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стр. 2О работе партии
в современных условиях

Вода должна 
принадлежать 

только 
богатым?

11 сентября завершилась избиратель-
ная кампания 2022 года. обострение 
системных противоречий капитализма и 
новый виток противостояния с западом 
предопределили её проведение на фоне 
военно-мобилизационных мер.

КПРФ активно поддержала специальную 
военную операцию на Украине, исходя из 
её значения в борьбе с неофашизмом, 
противодействии натовской агрессии и 
защите русского населения Донбасса от 
геноцида. Однако представители власти 
использовали ситуацию в своих интере-
сах, стремясь трактовать итоги голосо-
вания как форму доверия избирателей 
президенту и «Единой России». С целью 
демонстрации прочности политической 
системы совершенно необоснованно был 
задействован широкий круг администра-
тивных, полицейских и пропагандистских 
ресурсов.

Выборы-2022 показали, что руковод-
ство «Единой России» и вся чиновная 
рать поставили свои узкокорпоративные 
интересы выше интересов общества и 
государства. Как следствие, избиратель-
ная кампания не соответствовала главной 
национальной задаче – стимулировать 
выход страны из системного кризиса, 
найти пути преодоления острейших про-
блем, гарантировать устойчивое развитие 
России, сплотить её многонациональный 
народ перед нарастающими внешними и 
внутренними угрозами. И это при том, что 
уже совершенно очевидно: без справед-
ливости и социализации общественной 
жизни, без смены экономического курса 
обновление жизни страны невозможно.

Вместо развёртывания широкого поли-
тического диалога многие представители 
власти на местах развязали против КПРФ 
политико-информационную войну. Гряз-
ная избирательная кампания 2022 года 
не повысила доверие граждан к политиче-
ской системе. Активистам и сторонникам 
КПРФ удалось зафиксировать свыше 2,5 
тысячи разнообразных нарушений. В ЦИК 
и Генпрокуратуру направлено более ста 
жалоб и заявлений. Возбуждено несколько 
уголовных дел.

Повсеместным нарушением стало не-
соблюдение прав кандидатов, членов из-
бирательных комиссий и наблюдателей. 
Кандидаты и агитаторы КПРФ подвер-
гались преследованиям, запугиваниям и 
даже избиениям. Чтобы отобрать часть 
голосов у КПРФ по устоявшейся пагубной 
«традиции» в бюллетени для голосования 
включались откровенно фальшивые орга-
низации и их представители. Агитацион-
ные материалы кандидатов-коммунистов 

нередко запрещались к распространению. 
Та информационная продукция, которую 
удавалось разместить на рекламных 
конструкциях, зачастую портилась и уни-
чтожалась. 

Вызывающий характер приобрело бес-
контрольное голосование на дому. Ано-
мально высокая доля голосовавших дома 
зафиксирована в Тамбовской, Рязанской 
Пензенской областях, Республике Се-
верная Осетия. При этом наблюдателям 
от КПРФ чинились всевозможные пре-
пятствия при проведении выездов членов 
УИК для участия в организации надомного 
голосования.

Явочным порядком в ранг новой «нор-
мы» на прошедших выборах возведён от-
каз от ознакомления наблюдателей со 
списками избирателей. Широко использо-
вался запрет осуществлять видеосъёмку 
на избирательных участках. 

Со всем цинизмом проявили себя 
«новации» последних лет – двух- и трёх-
дневное и дистанционное электронное 
голосование. Их навязывание создаёт 
основу для новых видов фальсификаций. 
Массовым явлением в ходе организации 
многодневного голосования становится 
вскрытие сейф-пакетов и подмена бюл-
летеней.

Дистанционное электронное голосова-
ние (ДЭГ) вновь выявило невозможность 
установить достоверность его резуль-
татов. Это означает, что к множеству 
прежних нарушений добавляются новые 
«технократические фальсификации». 
Одна из них – технология электронного 
списка избирателей в Москве. Исполь-
зование данной методы по сути исклю-
чает контроль за списками избирателей 
как силами наблюдателей, так и самими 
членами УИК.

Навязывание гражданам разного 
рода цифровых технологий при организа-
ции голосования создаёт почву для факти-
ческой ликвидации выборов в России. Их 
участники лишаются всякой возможности 
точно оценивать и процент голосовавших, 
и число поданных голосов. Формируются 
условия для невиданных фальсификаций. 
У граждан отнимают всякое доверие к из-
бирательной системе, провоцируя массо-
вое возмущение и разрушая надежду на 
общественное единение и стабильность.

В целом большинство региональных и 
местных отделений КПРФ отмечают то-
тальное использование административно-
полицейского и информационно-
пропагандистского ресурса в ходе про-
ведения выборов. Однако вопреки массо-
вому жульничеству и давлению на граждан 
наша партия сохранила, а в ряде случаев 
и увеличила достигнутый ранее уровень 
доверия.

От имени Центрального Комитета КПРФ 
искренне благодарим всех, кто поддер-
жал нас и наших союзников на просторах 
нашей страны – от небольших сёл до 
российской столицы. Благодаря вашему 
принципиальному выбору Компартия 
вновь уверенно подтвердила, что является 
ведущей оппозиционной силой, состав-
ляет реальную альтернативу проводимой 
политике и предлагает убедительную про-
грамму возрождения и развития России.

В период проведения выборов от-
делениями КПРФ проделана важная 
политическая работа. Была развёрнута 
пропаганда программных документов и 
материалов партии – «Десять шагов к 
власти народа», «Двадцать неотложных 
мер для преображения России», «Про-
грамма Победы». Проведено множество 
встреч с избирателями. Массовыми ти-
ражами распространена агитационная 
продукция. Коммунисты вновь предло-
жили согражданам программу глубоких 
преобразований с целью развития эко-
номики и социальной сферы, укрепления 
научного, технологического и оборонного 
потенциала Отечества, поддержки людей 
труда, оздоровления общественной и 
культурной жизни.

