвое больше, чем выде-
ляется на образовательную сферу сего-
дня. А в победоносном 1945-м этот по-
казатель увеличился в 2,5 раза и достиг 
17%. Пережив страшную разрушитель-
ную войну, Советское государство на-
правляло на поддержку образования в 
пять с лишним раз более существенную 
долю бюджетных средств, чем госу-
дарство нынешнее.  

КПРФ подготовила полноценный 
закон «Образование для всех», пред-
полагающий удвоение расходов на 
образование: с нынешних 3,6% от 
ВВП до 7%. Это позволило бы преодо-
леть кризис в этой важнейшей сфере. 
Наш закон в полной мере отвечает зада-
че подготовки достойного кадрового ре-
зерва, без которого невозможно выйти 
на опережающие темпы развития в про-
мышленной, научной, медицинской сфе-
ре. Множество авторитетных специали-
стов признали: стране необходимо при-
нятие закона об образовании, основан-
ного на нашем проекте.  

 
Финансовая  

политика 
Все названные проблемы требуют 

принципиального пересмотра инвести-
ционной политики государства. Что в 
первую очередь предполагает пересмотр 
политики бюджетной и увеличения 
объёма государственной казны мини-
мум до 33 триллионов рублей. Именно 
это требование лежит в основе нашей 
программы антикризисных социаль-
но-экономических мер.   

Но правительство, судя по проекту 
бюджета на 2022 и плановый период 
2023—2024 годов, который 30 сентября 
был внесён в Государственную думу, на-
мерено не просто двигаться прежним 
курсом, но ещё больше ужесточить поли-
тику, противоречащую нашим нацио-
нальным интересам.  

В проекте федерального бюджета 
предусмотрено четырёхпроцентное 
сокращение в следующем году расхо-
дов на поддержку национальной эко-
номики. Финансирование социальной 
сферы кабинет министров собирается 
урезать на 6%. Неизбежно ударит по 
ней и намеченное почти 70-милли-
ардное сокращение трансфертов на 
поддержку регионов.  

Серьёзные проблемы в медицинской 
сфере, ставшие ещё более явными на фо-
не эпидемии коронавируса, не останови-
ли составителей проекта от того, чтобы 
пойти на откровенно циничное и абсо-
лютно недопустимое сокращение рас-
ходов на медицину: с 1,3 триллиона в 
текущем году до 1,2 триллиона — в 
2022-м. А госпрограмму развития фар-
мацевтики они и вовсе решили уре-
зать вдвое — невзирая на нарастающую 
зависимость России от импорта лекарств, 
несущую прямую угрозу национальной 
безопасности.  

Ещё одно доказательство антисоци-
альности проводимого курса — запла-
нированное сокращение финансирова-
ния программы «Развитие пенсионной 
системы», которая в предстоящем году 
может «похудеть» на 152 миллиарда. 
Продавливая пенсионную «реформу», 
власть обещала компенсировать её су-
щественным повышением пенсий для 
тех, кто уже получает их и кто пополнит 
ряды пенсионеров в будущем. Но в но-
вом проекте бюджета она продолжает 
растаптывать эти обещания. В общей 
же сложности в бюджете следующего 
года его авторы намерены «сэконо-
мить» на медицине, экономике и со-
циальной поддержке граждан 640 
миллиардов рублей.  

Откровенно перечёркиваются в этом 
документе и заявленные ранее цели, свя-

занные с освобождением страны от сырь-
евой зависимости, её модернизацией и 
выведением на высокотехнологичные 
рельсы. Как можно всерьёз рассчитывать 
на достижение таких целей при нынеш-
нем курсе, если в проекте предложено 
уменьшение финансирования по важ-
нейшим госпрограммам развития ин-
новационной экономики, атомной 
энергетики, космической деятельно-
сти, авиапрома, судостроения, радио-
электроники? 

О космической отрасли нужно сказать 
отдельно. Это предмет нашей особой гор-
дости, связанной с выдающимися дости-
жениями советской эпохи. И сегодня её 
успешное развитие — залог технологиче-
ской вооружённости и конкурентоспо-
собности России. Но чтобы вернуть себе 
в этой сфере лидирующие позиции, ко-
торые мы занимали в советские годы, 
мало громких и эффектных кампаний, 
рассчитанных на резонанс в СМИ и зача-
стую строящихся по принципу шоу. Не-
обходима по-настоящему масштабная 
поддержка со стороны государства. Нуж-
ны последовательные научные и про-
изводственные усилия тех, кто в этой 
сфере трудится. К сожалению, новый про-
ект бюджета этому не способствует.    

Одновременно с сокращением важ-
нейших бюджетных расходов в новом 
проекте повышены до 255 миллиардов 
рублей плановые показатели по сбору 
штрафов с граждан. Нарушения, за ко-
торые они будут назначаться, ещё не со-
вершены, но правительство заранее 
знает, сколько выгребет из карманов 
и без того нищающих людей с помо-
щью поборов.  

Либеральные управленцы, продол-
жающие действовать в соответствии с 
установками Международного валютно-
го фонда и гайдаровско-чубайсовскими 
методиками, вновь уверяют нас, что 
бюджет голодного пайка продиктован 
нехваткой средств у государства. Но это 
лукавое объяснение. Правда же состоит 
в том, что такой бюджет сознательно 
верстается вопреки возможности до-
стойно использовать гигантские ре-
зервы страны.  

На 2022 год в проект заложены доходы 
бюджета в размере 25 триллионов рублей. 
На 2023-й — 25,5 триллиона рублей. Сум-
марная прибавка доходов бюджета 2022—
2023 годов, согласно новому проекту, со-
ставит 7,6 триллиона. А суммарное уве-
личение расходов окажется на 4,5 трил-
лиона скромнее и составит 3,1 триллиона. 
То есть на дополнительные расходы за 
два года будет направлено менее по-
ловины дополнительных доходов 
бюджета. Это говорит о том, что прави-
тельство нацелено на продолжение 
ультралиберальной монетаристской 
политики по лекалам МВФ, противо-
речащей задаче роста инвестиций в 
развитие. 

В проекте заявлен рост Фонда нацио-
нального благосостояния: с 13,9 трил-
лиона рублей в 2022 году до 20,1 трил-
лиона в 2024-м. О какой инвестиционной 
политике в интересах развития можно 
говорить, если кабинет министров наме-
рен спрятать в резервном «сундуке» сум-
му, которая составит почти 80% от за-
планированных расходов государства? 
Благодаря этому размер бюджета ис-
кусственно занижается и в принципе 
не может отвечать стоящим перед 
страной задачам.  

Но власть и на этом не намерена 
останавливаться. В тот же день, когда 
новый проект внесли в Думу, был опуб-
ликован перечень очередных поруче-
ний президента кабинету министров. В 
их числе значится и такое: в кратчай-
шие сроки проработать изменение 
ключевого норматива Фонда нацио-
нального благосостояния, согласно ко-
торому средства из него можно тратить 
на нужды экономики и общества, если 
они превышают 7% от ВВП. Теперь пре-
зидентская администрация настаивает, 
что эту планку нужно повысить до 10%. 
Но такая мера приведёт к ещё более 
жёсткому замораживанию жизненно 
необходимых стране финансовых ре-
сурсов в резервной кубышке. 

За 20 последних лет из страны выве-
зено свыше 50 триллионов рублей. По-
тери сопоставимы с тремя годовыми 
бюджетами Российской Федерации. Се-
годня в иностранных офшорах разме-
щены финансовые средства, состав-
ляющие 46% от нашего внутреннего 
валового продукта. Мы находимся в 
первой пятёрке на планете по этому 
крайне негативному показателю, говоря-
щему об откровенном финансовом обес-
кровливании страны. В нынешнем году 
наблюдается дальнейшее ускорение от-
тока капитала. За первые 8 месяцев теку-
щего года он превысил показатели ана-
логичного периода 2020-го на 43% и со-
ставил 51 миллиард долларов. В рублях 
это 3,7 триллиона.  

Если бы гигантские доходы олигар-
хии шли не в карманы нуворишей, а в 
казну, и если бы государство положило 
конец бесконтрольному выводу фи-
нансовых ресурсов в зарубежные бан-
ки и офшоры, бюджет мог бы полу-
чить дополнительно почти 12 трил-
лионов рублей. И только за счёт пере-
распределения олигархических доходов, 
даже без учета резервной «кубышки», до-
стиг бы 33 триллионов — минимального 
уровня бюджета развития, на котором 
настаивает КПРФ. Той же цели можно 
достичь, если бы хотя бы половина 
резервов, которые правительство не 
желает направлять в экономику и со-
циальную сферу, пошла в бюджет. 