Сегодня события развиваются чрезвы-
чайно стремительно. Острота социально-
экономических и политических проблем 
требует от коммунистов неустанной и 
творческой работы, повышения протест-
ной активности масс и воспитания у них 
готовности отстаивать свои права и ин-
тересы. Выборным органам КПРФ пред-
стоит усиливать пропагандистское и юри-
дическое сопровождение избирательных 
кампаний, наращивать приём в партию, 
совершенствовать подбор и подготовку 
кадров для участия в выборах. Особым 
направлением деятельности становится 
противодействие «технократическим 
фальсификациям».

Давая оценку прошедшей избиратель-
ной кампании, Президиум ЦК КПРФ за-
являет следующее.

Первое. В ходе выборов, завершив-
шихся 11 сентября 2022 года, правящие 
круги России упустили крайне важную 
возможность обсудить с гражданами 
меры успешного вывода страны из 
системного кризиса и пути сплочения 
общества. «Вертикаль власти» подтвер-
дила опасное стремление сохраняться в 
неизменном виде, невзирая на реальный 
уровень поддержки её действий. Сред-
ством достижения этой цели становятся 
всё более масштабные манипуляции и 
фальсификация результатов народного 
волеизъявления. Отстраняя граждан от 
личного влияния на политическую жизнь, 
господствующий класс провоцирует рост 

социального напряжения и повышает гра-
дус массового недовольства.

 Второе. Нашей стране всё упорнее на-
вязывается многодневное и электронное 
голосование. Избирательное законода-
тельство постоянно подстраивают под 
интересы правящей партии. Всячески 
сужаются права наблюдателей. Вершится 
беспредел при организации голосования 
на дому. Чинятся всяческие препятствия 
проведению встреч с избирателями.

Совершенно недопустимым явлением 
становится судебный произвол и по-
лицейщина. Происходит сращивание 
силовых структур и фальсификаторов в 
избиркомах. По существу выборы подме-
няются назначенчеством на должности с 
элементами голосования. Они всё меньше 
способствуют конкуренции программ, со-
стязательности партий и их кандидатов. 
Происходящее подрывает легитимность 
выборов и доверие граждан к политиче-
ской системе, ставит под угрозу внутрен-
нюю стабильность.

Третье. Вполне очевидно, что не-
обходимость консолидации общества в 
условиях серьёзных внешних опасностей 
игнорируется «партией власти» и её ад-
министраторами. Граждане ежедневно 
сталкиваются с дороговизной жизни, 
растущими ценами и массовым обни-
щанием. Бич безработицы и кредитной 
кабалы становится нестерпимым для 
многих семей. Никакие избирательные 
махинации не способны скрыть нарас-
тающее недовольство курсом, который в 
своей основе сложился ещё в период раз-
нузданного либерального шабаша «лихих 
девяностых».

Фиксируя вопиющие факты массовых 
нарушений закона, настаиваем на отмене 
результатов выборов там, где имелись 
многочисленные нарушения. Требуем 
привлечения к ответственности виновных 
в произволе и фальсификациях.

Условия глубокого конфликта с Западом 
требуют сплочённости российского обще-
ства перед лицом острых угроз. В этом от-
ношении прошедшая избирательная кам-
пания носила абсолютно принципиальный 
характер. Считаем крайне необходимым 
обсудить её итоги с участием Президента 
России, руководителей ведущих партий, 
парламентариев и членов Центральной 
избирательной комиссии.

Призываем граждан поддержать КПРФ 
и Левопатриотический народный фронт 
России в борьбе за свободные и чест-
ные выборы, против административного 
произвола и беззакония! Борьба за де-
мократию, права и свободы граждан не 
отделима от борьбы за социализм!

Г.А. ЗюГАноВ, 

председатель ЦК КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ

За свободные и честные выборы 
без насилия и произвола!
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Выбор места проведения семинара-
совещания был сделан не случайно. Во-
ронеж – это столица Черноземья, город 
воинской славы. Битва за Воронеж в годы 
Великой Отечественной войны – это при-
мер мужества и героизма советских людей 
в борьбе с фашизмом. Сегодня Воронеж-
ская область вновь прифронтовая, как 
и Белгородская, и Курская, и это накла-
дывает на наши партийные организации 
особую ответственность и новые заботы: 
помощь беженцам, пострадавшим, воен-
ным подразделениям, сплочение людей 
под красными знамёнами, совместный 
путь борьбы за построение справедливого 
и здорового общества. Как отметил Ю.В. 
Афонин: «Сегодня на фронтах Донбасса 
появляется всё больше красных флагов 
СССР, знамён Победы. Они вдохновляют 
и сплачивают не только наших воинов и 
граждан ДНР и ЛНР, но и многих жителей 
Украины, в которых жива память о совет-
ской эпохе. Всё больше людей понимает: 
чтобы вернуть мир, достаток, справед-
ливость, уверенность в завтрашнем дне 
и дружбу народов, необходимы отказ от 
губительного капиталистического курса 
и переход к развитию страны по пути со-
циализма».

Программа семинара была крайне на-
сыщенной. В первый же день состоялось 
совещание первых секретарей региональ-
ных комитетов, а также прошли заседания 
пяти секций по различным направлениям 
партийной работы.

На совещании первых секретарей ю.В. 
Афонин остановился на вопросах, свя-
занных с организационным единством 
партии, рассказал об итогах прошедших 
в регионах выборов. После откровенного 
разговора, который состоялся во время 
обмена мнениями, первый зампредсе-
дателя ЦК КПРФ обозначил круг задач 
коммунистов в сегодняшней сложной по-
литической обстановке. В частности, Юрий 
Вячеславович сказал: «Партия должна 
являть пример единства и сплочённости, 
способствовать консолидации общества, 
объединению усилий всех патриотов во 
имя победы, во имя будущего нашей 
страны».

На совещании первых секретарей был 
высказан ряд предложений, связанных с 
работой партии в новых условиях. 

Плодотворно в тот день шла работа 
и в секциях. Представители делегаций 
выслушали сообщения руководителей 
партии и обменялись опытом своей ра-
боты в регионах и внесли предложения по 
дальнейшему совершенствованию разных 
направлений деятельности партии по 
укреплению её рядов и усилению влияния 
на массы.

Кроме того, Воронежский обком партии 
организовал для участников совещания 
обзорную экскурсию по Воронежу – по 
местам революционной и боевой славы. 
В ходе экскурсии одна группа делегаций 
посетила корабль-музей, являющийся 
точной копией первого русского линкора 
«Гото Предестинация», построенного в 
Воронеже по чертежам Петра I. 

Другая группа партийного актива ЦФО 
посетила знаменитый Воронежский 
авиастроительный завод. Управляющий 
директор ВАСО С. Стретченко встретился 
с коммунистами и рассказал о прошлом 
и будущем авиазавода, ответил на ряд 
вопросов, поступивших от представите-
лей депутатского корпуса в отношении 
социальной защиты работников завода, 
обеспечения предприятия госзаказами, 
сохранения рабочих мест, работы над 
импортозамещением и пр.

В этом году ВАСО, одно из старейших 
предприятий авиационной отрасли, отме-
тило 90-летний юбилей. За эти годы было 

выпущено 20 типов самолётов. Многие из 
них это гордость и слава отечественного 
авиастроения. Среди них легендарный 
самолёт Победы ИЛ-2, первый реактивный 
бомбардировщик Ил-28, первый турбо-
винтовой пассажирский АН-10, первый 
сверхзвуковой пассажирский ТУ-114, пер-
вый широкофюзеляжный ИЛ-86 и первый 
широкофюзеляжный дальнемагистраль-
ный ИЛ-96, за надёжность приобретший 
статус борта № 1.

Руководство завода показало гостям 
первый опытный образец самолёта ИЛ-
96-400М, находящийся в стадии сборки 
в огромном цехе. Размеры модернизиро-
ванной версии ИЛ-96 вдохновили всех. У 

новой машины значительно увеличен фю-
зеляж, поставлены более мощные двига-
тели ПС-90А1 и полностью отечественное 
пилотажно-навигационное оборудование 
нового поколения. 

Никто не отрицает того факта, что этот 
уникальный завод удалось спасти от раз-
грома ельцинской клики в 90-е годы имен-
но благодаря позиции КПРФ. И недаром в 
холле головного офиса предприятия стоит 
огромный памятник В.И. Ленину, а инте-
ресы более чем пятитысячного коллектива 
авиазавода в Воронежской городской 
Думе представляет депутат от КПРФ.

В ходе осмотра основных цехов комму-
нистов интересовали вопросы социальной 
политики, проводимой на заводе. Управ-
ляющий директор рассказал, что в связи 
с ростом заказов и расширением объёма 
производства планируется значительное 
увеличение численности штата сотруд-
ников. В настоящее время на заводе тру-
дятся 5400 человек, и предприятие готово 
в ближайший год принять ещё 3 тысячи 
квалифицированных рабочих и инженеров. 
Средняя зарплата в 2022 году составила 
53,5 тыс. рублей, что значительно выше 
средней зарплаты по Воронежской об-
ласти (40,9 тыс. рублей). Ю.В. Афонин по-
здравил заводчан с грядущим столетием 
создания СССР и вручил памятную медаль 
ЦК КПРФ руководителю предприятия.

Депутат Госдумы от Воронежской обла-
сти С. Гаврилов в свою очередь расска-
зал о том, что фракция КПРФ в настоящее 
время разрабатывает и продвигает ряд 
законодательных инициатив по поддержке 
стратегических отраслей.

Коммунисты пожелали коллективу заво-
да трудовых успехов, ведь и от них сегодня 
зависят защита и сохранение суверените-
та нашей Родины.

А кульминацией первого дня работы 
семинара стали шествие его участников 
и патриотическая акция «Красное знамя 
Победы». Состоялась акция благодаря 
инициативе второго секретаря Ставро-
польского крайкома КПРФ В.И. Лозового, 
который вместе с товарищами по партии 

изготовил самую большую в мире копию 
Знамени Победы и доставил её в Воронеж 
на машине «Победа».

Это было незабываемое зрелище: сотни 
людей под песню «День Победы» раз-
вернули огромное знамя размером 55 на 
35 метров на площади перед памятником 
В.И. Ленину. Воронежцы, проходящие 
мимо, останавливались, аплодировали. 
Проезжавшие автомобилисты сигналили. 
Отовсюду раздавались крики «ура». Не-
смотря на ненастье, обрушившееся на 
Воронеж, коммунисты провели митинг 
и возложили цветы к величественному 
монументу вождя. Живые цветы также 
были возложены и к памятнику В.И. Во-
ротникову, выдающемуся партийному 
руководителю советской эпохи, который 
до конца своих дней оставался членом 
партии в отличие от многих перекрасив-
шихся предателей.

Второй день семинара начался с тор-
жественного вручения партийных и ком-
сомольских билетов. С докладом «Задачи 
КПРФ в современных условиях» выступил 
Ю.В. Афонин. С марксистско-ленинских 
позиций Юрий Вячеславович осветил си-

туацию вокруг СВО. КПРФ уже с февраля 
чётко дала свою оценку данной опера-
ции. Для нас это, вне всякого сомнения, 
национально-освободительная война. Но 
она, подчёркивают коммунисты, требует 
и соответствующих изменений в эконо-
мике. В докладе было уделено внимание 
и проводимой частичной мобилизации, и 
законопроекту фракции КПРФ в Госдуме, 
призванному защитить права участников 
спецоперации на Украине. Предложенный 
коммунистами законопроект вводит уго-
ловную ответственность для должностных 
лиц за направление в зону боевых дей-
ствий неподготовленных военнослужащих, 
а также ответственность за нехватку у них 
полноценной экипировки, одежды и других 
материальных запасов.