Свою лепту в дело ограничения фи-
нансовых возможностей предприятий и 
граждан настойчиво вносит и Центро-
банк. Он продолжает политику повыше-
ния ключевой ставки, ведущую к росту 
процентов по кредитам для промышлен-
ности, и фактически поощряет повыше-
ние коммерческими банками ставки по 
ипотечным кредитам, являющимся для 

большинства единственным шансом при-
обрести собственное жилье. 

Стране жизненно необходимо пре-
образование финансовой системы. 
Она должна быть ориентирована не на 
либеральную монетаристскую политику 
под предлогом сдерживания инфляции, 
а на стимулирование и развитие про-
изводительных сил, на служащее нацио-
нальным интересам долгосрочное кре-
дитование производства. Без этого будет 
невозможно остановить и раскручиваю-
щийся инфляционный маховик. Но для 
реализации такой политики необходим 
пересмотр функций Центробанка. Госу-
дарственный банк должен действо-
вать не в соответствии с идеологией 
банка коммерческого, а в соответ-
ствии со стратегическими интересами 
экономики и социальными требова-
ниями общества. Иными словами, ему 
необходимо вернуть роль подлинно 
государственного банка, которой он 
был наделён в советскую эпоху, но 
утратил с наступлением эпохи оли-
гархического капитализма.  

Для оздоровления финансовой поли-
тики требуется неукоснительный конт-
роль за выводом капитала из страны и 
его жёсткое ограничение, предполагаю-
щее запрет на размещение в зарубежных 
офшорных зонах.  

Расчёты специалистов показывают: ес-
ли бы нефтегазовая отрасль находи-
лась под реальным управлением госу-
дарства, то после покрытия всех рас-
ходов по добыче сырья в его распоря-
жение поступало бы минимум 17 
триллионов рублей сырьевых доходов 
ежегодно. Это почти вдвое больше, 
чем сегодня. Уже за счёт этого бюджет 
страны вырос бы на 20%.   

Формирование полноценного бюджета 
развития в том объёме, на котором на-
стаивает КПРФ, позволит не только су-
щественно нарастить государственные 
инвестиции в экономику и социальную 
сферу. Оно даст возможность перейти к 
поэтапному увеличению доли регионов 
в консолидированном бюджете, который 
складывается из федерального и местных 
бюджетов. Без этого регионы будут и 
дальше задыхаться от растущих долгов и 
отсутствия необходимых средств на эко-
номическое, инфраструктурное и соци-
альное развитие. 

 
Система управления 

Ещё один фактор экономического от-
ставания — деградация системы госу-
дарственного управления, на фоне ко-
торой самые благие и громкие декла-
рации власти остаются лишь словами 
на бумаге, не воплощёнными в дела. 
Не случайно в закрытом докладе мини-
стерства экономического развития, став-
шем достоянием СМИ, говорится: из 45 
государственных программ, на которые 
в общей сложности расходуется более 
половины российского бюджета, по ито-
гам первого полугодия 2021-го исполне-
ние каждой пятой программы полностью 
провалено. Достаточно эффективным 
можно признать исполнение лишь 13 
программ. И как раз по важнейшим — са-
мые провальные результаты. Программа 
«Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности» не выполняется 
на 62%. «Обеспечение химической и био-
логической безопасности Российской Фе-
дерации» — на 60%. «Развитие энергети-
ки» — на 56%. «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса» — на 51%. «Раз-
витие транспортной системы» — на 43%.  
«Информационное общество» — на 40%. 

При такой системе, с такой коман-
дой управленцев нас не может ожи-
дать ничего, кроме нарастающего 
кризиса и сползания в пропасть. Одна 
из главных причин деградации управле-
ния — в том, что в стране разрушена си-
стема сдержек и противовесов, кото-
рая обеспечивается независимыми об-
щественными структурами и органи-
зациями, способными противостоять 
коррупции и беззаконию. В советскую 
эпоху такая система играла огромную 
роль. Она опиралась на общественные 
организации и была, по сути, всепрони-
кающей. Её основу составляли народный 
контроль, профсоюзы, отраслевые, мо-
лодёжные и женские организации. Они 
не только способствовали укреплению 
единства общества, но и защищали граж-
данские и трудовые права людей. В своей 
политике и в своей программе мы опи-
раемся на этот опыт. 

Но мы сильны не только тем, что у нас 
есть антикризисная программа возрож-
дения и развития — единственная в сего-
дняшней России последовательная и яс-
ная программа, отвечающая интересам 
абсолютного большинства. Не менее важ-
но то, что у нас есть широкая команда 
профессиональных и убеждённых спе-
циалистов, готовых эту программу 
реализовывать, взять на себя ответ-
ственность за страну, сформировать 
правительство народного доверия, вер-
нуть Россию на путь успешного развития, 
уберечь её от социального коллапса и 
смуты и надёжно обеспечить безопас-
ность и благополучие граждан. 

Один из крупнейших философов древ-
него Китая Лао-цзы говорил: «Порядок 
надо наводить до того, как началась 
смута». В наше время эта мудрость так 
же актуальна, как две с половиной тысячи 
лет назад. Сегодня любому здравомысля-
щему человеку ясно, что у страны оста-
ётся два варианта будущего: либо дви-
гаться тем же курсом прямиком в тупик, 
из которого уже не будет мирного, циви-
лизованного выхода, либо менять поли-
тику, выбираться из кризиса и разви-
ваться на основе программы и кадро-
вого потенциала левопатриотических 
сил. Именно за это мы будем бороться 
всеми доступными нам средствами, во-
оружённые убедительной и действенной 
программой, профессиональной и убеж-
дённой командой и твёрдым сознанием 
своей исторической правоты. 

Главные требования времени:  
выход из тупика,  

устойчивое развитие
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Судя по тому, что за АдГ проголо-
совали более 10% избирателей, 
их позицию разделяют в Герма-

нии достаточно многие. И, действи-
тельно, выборы показали, что среди 
имеющих право голоса на них избира-
телей выходцы из других стран и их 
прямые потомки составляют уже чуть 
ли не треть всех проголосовавших. Вы-
ходит, опасения правых популистов на 
самом деле не так уж и беспочвенны? 

Похоже, что во многом именно так. 
Если обратиться к сухой статистике 
цифр, то выяснится, что в 2020 году в 
Германии жили 21,9 млн человек с 
миграционными корнями. А это — 
почти 27% населения страны! Более 
трети из них проголосовали на выбо-
рах в бундестаг. Такие данные приво-
дит «Дойче велле» со ссылкой на Фе-
деральное статистическое ведомство 
в Висбадене. 

7,9 млн человек с миграционным 
прошлым (по определению статисти-
ческого ведомства, жители ФРГ имеют 
миграционные корни, если они или 
хотя бы один из их родителей не обла-
дали немецким гражданством при 
рождении), являясь ныне гражданами 
ФРГ, проголосовали на прошедших не-
давно выборах в бундестаг. А это ни 
много ни мало целых 13% от общего 

числа лиц с правом голоса. Среди из-
бирателей с миграционным прошлым 
более половины (4,7 млн человек, или 
59%) родились за пределами ФРГ и в 
среднем живут в Германии 31 год. Ча-
ще всего странами происхождения 
этих граждан являются Польша 
(817000 чел.), Казахстан (759000 чел.) и 
Россия (700000 чел). 

Следуя далее той же статистике, от-
метим, что гражданство Федеративной 
Республики Германии с рождения име-
ется более чем у каждого третьего 
(36%) жителя страны с миграционным 
прошлым, наделённого правом голоса 
в ФРГ. Ещё 32% таких лиц стали граж-
данами Германии в результате нату-
рализации, 31% — в силу своего статуса 

репатрианта и около 1% — в результате 
усыновления. 

В то же время 3% всех лиц с правом 
голоса в ФРГ обладают гражданством 
двух стран. Чаще всего вторым госу-
дарством выступают Польша (17%), 
Россия (15%) и Италия (6%). 