Ю.В. Афонин дал оценку деятельности 
Януковича, остановился на вопросе ликви-
дации фашистским режимом Компартии 
Украины и на событиях вокруг последнего 
нашумевшего обмена военнопленными.

Прозвучали в докладе и оценки феде-
рального бюджета, который вносится в 
Госдуму. 

Был в докладе и краткий анализ про-
шедших в сентябре выборов. О них будет 
идти предметный разговор на октябрьском 
Пленуме ЦК партии.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
остановился также и на основных направ-
лениях работы партии. Была отмечена 
слабая работа некоторых парторганизаций 
по росту партийных рядов и необходи-
мость укрепления юридической вертикали 
партии.

По своим направлениям работы высту-
пили н.н. Иванов, С.П. обухов, Г.П. 
Камнев, М.С. Музаев, В.П. Исаков, 
Е.В. никулина. Они подробно рассказали 
о работе контрольных органов партии, ито-
гах единого дня голосования, актуальных 
изменениях в выборном законодатель-
стве, о вопросах усиления идеологиче-
ской и агитационно-пропагандистской 
работы, задачах комсомола и финансово-
хозяйственной деятельности региональных 
отделений в современных условиях.

О работе своих партийных отделений на 
семинаре доложили все первые секретари 
региональных отделений ЦФО, в том числе 
и первый секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков. Основное внимание 
в своём выступлении он обратил на по-
литические выводы, которые следуют 
из прошедшего недавно трёхдневного 
голосования. 

«Наша парторганизация, – сказал Ан-
дрей Игоревич, – вне всякого сомнения, 
считает, что выборы есть важнейший ин-
струмент борьбы за власть. Но в условиях 
буржуазной диктатуры и административ-
ного давления бороться за победу наших 
кандидатов очень сложно. Это доказывают 
и цифры, которых следовало достичь ор-
ганизаторам «выборов», т.е. выполнить 
заданные проценты по т.н. территориаль-
ной и отраслевой мобилизации в главных 
районах и городах области, обеспечив 
максимально выгодную для себя явку 
подготовленного электората. Так было не 
только в Тамбовской области, а до смеш-
ного одинаковые проценты, достигнутые 
сразу в нескольких областях, где были 
губернаторские выборы, только подтверж-
дают работу адмресурса по спущенным 
сверху методичкам. Наше отделение пар-
тии дало оценку этим выборам в Особом 
мнении и в облизбиркоме, и в отдельных 
ТИКах области.

Но мы видим и другое. Нарисовать «го-
лоса» в неконтролируемых переносных 
ящиках по 200-300 в день, отмобилизовать 
подневольных бюджетников или пройтись 
по адресам подконтрольных лиц, обещать 
и веселить народ до выборов – это одно. А 
вот ежедневно решать проблемы, которые 
встают перед обществом в полный рост, 
да ещё в такое трудное время – это дру-
гое. И реальная, а не нарисованная под-
держка власти со стороны большинства 
уже видна невооружённым глазом. И это 
только начало.

Что касается прошедших выборов, то 
сегодня можно сказать одно: весь полити-
ческий процесс со стороны действующей 
власти окончательно свёлся лишь к борьбе 
с КПРФ. Вместо соревновательности идей 
и программ, вместо конструктивного диа-
лога с целью поиска пути дальнейшего 
развития, задача теперь одна – любым 
путём удержать свою власть, не чураясь 
самых наглых и циничных методов. В итоге 
у многих такие «выборы» вызывают не-
мало вопросов, в том числе и по легитим-
ности избираемой на них власти. Неужели 
власти не понимают, что это может когда-
нибудь закончиться крахом? У меня сомне-
ний нет, критический момент наступает. 
Власть сегодня должна определиться – с 
кем она? С народом или с олигархами? 
Для позитивного сценария возможен лишь 
один выход – опора на народ, работа в ин-
тересах народа, и тогда придёт и победа. 
Иного не дано, иначе крах».

«Что касается нашей партии, то у нас у 
одних из всех политических сил есть на-
стоящая разветвлённая структура, чёткое 
видение текущей повестки и идеология 
стратегии. В критический момент, кроме 
как к нам, народу обратиться и присло-
ниться будет не к кому, «партия власти» 
и её ставленники просто разбегутся, как 
это произошло недавно в Казахстане. Мы 
такое видели уже в 1991 году и выводы 
сделали. 

Текущие события, происходящие в год 
100-летия со дня образования СССР, дают 
богатую пищу к размышлению населению, 
а нас призывают к повышенной готовности 
вести политическую борьбу с новыми си-
лами. И мы к этому готовы», – подчеркнул 
А.И. Жидков.

Отчёт о работе партийного отделения в 
текущем периоде делегация Тамбовского 
обкома КПРФ презентовала в форме кра-
сочно оформленного стенда в холле зала 
заседания. Такие же фотоотчёты предста-
вили все региональные отделения партии, 
принявшие участие в семинаре.

Семинар-совещание в Воронеже стал 
новым этапом развития партийных струк-
тур КПРФ. Опыт таких мероприятий просто 
бесценен.

Е. КоЗоДАЕВА,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

о работе партии в современных условиях
С 22 по 24 сентября в городе Воронеже проходил семинар-совещание 

руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ 
Центрального федерального округа. В его работе приняли участие 18 
отделений, входящих в ЦФО, а также руководящий состав центральных 
органов КПРФ под руководством первого заместителя Председателя 
КПРФ Ю.В. Афонина. Тамбовскую делегацию представляли секретари 
обкома А.И. Жидков, Е.В. Козодаева, А.П. Веселовский; инструктор 
обкома Л.А. Попова, первый секретарь регионального отделения ЛКСМ 
А.В. Филатова и главный бухгалтер обкома Л.В. Куратова.
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Сегодня экономика России по своему 
разгромному состоянию находится в 
послевоенном 1945 году, с той лишь 
разницей, что тогда был сохранён про-
мышленный и сельскохозяйственный 
потенциал на неоккупированной тер-
ритории, а сейчас он утрачен на всей 
территории страны. Тогда СССР был 
победителем и мог сотрудничать со 
всем миром, а сегодня Россия заняла 
место Германии образца 1945 года, от 
нас отгородилось полмира. 