Помимо 8,7 млн взрослых иностран-
цев, проживающих в Германии, права 
голоса на момент сбора данных стати-
стики не было и у 13,7 млн несовер-
шеннолетних. 3,7 млн из них имеют 
миграционное прошлое и являются 
гражданами Германии, а 1,7 млн — ис-
ключительно иностранными гражда-
нами. 

Вот такая картина, свидетельствую-
щая о том, что уже сейчас почти треть 

«немцев» таковыми на самом деле не 
являются, то есть не относятся к ко-
ренному населению. Казалось бы, надо 
срочно ломать такую тенденцию. Но, 
похоже, традиционная уже немецкая 
толерантность, на которой строится 
миграционная политика ФРГ, не поз-
воляет даже в таких условиях что-то 
менять в интересах коренного населе-
ния страны.  

Между тем Федеральная полиция 
Германии на днях вновь заявила о 
росте числа мигрантов на границе с 
Польшей. Там уже только за сентябрь 
задержаны около 2 тысяч нелегально 
въехавших мигрантов, сообщило в 
начале октября управление Феде-
ральной полиции в Берлине. Боль-
шинство нелегалов, согласно этим 
данным, являются гражданами Ирака. 
Кроме того, среди задержанных — 
выходцы из Сирии, Ирана и Йемена. 
«Урегулирование миграционной си-
туации в рамках активизированного 
розыска внутри страны является в 
настоящее время ключевым направ-
лением работы управления Федераль-
ной полиции в Берлине», — говорится 
в заявлении. 

По данным того же ведомства, в эти 
же дни, причём не на границе, а уже 
достаточно далеко от неё — во Франк-
фурте-на-Одере, были задержаны ещё 
40 мигрантов, которых контрабанди-
сты нелегально ввезли в грузовом фур-
гоне. В другом аналогичном случае 
удалось задержать ещё 41 мигранта из 
Ирака и Сирии, которых также доста-
вили в Германию из Польши в грузо-
вом отсеке фургона. 

Резонный вопрос: так когда же ко-
ренные немцы станут нацменьшин-
ством в собственной стране? Похоже, 
что воспринимать такую перспективу 
как неудачную шутку уже не стоит… 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

 
q Новое «лицо» Германии. 

Фото ДПА.

В субботу, 9 октября, 
в Варшаве прошли акции 
протеста работников 
бюджетной сферы, орга-
низованные Всепольским 
соглашением профсою-
зов, сообщает профсоюз-
ная газета «Солидар-
ность» со ссылкой на 
польские СМИ. Под ло-
зунгами «Уважение и до-
стойная заработная 
плата!», «Повышение 
окладов в бюджетной 
сфере!» и «Нет — рефор-
ме Чарнека!» перед зда-
нием министерства се-
мьи и социальной поли-
тики состоялась главная 
манифестация.  

 

В  других районах столицы 
прошли пикеты. «Кри-
зис в бюджетном секто-

ре достиг беспрецедентных 
масштабов. Сотрудникам 
Фонда социального страхова-
ния, судебной системы, Кассы 
сельскохозяйственного стра-
хования, дорожно-транспорт-
ной инспекции, военным и 
многим другим очень мало 
платят. Они подвергаются 
психологическому террору, 
им приходится работать в тя-
желейших условиях. В свою 
очередь работникам системы 
образования надоели бес-
смысленная реформа мини-
стра Чарнека и ложные обе-
щания повышения заработ-
ной платы. Наши проблемы 

игнорируют, правительство 
имитирует диалог, а мы хотим 
быть уверены, что наши про-
блемы, будут наконец реше-
ны…» — можно прочесть в 
официальном заявлении Все-
польского соглашения проф-
союзов. 

На этот раз особую тактику 
для проведения демонстра-
ций пришлось выбрать поль-
ским учителям в Варшаве. 
Эпидемиологические службы 
отказали профсоюзам в про-
ведении большой манифе-
стации из-за угрозы распро-
странения коронавируса, по-
этому педагоги разбились на 
группы по 150 человек. Их 
акции протеста проходят ря-
дом с министерством нацио-
нального образования, неда-
леко от министерства ино-

странных дел и у здания кон-
ституционного суда. 

— Сегодня основные про-
блемы — возможности для 
профессионального роста, ра-
бочее время, заработная пла-
та. Предложений у ведомства 
много, но ни одно из них не 
нацелено на улучшение усло-
вий труда и повышение дохо-
дов учителей, — поясняет ли-
дер профсоюза польских учи-
телей Славомир Броняж. — 
Предложение увеличить коли-
чество рабочих часов учителя 
в неделю с 18 до 22 приведёт к 
негативным последствиям. У 
многих педагогов и так нет 
времени на личную жизнь, а 
станет ещё хуже.  

 
Владимир КИРЬЯНОВ.  

Фото dziennikzachodni.pl

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТПравительство Польши 
лишь имитирует диалог

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Две республики Цент-
ральной Азии готовятся 
к выборам. Жителям Уз-
бекистана предстоит 
избрать президента, 
граждане Киргизии бу-
дут голосовать за депу-
татов парламента. В 
обоих случаях отсут-
ствие левых сил пред-
определяет консервацию 
буржуазного курса.  

Как известно, древние рим-
ляне являлись ценителя-
ми зрелищных мероприя-

тий. В представлениях участво-
вали сотни гладиаторов и диких 
зверей. Ещё большим размахом 
отличались «навмахии» — ими-
тации морских сражений с на-
стоящими кораблями.  

Однако все эти зрелища 
меркнут перед политическими 
спектаклями в постсоветских 
государствах. С целью проде-
монстрировать привержен-
ность демократическим ценно-
стям власти имитируют прове-
дение честных и конкурентных 
выборов. Огромные средства 
тратятся на организацию из-
бирательных процедур, канди-
даты раздают громкие обеща-
ния, чиновники разглаголь-
ствуют о правах человека, но 
по сути ничего не меняется. 
Власть остаётся в руках капи-
талистического класса. Просто 
одни его представители сме-
няются другими.  

Узбекистан, где 24 октября 
пройдут президентские выбо-
ры, являет собой классический 
пример такой псевдодемокра-
тии. До и после старта кампании 
руководство страны не уставало 
заявлять о либерализации из-
бирательного процесса. В дока-
зательство приводятся квоты 
для женщин и инвалидов при 
формировании избирательных 
комиссий, запуск специальных 
интернет-порталов и мобиль-
ных приложений и т.д. Иначе 
как декорациями это назвать 
трудно. Как и прежде, выдви-
гаться кандидаты могут только 
от партий. Их зарегистрировано 
всего пять, и все они прочно 
встроены в государственную си-
стему, не подвергая сомнению 
курс развития страны.  

Каждая из партий выдвинула 
своего кандидата (в большин-
стве случаев руководителя) и 
начала кампанию в строго от-
ведённых рамках. Средства на 
агитацию в Узбекистане выде-
ляются исключительно из бюд-
жета, другие источники финан-
сирования запрещены. На этот 
раз кандидаты получили по 
3,14 миллиарда сумов (21 млн 
руб.). В условиях инертности 
четырёх из пяти кандидатов и 
тотального информационного 
доминирования действующего 
президента последний являет-
ся единственным реальным 
претендентом на победу. Пять 
лет назад Шавкат Мирзиёев по-
лучил 89 процентов голосов. К 
аналогичному результату граж-
дан готовят и сейчас.  

Несмотря на предсказуемый 
исход, избирательная кампания 
имеет некоторую познаватель-
ную ценность. Она даёт пред-
ставление о курсе, который 
власть возьмёт после выборов. 
Как и в 2016 году, Мирзиёев вы-
двинут Либерально-демократи-
ческой партией, ставящей своей 
задачей углубление рыночных 
реформ и защиту бизнеса. Такие 
же идеи присутствуют в пред-
выборной платформе «канди-
дата №1». Она предусматривает 
привлечение иностранных ин-
вестиций (70 миллиардов дол-
ларов в ближайшие пять лет), 
защиту прав частной собствен-
ности и ликвидацию госмоно-
полии в 25 видах деятельности. 
Среди них — дорожное строи-

тельство, теплоснабжение, ир-
ригация, услуги благоустрой-
ства. Также в программе гово-
рится об увеличении количества 
частных школ и вузов, о разви-
тии частного сектора в медици-
не. «Мы примем конкретные 
меры по доведению доли част-
ного сектора в валовом внут-
реннем продукте до 80 процен-
тов, в экспорте — до 60 процен-
тов… Начнётся либерализация 
рынка энергоресурсов и при-
родного газа, в эту сферу будут 
широко привлекаться частные 
инвестиции… За счёт реформи-
рования банковской системы 
доля частных банков в общем 
объёме банковских активов бу-
дет доведена до 60 процентов… 
Система установления цен го-
сударственными органами и 
обязательной закупки госу-
дарством сельскохозяйственной 
продукции будет полностью 
упразднена с внедрением сво-
бодных рыночных отношений», 
— указывается в документе. 

 

Ещё один важный сигнал 
связан с кандидатом, ко-
торому центризбирком от-

ведёт второе место. По итогам 
большинства выборов в неза-
висимом Узбекистане эта честь 
доставалась выдвиженцам На-
родно-демократической пар-
тии. Поскольку организация 
традиционно поднимает вопро-
сы социальной защиты населе-
ния, власть тем самым демон-
стрировала важность этой темы.  

Теперь расклад может поме-
няться. Судя по опросам и при-
сутствию в СМИ, «серебро» до-
станется лидеру партии «Мил-
лий тикланиш» («Национальное 
возрождение») Алишеру Кады-
рову. О роли, которая отведена 
этой персоне, «Правда» уже пи-
сала. Кадырову поручено играть 
на националистическом поле. 
Среди его скандальных демар-
шей — требование запретить 
флаг СССР как «символ оккупа-
ции» и заявления, что без Со-
ветской власти Узбекистан был 
бы передовой страной.  

Под стать предвыборная 
платформа кандидата. Кадыров 
призывает ввести наказание за 
«неуважение к национальным 
традициям» и запустить проект 
«Ислам — источник просвеще-
ния». В его рамках по всей стра-
не будут открыты курсы по изу-
чению Корана, а число мест в 
религиозных учебных заведе-
ниях значительно увеличится. 

Выпячиванием подобных 
фигур власть обрабатывает об-
щественное мнение. Можно 
вспомнить последние прези-
дентские выборы в Казахстане. 
Второе и третье места заняли 
кандидаты, требовавшие «де-
коммунизации» и продвиже-
ния «национального самосо-
знания». Вслед за этим в стране 
появились «языковые патру-
ли», а власть инициировала 
реабилитацию фашистских 
коллаборантов.  

Подготовка к голосованию 
идёт и в Киргизии. На 28 ноября 
назначены парламентские вы-
боры. Как и в Узбекистане, им 
предшествовали некоторые из-
менения. Число депутатов сни-
жено со 120 до 90, голосование 
по партийным спискам уступи-
ло место смешанной схеме: 54 
места разыгрываются по преж-
ней системе, а 36 — в одноман-

датных округах. С 7 до 5 процен-
тов снизился проходной барьер 
для партий, впятеро, до 1 мил-
лиона сомов (870 тыс. руб.), 
уменьшен избирательный залог. 

Послабления привели к росту 
числа желающих побороться за 
мандаты. В предвыборной гон-
ке участвуют свыше полусотни 
партий и около двух сотен кан-
дидатов в округах. Чтобы уве-
личить шансы, ряд сил пошли 
на объединение. Либерально-
прозападные организации идут 
на выборы под флагом партии 
«Ата Мекен» («Родина»). «Ар-
Намыс» («Достоинство»), На-
родно-демократическая партия 
и ряд других объединились в 
коалицию «Честь и порядок».  

 

Одним из результатов вы-
боров может стать окон-
чательное оформление 

«партии власти». Политики из 
окружения президента Садыра 
Жапарова пока присутствуют в 
нескольких организациях, сре-
ди которых «Ата-Журт Киргиз-
стан» («Отечество Киргизстан») 
и «Ишеним» («Вера»). 

Предсказать итоги голосова-
ния не берутся даже видные по-
литологи, что может породить 
иллюзию о принципиальной 
разнице между Узбекистаном и 
Киргизией. В действительности 
в обеих странах господствует 
буржуазия, и некоторая перета-
совка её агентов не способна 
поколебать эту гегемонию. За-
дача правящего класса облег-
чается отсутствием левой оп-
позиции. Но если в Узбекистане 
Коммунистическая партия объ-
явлена вне закона, а все попыт-
ки её регистрации жёстко пре-
секались, то в Киргизии причи-
ны этого явления другие.  

Партия коммунистов (ПКК) 
долгие годы являлась одной из 
ведущих сил страны, но утра-
тила этот статус из-за нераз-
борчивых политических свя-
зей. Здесь и поддержка прези-
дента Курманбека Бакиева, и 
отказ от участия в выборах. В 
2015 году председатель ЦК ПКК 
Исхак Масалиев баллотировал-
ся по списку правобуржуазной 
партии «Онугуу—Прогресс», в 
2017 году поддержал кандидата 
в президенты — крупного биз-
несмена Омурбека Бабанова. 
Теперь Масалиев вошёл в спи-
сок партии «Бутун Киргизстан» 
(«Единый Киргизстан»), хотя ни 
съезд, ни пленум, ни даже засе-
дание Бюро ЦК по этому во-
просу не проводились. 

Как и большинство других по-
литических организаций в стра-
не, «Бутун Киргизстан» лишён 
чёткой идеологии и строит свою 
деятельность на популизме, в 
том числе националистическом. 
Глава партии Адахан Мадумаров 
называл республику «домом 
киргизов», уточняя, что все дру-
гие народы — «квартиранты», 
которые должны уважать язык 
и историю титульной нации. 
Также политик выступал против 
«наплыва китайцев», заявляя, 
что эта проблема должна стать 
для власти главной темой. 

В отсутствие левой альтер-
нативы трудящиеся остаются 
безвольной массой, которой в 
собственных интересах мани-
пулирует буржуазия. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Виртуозы  
политических 

игрищ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Около 40 тысяч че-
ловек приняли участие 
в республиканской акции 
«Чистый лес», иниции-
рованной министерст-
вом лесного хозяйства 
Белоруссии. 

«А кция приурочена к 
Году народного 
единства и направ-

лена не только на привлече-
ние людей к уборке леса, но и 
на то, чтобы напомнить об-
щественности о необходимо-
сти не сорить в лесу. Всего за 
сутки было убрано около че-
тырёх тысяч кубометров раз-
личного мусора. Помимо 
уборки, участники акции за-
нимались и высаживанием де-
ревьев. Как раз сейчас в стране 
идут осенние лесовосстанови-
тельные работы», — рассказал 
министр лесного хозяйства 
Белоруссии В. Дрожжа. 

В течение дня волонтёры 
помогали лесхозам в ликви-
дации несанкционированных 
свалок, уборке строительных 

и бытовых отходов, благо-
устройстве придорожных по-
лос, мест массового отдыха, а 
также лесных массивов вбли-

зи населённых пунктов и па-
мятных мест. К полезному де-
лу могли присоединиться все 
желающие, обратившиеся в 

ближайший лесхоз или лес-
ничество. 

Активное участие в акции, 
как и в предыдущие годы, 

приняла молодёжь. Многие 
сельские школы успешно со-
трудничают с лесхозами в 
экологическом и трудовом 
воспитании детей. В этом году 
каждый ребёнок, принявший 
участие в происходившем, по-
лучил от лесхозов небольшой 
сувенир. Ценные подарки 
ждали и авторов самых креа-
тивных фото и видео, разме-
щённых в социальных сетях 
под хештегом #Чистый-
Лес2021. 

В прошлогодней акции уча-
ствовали около 39 тысяч че-
ловек. Волонтёры вместе с ра-
ботниками лесного хозяйства 
убрали тогда около 4,5 тысячи 
кубометров мусора, высадили 
более 1,3 млн деревьев. В 
этом году их количество пре-
высило 1,5 млн. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 
Фото БЕЛТА.

В лесу, как в доме, чисто

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Акция прошла под лозун-
гом «Защитим свои тру-
довые права и свободы 

на объединение в профсою-
зы. Обретём лучшую жизнь!». 

С десяти часов утра более 
5000 человек собрались в парке 
имени Шевченко у Красного 
корпуса национального уни-
верситета. Оттуда колона ма-
нифестантов двинулась на Кре-
щатик, где в неё вливались всё 
новые группы протестовавших 
киевских трудящихся. После ко-
роткого митинга на площади 
Независимости уже более 10000 
манифестантов направились в 
правительственный квартал к 
зданиям кабинета министров и 
Верховной рады Украины. 