По состоянию на конец августа 2022 
года в отношении России действовало 
11 814 санкций. В ответ на санкционное 
давление российское правительство 
сформировало свой план антисанкци-
онных мер, в котором на начало августа 
было 11 пакетов с 314 мерами, из кото-
рых уже стартовали 262.

Антикризисный набор мер оказывает 
совсем небольшое влияние на инвести-
ционные планы российских предпри-
ятий. Так, инвестиционная активность 
наблюдается только у 29% из них, что 
является минимальным показателем с 
2014 года, ещё в феврале 2022-го ука-
занный фактор имел значение для 50% 
предприятий. Налоговые льготы влияют 
сейчас на инвестиционные планы лишь 
22% предприятий, что тоже является 
минимальным значением за восемь лет 
мониторинга.

Общий объём инвестиций в новые про-
изводства оценивается всего в 7 млрд. 
рублей. Лидером здесь стала строи-
тельная отрасль с всего лишь семью 
новыми объектами. Такие важнейшие 
для России отрасли, как машинострое-
ние и металлообработка, представлены 
незначительно. При этом в январе теку-
щего года в общем объёме импорта 48% 
занимали именно машины и оборудова-
ние, но инвестиции в их производство в 
России почему-то минимальные. Доля в 
импорте химической продукции – 18%, 
продовольствия – 11%, текстиля – 6% – 
вот где разбег для импортозамещения, 
но его нет! Тем более что импорт стал 
уязвимым местом в экономике, осо-
бенно остро стоит вопрос о поставке 
деталей, запчастей для имеющегося в 
РФ импортного оборудования. 

Да, пока ещё экономические пока-
затели России в денежном выражении 
выглядят пристойно из-за высоких цен 
на нефть и газ. Несмотря на антироссий-
ские санкции, добыча нефти за 6 меся-
цев превысила прошлогодний уровень 
на 3,4%, производство электроэнергии 
– на 1,9%. Добыча угля примерно на 
уровне прошлого года. Производство 
автобензинов, дизельного топлива – на 
4,5% выше прошлого года. По газу в 
минусе, но всего лишь на 5%. 

Однако российской экономике пред-
стоят большие испытания. Страны 
«Большой семёрки» (США, Канада, Ве-
ликобритания, Франция, Германия, Ита-
лия и Япония) договорились о введении 
потолка цен на российскую нефть, чтобы 
снизить доходы России и её способ-
ность финансировать военные действия 

на Украине. Ценовой потолок пока не 
определён, его планируется установить 
к моменту вступления в силу санкций ЕС 
в отношении российской нефти в дека-
бре этого года. Но США уже объявили, 
что будут штрафовать страны, которые 
будут покупать российскую нефть выше 
установленной цены.

Это означает (и мы, коммунисты, 
требуем этого от руководства страны 
уже долгие годы), что надо уходить от 
сырьевой зависимости и развивать ре-
альный сектор экономики.

А что сегодня представляет собой 
наш реальный сектор экономики без 
нефтегазового сектора? По данным 
Росстата, в России за первое полугодие 
2022 г. 29% предприятий являются убы-
точными. Каждое третье! Производство 
химической продукции упало на 3%, 
производство тканей снижено на 10%, 
производство лаков и красок снижено 
на 9%. Практически всей продукции в 
натуральном выражении стало выпу-
скаться меньше. 

По данным Росстата, промышленное 
производство в России в августе 2022 
года снизилось на 1,5% по сравнению с 
августом 2021 года. 

Отмечается снижение грузоперевозок 
через сеть РЖД. За 6 месяцев 2022 г. к 
аналогичному периоду 2021 г. снижение 
составило 2,8%. Негативная тенденция 
продолжается почти по всем грузам, 
растут только перевозки нефти и не-
фтепродуктов. 

Российская фундаментальная и от-
раслевая наука не стали драйвером 
роста экономики и новых технологий. 
По заключению Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний 
НАУ «Высшая школа экономики», объём 
российских инвестиций в высокие тех-
нологии в 442 раза меньше, чем в США; 
в 114 раз – чем в Китае; в 69 раз – чем 
в Великобритании; в 52 раза – чем в 
Индии; в 32 раза – чем в Австралии; в 
16 раз меньше, чем в Бразилии или в 
Саудовской Аравии. 

Естественно, наши высокие технологии 
от нас так же далеки, как и 10 лет назад. 
А значит, правительство по-прежнему 
надеется на импорт?! Но над импорто-
замещением никто не работает! 

На пленарной сессии в рамках Москов-
ского финансового форума премьер-
министр РФ Михаил Мишустин сказал: 
«Россия переосмысливает свой финан-
совый суверенитет, необходимо соз-
дание архитектуры, которая исключит 
влияние третьих стран». Однако дальше 
идёт фраза, которая перечёркивает  
предыдущую: «Необходимо упрощать 
доступ иностранных инвесторов и эми-
тентов на российский рынок». Но ведь 
это то же самое, от чего ещё не успели 
уйти! Опять иностранные инвесторы, ко-
торые будут скупать наши предприятия, 
а потом в самый неподходящий момент 
закрывать их деятельность.

Можно предположить, что правитель-
ство имеет в виду других инвесторов, 
«хороших», не западных, а восточных. 
Но в экономике, как в любви: каждый 
сам за себя. К примеру, переориентация 
России на Восток ещё не значит, что в 
нас там души не чают. Просто Индия 
и КНР, пользуясь беспомощным поло-
жением России, берут от неё всё, что 
можно, и не торопятся дать России то, 
что нужно ей.

За восемь месяцев 2022 года россий-
ский экспорт в Китай вырос на 50%, до 
73 млрд. долларов, тогда как импорт из 
этой страны – лишь на 8,5%, сообщает 
таможенная статистика.

В общем, ни иностранных инвестиций, 
ни поставок оборудования в Россию 
пока, в условиях санкций, не ожида-
ется.

Правительство же вопреки логике 
опять переходит к политике накопитель-
ства. ЦБ РФ и Минфин России упорно 
настаивают на увеличении Фонда на-
ционального благосостояния вместо 
прямых вложений в экономику. Они же 
предлагают разместить облигации фе-
дерального займа в юанях для китайских 
инвесторов. Вопрос этот прорабаты-

вается с целью привлечь в страну как 
можно больше юаней. Только непонят-
но для чего, если профицит торгового 
баланса с Китаем уже сейчас 28 млрд. 
долларов. А юань можно использовать 
только в Китае.

В Пенсионном фонде обсуждается 
вопрос о предоставлении гражданам, у 
которых есть пенсионные накопления, 
права инвестировать их по своему вы-
бору, хотя и при условии соблюдения 
определённых критериев. Проще гово-
ря, денег не дадут, а заставят вложить их 
в какие-либо акции, где они непременно 
пропадут. В первом квартале текущего 
года подобные операции привели к 
банкротству тысяч акционеров и игроков 
на бирже.

Минэкономразвития предлагает «тор-
говать Родиной»: продавать за деньги 
виды на жительство иностранцам. То 
есть одни продают Родину, другие по-
купают Родину! Лепота!

Глава Минэкономразвития России       
М. Решетников в рамках ВЭФ-2022 
заявил, что основой роста российской 
экономики станет внутренний рынок, 
это предполагает новая модель эко-
номического развития России. Одной 
из активно растущих отраслей станет 
туризм. 

И это говорит министр! Туризм – это 
низкотехнологичная, абсолютно не-
наукоёмкая отрасль, которая никогда не 
выведет Россию на высокий технологи-
ческий уровень! К тому же иностранный 
туризм, можно сказать, закончился, а 
внутренний и не начинался из-за по-
стоянного падения доходов населения 
на протяжении последних 8 лет. Стыд-
но сказать, но набор инструментов 
туризма – это поесть, прогуляться и 
поспать. А самые крутые специалисты 
в этой отрасли – гиды, официанты и 
повара. Вот с этими «спецами» (при 
всём уважении к данным профессиям) 
и поведёт министр экономического 
развития нашу страну в пятёрку высоко-
развитых стран!

К слову, к ориентации на туризм нас 
всё время толкают МВФ и Всемирный 
банк, им давно хочется видеть Россию 
низкоразвитой. Видимо, их влияние на 
Минэкономразвития ещё сохраняется.

Между тем всё это не смешно! Влади-
мир Путин за неделю до начала специ-
альной военной операции на Украине 
потребовал добиться по итогам 2022 
года роста реальных располагаемых 
доходов россиян «не менее чем на 
2,5%». «Такие ориентиры перед прави-
тельством уже поставлены, и эту задачу 
обязательно нужно решить», – говорил 
президент. 

Но за полугодие денежные доходы 
населения сократились на 1,4%, а ре-
альная зарплата упала на 1,3%. Уже 21 
миллион граждан свалился за черту бед-
ности. Больше половины (53%) граждан 
нашей страны ради экономии перешли 
на более дешёвые товары и услуги за 
последнее полугодие.

Последние полгода 51% россиян ста-
ли покупать более дешёвую бытовую 
химию. Бюджетными аналогами одежды 
и обуви заинтересовались 49% граждан. 
Экономить на косметике и парфюмерии 
решили 24% россиян.

Более половины (55%) россиян от-
ложили планы на путешествия, почти 
каждый второй (49%) решил не тратить 
деньги на крупную бытовую технику и 
электронику, чуть меньше половины 
(41%) отказались от идеи купить автомо-
биль. Такую статистику приводит газета 
«Московский комсомолец». 

При этом Росстат извещает, что на-
селение России в 2021 году уменьши-
лось на 512 000 человек, а по итогам 
1-го полугодия 2022 года – на 401 638 
человек.

За полгода в стране стало на 46 557 
предприятий меньше, закрылись 150 
иностранных компаний и 520 сетевых 
магазинов.

По итогам года инфляция по ожидани-
ям составит около 12%. Значит, комму-
нальные платежи тоже будут увеличены 
как минимум на 12%.

Что же ожидает Россию в ближайшие 
месяцы? Основные риски санкционного 
кризиса для российской экономики, 
по оценкам экспертов, реализуются 
в третьем-четвертом кварталах 2022 
года. Они могут выразиться в слож-
ностях во внешней торговле, импорте, 
инфляции, сокращении производства и 
персонала.

Похоже, правительство не собирается 
всерьёз решать проблему экономиче-
ской и финансовой зависимости России. 
Импорт из западных стран замещается 
не собственным производством, а им-
портом из азиатских стран. Реальный 
сектор экономики развивается только в 
сырьевом направлении. Фундаменталь-
ная и отраслевая наука не поставлены 
во главу развития отечественного про-
изводства товаров. Денежно-кредитная 
политика не изменилась, кредиты недо-
ступны, уровень монетизации экономики 
не меняется и находится на низком 
уровне. Заметного развития нет. Стагна-
ция усугубляется. С учётом перспектив 
падения нефтегазовых доходов и сокра-
щения кризисного импорта положение 
российской экономики незавидное.

Коммунистическая партия видит ре-
шение вопроса в срочной индустриа-
лизации страны. Чтобы восстановить 
экономическую независимость, надо 
восстановить производство товаров 
хотя бы до уровня 1990 года. 