В то время, когда украинская 
власть в сессионном зале Вер-
ховной рады разыгрывала оче-
редной аппаратный спектакль 
со снятием с должности спике-
ра, центр Киева перекрыла мно-
готысячная акция протеста. 
Здесь участники акции огласили 
свои требования к правитель-
ству страны, депутатам Верхов-
ной рады, представителям биз-
нес-ассоциаций, транснацио-
нальных корпораций и ко всем 
работодателям страны в целом. 

Требования трудящихся со-
стояли из семи пунктов: 

1. Остановить продвижение 
и рассмотрение антитрудовых 
и антипрофсоюзных законо-
проектов №5371, 5388 и 2381, 
направленных на самоустране-
ние правительства и парламен-
та от законодательного регули-
рования трудовых отношений, 
отказ от конституционных га-
рантий трудовых прав рабо-
тающих украинцев и полное 
уничтожение правозащитных и 
социальных функций профес-
сиональных союзов. Рабочие 
потребовали принятия нового, 
настоящего Трудового кодекса, 
который сможет защитить лю-
дей труда. 

2. Гарантировать обеспече-
ние и выполнение конститу-
ционного права граждан на 
полную занятость, достойную 
оплату труда и безопасность 
условий работы и здоровья тру-
дящихся. 

3. Доступные для населения 
справедливые цены на украин-
ский газ, тарифы на электро-
энергию и коммунальные услу-
ги. Свободный рынок энерго-
носителей не должен уничто-
жать украинскую промышлен-

ность, рабочие места и соци-
альную сферу. 

4. Для преодоления бедности 
и сокращения социального не-
равенства утвердить госбюджет 
на 2022 год с безусловным со-
блюдением установленных за-
конами Украины денежных вы-

плат и социальной защиты на-
селения. В частности, мини-
мальная заработная плата — 
6900 грн (около 19000 руб- 
лей); минимальная пенсия —  
3600 грн (около 10000 рублей); 
должностной оклад первого та-
рифного разряда в бюджетной 
сфере — 6500 грн. 

5. До конца этого года вы-
платить 140 тысячам работни-
ков задолженность по заработ-
ной плате в размере почти  
4 млрд грн (около 11 млрд руб.). 
А также уже на VI сессии Вер-
ховной рады Украины принять 
законопроекты, которые гаран-
тируют выплаты рабочим в слу-
чае банкротства предприятия. 

6. Обеспечить полную и свое-
временную выплату больнич-
ных, декретных, социальных 
пособий и пенсий. Прекратить 
огосударствление независимых 
фондов обязательного социаль-
ного страхования. Ликвидиро-

вать дефицит их бюджетов и 
Пенсионного фонда. 

7. Обеспечить конституцион-
ные права на качественное и до-
ступное образование, медицин-
ское обеспечение, право моло-
дёжи на первое рабочее место и 
право молодых семей на жильё. 

Как видно из этого перечня, 
требования украинских трудя-
щихся охватывают практиче-
ски все сферы жизни и работы 
простых тружеников. 

После нескольких часов ми-
тинга у стен Верховной рады и 
кабинета министров глав проф-
союзных объединений чинов-
ники пригласили в кабмин для 
обсуждения их требований. 
Профсоюзные активисты утвер-
ждают, что если власти не от-
реагируют на их требования 
должным образом, то протест-
ные акции будут проведены во 
всех регионах Украины. 

Леонид АНДРЕЕВ.

В полный голос  
о защите людей труда 

 
7 октября, во Всемирный день действий за достойный труд, представители 

Федерации профсоюзов Украины собрались в центре Киева на массовую акцию 
протеста. Несколько часов центр столицы Украины был заблокирован митингами 
и движением многотысячных колонн демонстрантов. В них плечом к плечу шли 
рядом самые разные люди — от курьеров до работников и инженерно-технических 
сотрудников предприятий стратегических отраслей. А объединило их то, что 
все они люди труда и не желают более терпеть попрания законных прав 
наёмных трудящихся, бросаемых в бездну нищеты и циничного беззакония.

Ещё в ходе предвыборной 
кампании в бундестаг-2021 
представители партии 
«Альтернатива для Герма-
нии» (АдГ), отмечая пагуб-
ность для ФРГ нынешней 
миграционной политики 
правительства, предупреж-
дали избирателей, что если 
так пойдёт и дальше, то 
коренное население Герма-
нии — немцы в обозримом 
будущем станут… этниче-
ским меньшинством.

В ФРГ наметился  
дефицит… немцев

ПРАГА. Парламентские выборы в Чехии 
завершились победой оппозиции: коалиция 
«Вместе», состоящая из Гражданской де-
мократической партии (ГДП), христианских 
демократов и партии «Традиция. Ответ-
ственность. Процветание» всего на 0,6% 
опередила центристское движение АНО 
действующего премьера Андрея Бабиша. 
При этом АНО получает 72 из 200 мандатов 
в нижней палате, а коалиция «Вместе» — 
71. Третье место занял ещё один оппози-
ционный блок: альянс движения «Старосты 
и независимые» и Чешской пиратской пар-

тии. И Бабиш, и выдвинутый от «Вместе» 
лидер ГДП Пётр Фиалу выразили готов-
ность возглавить кабмин. Решение должен 
принять президент страны Милош Земан, 
но его срочно госпитализировали с обост-
рением хронического заболевания.  

 
ВЕНА. 52-летний Александр Шалленберг, 

ранее возглавлявший МИД Австрии, назначен 
новым канцлером альпийской республики 
вместо покинувшего пост Себастьяна Курца, 
объявившего об уходе с поста в разгар анти-
коррупционного расследования. Теперь уже 

экс-председателя правительства и ряд его 
коллег по Австрийской народной партии 
(АНП) подозревают в нецелевом расходова-
нии бюджетных средств, в частности, для 
оплаты соцопросов и публикаций, позволяв-
ших манипулировать общественным мнени-
ем. После отставки Курц останется лидером 
АНП и депутатом парламента. Шалленберг, 
как ожидается, во многом продолжит поли-
тический курс своего предшественника. 

 
СИДНЕЙ. В крупнейшем мегаполисе Ав-

стралии, столице штата Новый Южный 

Уэльс, отменили четырёхмесячный каран-
тин. С 11 октября жители города могут вы-
ходить из дома по любой причине, посещать 
кафе и массовые мероприятия. Ограничения 
были введены для того, чтобы сдержать 
распространение дельта-штамма корона-
вируса. Власти решили отказаться от режима 
изоляции после того, как число полностью 
вакцинированных в штате превысило 70%. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.
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Российской Федерации 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Кому страшна правда о кровавом  
«чёрном октябре» 93-го года

Президент Б. Ельцин ука-
зом «О поэтапной кон-
ституционной реформе в 

Российской Федерации» от 21 
сентября 1993 года №1400 со-
вершил государственный пере-
ворот. Именно такую оценку 
деяния Ельцина дал Конститу-
ционный суд, признавший указ 
не соответствующим Консти-
туции РФ и, следовательно, ос-
нованием для отрешения пре-
зидента от должности. Предсе-
датель КС В. Зорькин предлагал 
конфликтовавшим сторонам 
«нулевой вариант» — отмену 
как указа №1400, так и всех 
последовавших после него ре-
шений Верховного Совета РФ. 
Для выхода из сложившегося 
положения он предложил про-
вести одновременно выборы и 
президента, и депутатов РФ 12 
декабря 1993 года. Но Ельцин 
был категорически против. Хас-
булатов также заявил, что «не 
видит возможности компро-
мисса с государственными 
преступниками». На основа-
нии вердикта Конституционно-
го суда депутаты признали пе-
реворот переворотом и отре-
шили Б. Ельцина от должности, 
но правомерного решения за-
конодателей о подавлении пут-
ча и аресте мятежников не 
последовало.  

Как и в августе 1991 года, 
инициативу перехватили Ель-
цин и его сообщники. Началась 
осада Дома Советов, с 24 сен-
тября Ельцин пытался разо-
гнать парламент, но штурм от-
кладывался по независящим от 
него причинам. Однако подго-
товка к нему шла, расстрел «Бе-
лого дома» и безжалостная рас-
права с его защитниками со-
стоялись 4 октября 1993 года. 
Капитуляция избранного в 1990 
году Верховного Совета стала 
неизбежной.  