В 1990 году в России (РСФСР), по 
данным Росстата, было 30 600 крупных 
промышленных предприятий, сегодня их 
осталось 6 348 единиц. В 2021 году вве-
дено в эксплуатацию 348 предприятий, 
среди которых производящих товары 
народного потребления (ТНП) нет ни 
одного. Строительство предприятий 
ведётся медленно. В 2020 году создано 
169 новых производств, в 2019-м – 219 
производств, в 2018 году – 216 единиц! 
Необходимо число предприятий подтя-
гивать под уровень 1990 года. 

Для развития экономики необходимо 
ввести отрицательную кредитную ставку 
на уровне 3% годовых в государственных 
банках. Кредиты выдавать под реальные 
инвестпроекты под субсидиарную от-
ветственность заёмщика – физического 
лица. Депозиты государственных банков 
при необходимости субсидировать из 
государственных средств.

В условиях недостатка денежных 
средств вовсе не обязательно «торго-
вать Родиной»! Золотовалютные резер-
вы и ФНБ, замороженные на Западе, 
продолжают оставаться российскими, 
и ничто не мешает нам конвертировать 
их в рубли и использовать на кредитные 
ресурсы. Никакой инфляции при этом 
не случится. Будет всего лишь кассовый 
разрыв.

Введение долгосрочного и кратко-
срочного планирования – обязательно. 
Промышленную продукцию учитывать 
по двум составляющим: производство 
средств производства и производство 
товаров народного потребления. Иначе 
индустриализации не получится.

Курс рубля зависит от экспорта и им-
порта. Если удастся заместить импорт, 
а отечественную продукцию, в том числе 
сырьевую, направить на внутреннее по-
требление, то при сокращении экспорта 
сырья рубль можно сделать крепким 
без ущерба для отечественных пред-
приятий.

Уровень жизни снижаться не должен. 
Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии 
должны индексироваться на уровень по-
требительской инфляции.

В случае значительного падения эко-
номики и угрозы роста безработицы 
государство не должно допускать вы-
свобождения работников предприятий, 
в этом случае необходимо оказывать 
финансовую помощь предприятиям в 
сохранении зарплаты персонала. 

Это далеко не весь перечень первоо-
чередных дел. Правительство знает об 
этих планах, вот только действует во-
преки здравому смыслу и не на пользу 
стране…

н.В. АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ 

Экономика гаданию не поддаётся!
Когда запрещают говорить, 

критиковать или выражать своё 
мнение, или даже принимают за-
коны, налагающие значительные 
штрафы за критику, за акции 
протеста, значит, что-то не так в 
государстве. Узнать, что делает-
ся в России в действительности, 
сегодня весьма затруднительно: 
аналитические сайты блокируют-
ся, критические статьи снимаются 
с публикации, Росстат не даёт 
достоверной информации или де-
лает это с большим опозданием. 
И это неспроста! 30 лет предна-
меренного разрушения экономики 
не прошли даром, вот и приходит-
ся маскировать истину.
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Мальчику исполнилось пять лет, и он 
был одним из девяти детей Дзержин-
ских, когда отец умер от скоротечного 
туберкулёза. Феликс даже не очень его 
запомнил. Тем не менее семья сохрани-
ла вполне приличный достаток, и мать 
удивилась, когда Феликс заявил, что 
хочет стать ксёндзом. Впрочем, для по-
ляка – вполне почтенная карьера, решила 
Хелена и успокоилась.

Откуда ей было знать, что Феликс не 
просто не станет ксёндзом – то, что он 
изберёт в жизни, от пути ксёндза будет 
так же далеко, как Царство Божие от 
язычника…

…С десяти до семнадцати лет Феликс 
Дзержинский учился в гимназии, где у 
него и исчезли начисто мысли о том, 
чтобы посвятить свою жизнь папскому 
престолу. Вместо этого юноша уже в по-
следнем классе вступил в ряды литовских 
социал-демократов. В рабочей среде, 
где гимназист вёл активную агитацию, 
его знали как Якуба или Яцека – своими 
первыми псевдонимами он обзавёлся 
ещё до совершеннолетия. Учился он, 
кстати, плохо, причём, по оценке гим-
назического начальства, русский язык 
знал «неудовлетворительно». Возмож-
но, это было своего рода «протестом в 
отношении русских оккупантов» – в те 
времена Феликс ещё совершенно не 
был интернационалистом, а вся деятель-
ность социал-демократической ячейки, 
в которой он состоял, сильно отдавала 
литовским национализмом. 

От этого извращения его излечил 
первый арест и последовавшая за ним 
ссылка на три года в Вятскую губернию. 
Там он близко сошёлся с русскими ре-
волюционерами из РСДРП и полностью 
воспринял их взгляды на жизнь и рево-
люцию. Отбывать срок ссылки до конца, 
кстати, Дзержинский не собирался – в 
конце лета 1899 года угнал лодку и к 
концу года добрался до Варшавы, где 
обновил старые знакомства среди чле-
нов Социал-демократии Королевства 
Польского и Литвы (СДКПиЛ) и начал 
среди них пропаганду за присоединение 
литовцев и поляков к общей борьбе про-
тив царизма, а не за продолжение «мест-
ничества» на национальной почве. 

Переломить негативное отношение 
многих литовцев и большинства поляков 
к русским было трудно. Дзержинский 
быстро заработал репутацию человека 
«неудобного». Но отрицать его заслуг 
в подготовке революции не рисковали 
даже самые ярые его недоброжелатели – 

вплоть до 1914 года Феликс Эдмундович 
не прекращал активнейшей революцион-
ной деятельности. По сути вся его жизнь 
в те годы была сплошной чередой аре-
стов и ссылок, перемежаемых побегами 
(в том числе самыми фантастическими!), 
выездами за границу, участием в стачках, 
восстаниях и конференциях… В 1906 году 
Дзержинский и его немногочисленные 
сторонники добились своего – СДКПиЛ 
вошла в РСДРП, а сам Дзержинский 
стал представителем польских социал-
демократов в военно-революционной 
организации РСДРП. 