О тех событиях уже написано 
немало. В хронологическом по-
рядке — по дням, часам, мину-
там. Правда просачивается че-
рез книги, мемуары, публика-
ции участников и очевидцев 
происходившего в СМИ, интер-
нете и на ТВ. Посвящена этому 
и книга А. Проханова «День». 
Но в потоках информации про-
властными СМИ целенаправ-
ленно размывается истина, за-
малчиваются или извращаются 
очевидные факты. Во всём, что 
случилось со страной в конце 
ХХ века, разобраться не просто, 
тем более молодёжи, воспитан-
ной на учебниках, в которых 
история перелицовывается и 
подаётся в искажённом виде. 
Но продолжают появляться, 
пусть и небольшими тиражами, 
книги о «чёрном октябре» 1993 
года добросовестных исследо-
вателей и даже (!) воспомина-
ния сотрудников спецслужб, в 
том числе иностранных. Без-
условно, наши «силовики» и 
власть хранят (если уже не уни-
чтожили) документы, обличаю-
щие их участие в перевороте, 
«за семью печатями». 

В этом плане интересна книга 

генерал-лейтенанта ФСБ В. Кли-
менко «Записки контрразвед-
чика. ЦРУ раскрывает свои сек-
реты. Ветераны ЦРУ о тайных 
операциях в СССР», особенно 
информация автора о его встре-
че по указанию Б. Ельцина с ре-
зидентом ЦРУ в Москве Мау-
этт-Ларсеном накануне крова-
вой расправы с защитниками 
«Белого дома» и высшей зако-
нодательной властью России.  
3 октября 1993 года автор, в то 
время один из основных на тот 
момент офицеров связи с рези-
дентурой ЦРУ в Москве, позво-
нил этому высокопоставленно-
му сотруднику ЦРУ и сказал о 
необходимости немедленной 
встречи. Чтобы понять, почему 
и какой разговор произошёл 
дальше, лучше привести его 
полностью.  

«У нас проблема, — начал 
Валентин. — Когда президент 
выслушал сегодня утренний 
доклад, то он спросил нас 
(ФСБ), почему офицеры ЦРУ 
встречаются с путчистами в 
(российском) Белом доме». По-
смотрев мне в глаза, Кли-
менко продолжил: «Мы от-
ветили, что не знаем. В ответ 
президент поинтересовался: 
«А на чьей стороне ЦРУ? Со-
единённые Штаты за меня 
или против?» 

Сказав это, ветеран контр-
разведки сделал паузу для пу-
щего эффекта, прежде чем 
спросить меня: «Что же нам 
сказать ему? Нам нужен ваш 
ответ прямо сейчас». Я вздох-
нул с облегчением. Ответить 
на вопрос Клименко было 
просто. Для этого не надо бы-
ло истребовать инструкции 
из посольства или Вашинг-
тона: «Пожалуйста, заверьте 
президента Ельцина в том, 
что США в его углу ринга. Со-
единённые Штаты твёрдо 
поддерживают правитель-
ство России».  

Я разъяснил Клименко, что 
встреча между сотрудниками 
посольства США и сторонни-
ками жёсткого курса была ор-
ганизована в рамках дей-
ствий ЦРУ, направленных на 
информирование Вашингто-
на о быстро развивающихся 
событиях в Москве. «Хорошо! 
— воскликнул явно удовле-
творённый моим ответом Ва-
лентин. — А теперь передай в 
Вашингтон следующее: россий-
ские военные в самом скором 
времени примут меры, необхо-
димые для разрешения кризиса. 
Убирайте своих офицеров из 
«Белого дома» в течение двух 
следующих часов или же они 
попадут под перекрёстный 
огонь или будут взяты в за-
ложники путчистами». <…> Я 
доложил послу, и мы сообщи-
ли в Вашингтон о решении 
Ельцина предпринять воен-
ные действия. <…> Как и го-
ворил Валентин, танки въеха-
ли в город и стали занимать 
позиции спустя два часа». 

Можно ли верить столь вы-
сокопоставленному сотруднику 

ЦРУ в Москве Рольфу Мауэтт-
Ларсену о контактах с СВР и 
ФСБ России? Думается, что 
можно. А вот в то, что Ельцин 
сомневался в поддержке Ва-
шингтоном осуществлённого 
им антиконституционного пе-
реворота сентября — октября 
1993 года, ликвидации высшего 
законодательного органа госу-
дарства и предстоявшей крова-
вой расправы с защитниками 

«Белого дома», верится с тру-
дом. Ибо он отлично помнил, 
как 17 июня 1992 года в Ва-
шингтоне конгрессмены отреа-
гировали бурными аплодис-
ментами на его утверждение, 
что в России «коммунистиче-
ский идол рухнул. Рухнул на-
всегда. И я здесь, чтобы заве-
рить вас: на нашей земле мы 
не дадим ему воскреснуть!»  

Но в сентябре — октябре 1993 
года всё складывалось для пре-
зидента Ельцина далеко не од-
нозначно. Указом №1400 он по-
ставил себя вне закона, нару-
шил Конституцию и взял курс 
на ликвидацию парламента 
страны, пытавшегося воспре-
пятствовать дальнейшему раз-
рушению государства. В эти 
трагические дни он осознавал, 
что решается не только судьба 
государства, но, что было для 
него главным, и его судьба. И 
он принял безусловно согласо-
ванное с США решение на си-
ловое подавление сопротивле-
ния Верховного Совета РФ, на 
штурм и кровавую расправу с 
депутатами и патриотами — за-
щитниками «Белого дома». 

Но чтобы избежать даже слу-
чайной гибели находящихся в 
«Белом доме» офицеров ЦРУ, 
Ельцин и поручил генералу 
Клименко срочно предупредить 
Рольфа Мауэтт-Ларсена, чтобы 
сотрудники резидентуры поки-
нули «Белый дом» до начала 
силовой акции. Что они и сде-

лали. В результате их жизни 
были спасены, а приговор в от-
ношении защитников парла-
мента России стал приводиться 
в исполнение. 

Непосредственно перед на-
чалом штурма соответствую-
щие приказы получили и руко-
водители спецподразделений. 
Как вспоминал в книге «Альфа» 
— моя судьба» её командир  
Г. Зайцев, «приказ не обсуж-
дают, его выполняют. Но уби-
вать людей, депутатов и про-
стых соотечественников — 
если отбросить словесную 
шелуху, то именно это и было 
поручено осуществить, — на 
это офицеры «Альфы» пойти 
не могли». Поэтому они ини-
циативно пошли на переговоры 

с руководителями сопротивле-
ния «Белого дома», которые за-
вершились успехом, позволили 
избежать гибели народных де-
путатов.  

Однако на завершающем эта-
пе начался интенсивный об-
стрел Дома Советов, так как 
благополучный исход перего-
воров не устраивал желающих 
утопить сопротивление парла-
мента в крови, в первую оче-
редь Б. Ельцина. Не заинтере-
сованы в этом были и боевики 
израильского «Бейтара», стре-
лявшие в спины участников 
штурма. От выпущенной с кры-
ши посольства США пули снай-
пера погиб офицер «Альфы».  

Безжалостная расправа с пар-
ламентом и его защитниками 
состоялась, продолжив мучи-
тельную агонию бывшей супер-
державы, свидетелями чего яв-
ляемся мы, ныне ещё живущее 
поколение. Именно на наших 
глазах и именно в нашей стране 
в конце ХХ века возродилась и 
стала разлагать общество смер-
тоносная социально-экономи-
ческая гангрена, порождённая 
частнособственническими ин-
стинктами, дремавшими во 
внешне казавшемся могучим 
государственном организме. 
Губительные, тлетворные про-
цессы продолжают терзать 
постсоветское пространство и 
поныне, несмотря на уже свер-
шившуюся фрагментацию Со-
ветского Союза, ампутацию по-

ражённых национализмом, се-
паратизмом, коррупцией и дру-
гими болезнями входивших в 
него ранее республик, сопут-
ствующими реставрации в них 
капитализма. 

Увы, но удовлетворяющих 
всех ответов на возникающие 
вопросы до сих пор так и не по-
лучено, да и вряд ли они когда-
либо будут. Слишком много 
тайн связано с этими события-
ми, слишком много в структу-
рах власти заинтересованных в 
том, чтобы подробности траге-
дии никогда не стали известны 
не только ныне живущим, но и 
будущим поколениям. Никогда! 
Слишком страшна для победив-
шей стороны правда о тех кро-
вавых событиях, за которыми 

москвичи наблюдали не только 
по телевидению. И, надо честно 
признать, по-разному к ним от-
носились и по-разному же их 
оценивали… 

Безусловно, и в Приднест-
ровье с нескрываемой обеспо-
коенностью и всё возрастаю-
щей тревогой следили за раз-
витием событий в Москве. Мно-
гонациональное население 
этой юго-западной окраины 
Русского мира, сплочённое до-
минирующим славянским эт-
носом, не могло оставаться рав-
нодушным к происходящему в 
столице нашей общей, но, увы, 
ставшей уже бывшей Советской 
Родины. В мучительных разду-
мьях, горячих спорах и дискус-
сиях приднестровцы и руково-
дители республики пытались 
разобраться, кто же прав в про-
тивостоянии президента и Вер-
ховного Совета России, стре-
мительно приобретающем чер-
ты непримиримого конфликта. 

С одной стороны, приднест-
ровцы были благодарны пре-
зиденту России Борису Ельци-
ну, который санкционировал 
проведение миротворческой 
операции по принуждению Ки-
шинёва к миру, убедив прези-
дента Молдовы Мирчу Снегура 
подписать 21 июня 1992 года в 
Кремле Соглашение «О прин-
ципах мирного регулирования 
вооружённого конфликта в 
Приднестровском регионе Рес-
публики Молдова». Кровопро-

литие там удалось остановить 
благодаря личному участию 
российского президента.  

Но, с другой стороны… Спу-
стя всего год, в сентябре — ок-
тябре 1993 года, на стороне про-
тивостоящего президенту Ель-
цину Верховного Совета оказа-
лось много известных в Тирас-
поле депутатов и политических 
деятелей России, поддержав-
ших борьбу приднестровцев за 
свободу и независимость в тя-
желейшее для молодой респуб-
лики время. Они были не на 
словах, а на деле народными 
заступниками. Так что сделать 
однозначный вывод, и тем бо-
лее заявить в такой непростой 
ситуации о любых приоритетах, 
руководство непризнанной 
Приднестровской Молдавской 
Республики не имело права.  

Министерство государствен-
ной безопасности ПМР внима-
тельно анализировало посту-
павшие из Москвы сведения и 
информировало о динамике 
развития событий в России пре-
зидента и Верховный Совет 
республики. Не являлось секре-
том и то, что общественное 
мнение и симпатии приднест-
ровцев всё в большей степени 
склонялись на сторону Верхов-
ного Совета России. Особенно 
отчётливо такие настроения 
стали проявляться после под-
писания Борисом Ельциным 
Указа №1400 от 21 сентября 
1993 года и последовавшего За-
ключения Конституционного 
суда Российской Федерации о 
его несоответствии Конститу-
ции РФ, с категорическим вы-
водом, что такие действия Ель-
цина являются основанием для 
отрешения его от должности 
президента России. Вынесен-
ный вердикт однозначно ква-
лифицировал содеянное как го-
сударственный переворот.  

В эти страшные для России 
дни, как и в августе 1991 года, 
кишинёвские «ястребы» попы-
тались использовать сложив-
шуюся ситуацию для компро-
метации республики в глазах 
Кремля клеветой о её вмеша-
тельстве во внутренние дела 
России — страны-гаранта мир-
ного урегулирования вооружён-
ного конфликта. Министерство 
национальной безопасности 
Молдовы задействовало свои 
возможности для побуждения 
приднестровских добровольцев 
к выезду в Москву для участия в 
происходивших там событиях.  

Понятно, что реализация ки-
шинёвскими спецслужбами 
столь коварного замысла была 
чревата исключительно нега-
тивными последствиями, 
вплоть до пересмотра Кремлём 
отношения к этому островку 
Русского мира. С целью срыва 
задуманной Кишинёвом про-
вокации была активизирована 
разъяснительная работа, а при-
нятыми по указанию президен-
та ПМР И. Смирнова мини-
стерством госбезопасности ме-
рами выявлялись желающие 
поучаствовать в московских со-
бытиях и их убеждали отка-
заться от таких намерений. Рос-
ло осознание того, что помощь 
горстки приднестровцев в уре-
гулировании возникших в Рос-
сии острейших политических 
противоречий эффекта не дала 
бы, а вот последствия были бы 
тяжелейшими.  

Однако убедить в нецелесо-
образности поездки в Москву 
удалось не всех. Были и те, у ко-
торых среди защитников «Бе-
лого дома» оказались знакомые 
российские добровольцы и ка-
заки — соратники по боевым 
действиям 1991—1992 гг. в При-
днестровье. Под различными 
предлогами (отпуск, болезнь и 
т.п.) десяток тираспольчан всё-
таки выехали в Москву и «за-
светились» в «Белом доме». Од-
нако недоброжелателям рес-
публики в качестве серьёзно 
компрометирующего ПМР ин-
формационного повода этого 
было явно недостаточно. И то-
гда в ход пошла откровенная 
дезинформация, запущенная 
внедрённой в окружение 
командарма 14-й российской 
армии генерала А. Лебедя аген-
турой влияния спецслужб Мол-
довы о якобы направленном из 
Тирасполя для участия в защите 
российского парламента ба-
тальоне милиции особого на-
значения «Днестр».  

Лебедь не мог не знать, что 
это ложь. Об этом его преду-
предили военные контрразвед-
чики 14-й армии. Однако он 
решил использовать эту дезин-
формацию для компрометации 
руководства Приднестровья, 
обострение отношений с кото-
рым с конца 1992 года шло по 
нарастающей. Соблазн исполь-
зовать эту ложь превысил здра-
вый смысл, и командарм пошёл 
на поводу коменданта Тирас-
польского гарнизона полковни-
ка Бергмана, имевшего силь-
нейшее влияние на генерала. И 
Лебедь поспешил сообщить эту 
«дезу» министру обороны 
Грачёву, а тот — в Кремль, где 
ожидаемо отреагировали и по-
требовали объяснений от руко-
водства ПМР. Несмотря на опе-
ративно проведённую отделом 
военной контрразведки по 14-й 
армии проверку, подтвердив-
шую нахождение личного со-
става БМОН «Днестр» в месте 
постоянной дислокации в Ти-
располе, Кремль требовал до-
полнительных доказательств и 
разоблачения провокационно-
го замысла Кишинёва.  

В связи с этим автору этих 
строк, в то время заместителю 
министра госбезопасности ПМР 
и члену Объединённой конт-
рольной комиссии по соблюде-
нию мира в зоне конфликта, 
было дано указание срочно ор-
ганизовать поездку в Москву 
председателя Комитета по те-
левидению, радиовещанию и 
печати при Верховном Совете 
ПМР Б. Акулова, главного ре-
дактора ТВ ПМР Л. Шульги с те-
леоператором и обеспечиваю-
щего их безопасность сотруд-
ника МГБ Д. Соина. Они при-
были в Москву вечером 3 ок-
тября, незамедлительно вышли 
на руководство заблокирован-
ного «Белого дома», взяли теле-
интервью у А. Руцкого, Р. Хас-
булатова, А. Макашова, ряда де-
путатов ВС РФ об отсутствии в 
«Белом доме» приднестровцев 
и поздно ночью вернулись на 
квартиру в районе ст. метро 
«Красногвардейская». Утром  
4 октября, включив телевизор 
и узнав о расстреле парламента 
России, доложили по телефону 
о разоблачении дезинформа-
ции спецслужб Молдовы и вы-
полнили приказ срочно воз-

вращаться, обеспечив сохран-
ность отснятых видеоматериа-
лов. По прибытии в Тирасполь 
они доложили о результатах 
посещения «Белого дома» бук-
вально за несколько часов до 
начала штурма и расстрела 
парламента, продемонстриро-
вали привезённые видеозапи-
си президенту Смирнову, 
Председателю Верховного Со-
вета ПМР Г. Маракуце, а затем 
и на совместном заседании 
Верховного Совета и прави-
тельства ПМР в присутствии 
представителей СМИ.  

Продемонстрированные ви-
деоматериалы убедительно 
разоблачали провокаторов и 
авторов чрезвычайно опасной 
для Приднестровья в сложив-
шейся ситуации дезинформа-
ции. Также до присутствовав-
ших были доведены и легали-
зованные оперативные данные 
о подрывной деятельности 
спецслужб Молдовы. Присут-
ствовавший на заседании гене-
рал Лебедь (в то время он яв-
лялся депутатом ВС ПМР) был 
вынужден выслушать нелице-
приятные, но справедливые об-
винения в соучастии в этой 
провокации. Командарм по-
пытался, но не смог опроверг-
нуть приведённые факты и не 
нашёл ничего лучшего, чем сло-
жить полномочия депутата и 
покинуть заседание. В этот же 
день он демонстративно отка-
зался и от звания почётного 
гражданина многострадального 
города Бендеры.  

Приоткрывая эту ранее не из-
вестную страницу тайной вой-
ны на окраине Русского мира, 
целесообразно напомнить, что 
спровоцированное спецслужба-
ми Молдовы поведение коман-
дующего 14-й российской об-
щевойсковой армии послужило 
поводом для сербской монахи-
ни Ангелины с трибуны траур-
ного митинга 19 июня 1994 года 
в День памяти и скорби по 
жертвам вооружённой агрессии 
и трагических событий в городе 
Бендеры задать вопрос присут-
ствовавшему на нём генералу 
Лебедю: «Как мог русский гене-
рал-миротворец, превратить-
ся в генерала-предателя?» От-
вета не последовало. Но в глазах 
приднестровцев авторитет 
Александра Ивановича, уже и 
до того пошатнувшийся из-за 
попыток вмешательства во 
внутренние дела республики, в 
результате соучастия командар-
ма в провокации спецслужб Ки-
шинёва в канун событий 3—4 
октября 1993 года в Москве, был 
подорван ещё основательнее. 

Безусловно, такой справед-
ливый вопрос можно и нужно 
было бы задать и тем офицерам 
и военнослужащим Таманской 
и Кантемировской дивизий, От-
дельной мотострелковой диви-
зии особого назначения ВВ, со-
трудникам МВД и подразделе-
ний ОМОНа, которые 4 октября 
1993 года участвовали в штурме 
«Белого дома», расстреливали и 
заливали Верховный Совет Рос-
сии кровью его защитников, по-
лучив за это деньги, звёзды ге-
роев, ордена, звания и повы-
шения по службе. Ведь прозву-
чавшие из уст сербской мона-
хини Ангелины гневные слова 
в ещё большей мере относятся 
к ним…  

Олег ГУДЫМО.

Всё глубже в прошлое погружаются времена позднего СССР с лу-
кавыми призывами «перестройки», закончившейся геополитической 
катастрофой, гибелью и дезинтеграцией страны в 1991 году. Но 
впереди были ещё более страшные кровавые события сентября — 
октября 1993 года. Именно в эти осенние дни конфронтация испол-
нительной и законодательной ветвей власти достигла апогея. 

В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

П еред этими матчами поклон-
ники нашей команды испы-
тывали чувство некоторой 

тревоги. И на то было несколько 
причин. Во-первых, по сравнению 
с минувшим, неудачным для наше-
го клуба сезоном, когда команда 
финишировала в чемпионате за 
чертой призёров и не смогла про-
биться в турнир Лиги европейских 
чемпионов 2021—2022, МФК КПРФ 
обновился почти наполовину. Кол-
лектив покинула целая группа 
опытных легионеров из Испании, 
вернувшихся на родину, многолет-
ний капитан команды «русский 
бразилец» Ромуло и ещё ряд игро-
ков. Пришла соответственно целая 
группа новичков, которым пред-
стояло вписаться в команду. На-
сколько успешно это удалось сде-
лать за достаточно короткий лет-
ний период подготовки и должен 
был показать старт чемпионата. 

Во-вторых, сразу четыре веду-
щих футболиста МФК КПРФ были 
призваны в сентябре под знамёна 
сборной России для выступления 
на чемпионате мира по мини-
футболу в Литве, где наша сбор-
ная в итоге остановилась на ста-
дии четвертьфинала, уступив по 
пенальти будущим вице-чемпио-
нам мира аргентинцам. Эта чет-
вёрка игроков выбыла из общего 
ритма подготовки к сезону более 
чем на месяц, к тому же верну-
лись наши парни не в лучшем 
психологическом состоянии из-
за обидного вылета из турнира 
после встречи с аргентинцами. А 
если учесть, что в сборной сейчас 
выступали ведущие атакующие 
игроки МФК КПРФ — его новый 
капитан Артём Ниязов и Янар 
Асадов, то становилось тревожно 
и за атакующую мощь нашей 
команды. 

И наконец — соперник. Ниже-
городцы в минувшем сезоне до-
казали, что «футбольных автори-
тетов» для них нет, на равных би-
лись с лучшими командами стра-
ны, нередко отбирая у них важные 
очки. Не избежала, кстати, потерь 
в играх с «Торпедо» в минувшем 
сезоне и наша команда. Так что 
соперник на старте МФК КПРФ 
достался крепкий и «зубастый», о 
лёгкой прогулке в этих матчах ре-
чи не шло… 

Так и получилось. Обе игры 
прошли, как говорится, «от ножа». 
В первой — 7 октября — шла рав-
ная борьба до середины второго 
тайма, когда нашей команде уда-
лось открыть счёт. В концовке 
матча МФК КПРФ заработал уда-
ление, нижегородцы заменили 
вратаря пятым полевым игроком, 
но допустили ошибку, результа-
том которой стал второй мяч в 
уже пустые ворота «Торпедо», за-
битый нашей командой в мень-
шинстве. 

Но победа со счётом 2:0 в пер-
вой встрече не должна была рас-
холаживать. Второй матч, состо-
явшийся на следующий день, это 
и подтвердил. Снова вязкая, упор-
ная и равная борьба по всей пло-

щадке, шансы забить — и у тех, и у 
других. Счёт открыла наша коман-
да, но соперник ещё в первом тай-
ме его сравнял. Во второй полови-
не игры два мяча капитана МФК 
КПРФ Артёма Ниязова вновь вы-
вели наш клуб вперёд, но в кон-
цовке торпедовцы один мяч отыг-
рали и, вновь заменив вратаря пя-
тым полевым игроком, до самого 
финального свистка атаковали во-
рота МФК КПРФ. Однако наши 
парни выстояли, одержав победу 
и во втором матче. 

Старт сезона показал, что, не-
смотря на успех в первом туре и 
лидерство в турнирной таблице, у 
нашей команды есть ещё много 
проблем. Это подтвердил, коммен-
тируя исход стартовых матчей 
чемпионата, главный тренер МФК 
КПРФ Бесик Зоидзе. 

— Конечно, радует, что макси-
мальный результат достигнут, но 
ещё много вопросов. Нам необхо-
дима лучшая сыгранность, кото-
рой пока не всегда хватает, лучшая 
реализация создаваемых голевых 
моментов. Есть и вопросы в обла-
сти психологии: достигнув проме-
жуточного успеха, мы тут же даём 
соперникам шанс отличиться. Всё 
это надо исправлять. Будем рабо-

тать над недостатками на трени-
ровках, оттачивать мастерство и в 
каждодневной работе, и непосред-
ственно в матчах чемпионата. За-
дача в этом сезоне — бороться за 
возвращение на самые высокие 
места, — отметил тренер. 

А мы поздравим МФК КПРФ с 
трудным, но заслуженным успе-
хом на старте национального 
первенства и пожелаем команде 
удачи в предстоящих уже совсем 
скоро матчах второго тура с не 
менее сложным соперником — 

самарским «Динамо», причём на 
его площадке. 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
 

q Острый момент у ворот «Тор-
педо». 

Фото с сайта МФК КПРФ. 

Победное, но трудное начало
В конце минувшей недели стартовал юбилейный,  

30-й чемпионат страны по мини-футболу в российской 
Суперлиге. Прошли игры первого сдвоенного тура, когда 
каждая команда встречалась с одним и тем же соперни-
ком в течение двух дней подряд. Наш клуб МФК КПРФ иг-
рал 7 и 8 октября на своей площадке в подмосковном 
Климовске с нижегородским «Торпедо». 