Апрельский арест 1914 года должен 
был поставить точку в карьере рево-
люционера. На этот раз ему «влепили» 
уже не ссылку, а три года каторги, а 
«вдогонку навесили» ещё шесть лет и 
определили Дзержинского в Бутырскую 
тюрьму. Бежать оттуда не представля-
лось возможным в принципе, а просидеть 
в стенах Бутырки девять лет – значило 
выйти на свободу безнадёжно больным 
туберкулёзом.

Но и на этот раз второе имя оправдало 
себя. 1 марта 1917 года ворота тюрьмы 
открылись, выпуская всех заключённых. 

Ещё в 1911 году Феликс Эдмундович 
Дзержинский во время одной из пар-
тийных дискуссий по вопросам развития 
революционного движения официально и 
твёрдо занял позицию Владимира Ильи-
ча Ленина. И вот теперь непримиримый 
революционер-поляк из древнего шля-
хетского рода был избран членом Мо-
сковского комитета РСДРП и исполкома 
московского совета, а потом – делегатом 
7-й (апрельской) Всероссийской конфе-
ренции РСДРП(б).

Дзержинский вёл активную подготовку 
Октябрьской революции. Именно ему 
поручили организацию отрядов Крас-
ной гвардии в Москве. На октябрьском 
заседании ЦК РСДРП, принявшем ре-
шение о вооружённом захвате власти, 
Дзержинского ввели в состав Военно-
революционного центра. Во время ре-
волюции 25 октября Дзержинский лично 
руководил захватом Главного почтамта 
и телеграфа…

…Одно из современных обвинений в 
адрес Дзержинского – то, что он был 
одним из зачинщиков «красного терро-
ра». Но даже если не касаться сути этого 
явления, то можно хорошо проследить, 
по воспоминаниям самых разных людей, 
что Феликс Эдмундович воспринял своё 
назначение на этот пост так: «Я теперь 
Робеспьер». Весьма зловещий смысл, 

который может разгадать лишь хорошо 
образованный собеседник: Робеспьер-то 
плохо кончил…

Тем не менее Дзержинский взялся 
за дело не только ответственно, но и 
неожиданно умело – напомню, что до 
того он никогда не занимался подобны-
ми вопросами. «Я убегал, меня ловили 
– было, но самому мне никого ловить не 
приходилось», – его слова. В декабре 
1917 года с одобрения СНК была об-
разована Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем, Дзержинский был назначен 
её председателем.

…Во время гражданской войны, не 
покидая своего поста начальника ВЧК 
(позже – ОГПУ), он одновременно воз-
главлял войска внутренней охраны, 
председательствовал в Главном коми-
тете по всеобщей трудовой повинности, 
руководил следственной спецкомиссией 
ЦК и Совета обороны, затем – борьбой с 
бандами на Украине, являлся начальни-
ком тыла Юго-Западного фронта и даже 
успел вступить в коммунистическую ра-
бочую партию Польши, организованную в 
период успехов Красной Армии во время 
похода на Варшаву. Всё это требовало и 
времени, и нервов. 

По сути, если отрешиться от политиче-
ской деятельности Дзержинского, он был 
очень миролюбивый и доброжелатель-
ный к людям человек. И это не «красная 
пропаганда», не шутки и не выдумки. 
Видимо, необходимость проявлять стро-
гость и суровость «в русле времени» его 
на самом деле очень угнетала. И этой 
работе не было видно конца, и её надо 
было не просто «тащить», но исполнять 
так, чтобы от деятельности была ощути-
мая польза. Страна лежала в разрухе и 
развале – и, заняв пост народного комис-
сара путей сообщения, Дзержинский за 
ошеломительно короткий срок добился 
прекращения адского беспредела на же-
лезных дорогах. На посту председателя 
комиссии по выработке мер по усилению 
охраны государственных границ он впер-
вые «повесил на границу замок», что в тех 
условиях было просто-таки спасением 
для всей приграничной полосы. Выступил 
как создатель первого добровольного 
спортивного общества – и по сию пору 
прославленного «Динамо». Но отдельно 
нужно вспомнить, сколько было сделано 
Феликсом Эдмундовичем для борьбы с 
захлестнувшей Советскую Россию бес-
призорностью.

Беспризорников насчитывалось до 7 
миллионов. По сути никто из этих детей 
не был «правонарушителем по духу», что 
так упорно искали в них модные тогда 
специалисты-педологи – это позволяло 
взрослым людям как бы оправдаться: 
мол, эти дети по сути своей асоциальны. 
На самом деле все они были жертвами 
гражданской войны, обычными детьми 
с чудовищно искалеченной судьбой. 
Многие поражаются, что именно «кара-
тельный орган» – ВЧК/ОГПУ – принял 
участие в судьбе этих миллионов. И 
какое участие! Детей не просто «изо-
лировали», не просто «решали вопрос с 

беспризорщиной» – ни на секунду власть 
не забывала, что перед нею просто не-
счастные дети. Дзержинский и его по-
мощники вывели всех этих детей в люди, 
в НАСТОЯЩИЕ люди.

Уже за одно это Феликс Эдмундович 
заслужил памятник…

…После смерти Ленина (комиссию по 
похоронам которого он и возглавлял) 
Дзержинский… попросился в отставку. 
Отставку ему не дали – на него было 
«завязано» такое количество дел и ор-
ганизаций, что в ужас при мысли о его 
уходе пришли даже очень и очень не-
любившие Дзержинского деятели вроде 
Льва Каменева, которого Дзержинский 
открыто называл «политиканом». Ведь 
если он уйдёт – кому-то придётся всё 
ЭТО на себе тянуть!

20 июля 1926 года на пленуме ЦК, по-
свящённом состоянию экономики СССР, 
Дзержинский произнёс двухчасовой 
очень резкий доклад, во время которого 
откровенно выглядел больным. 

Сразу после доклада Феликс Эдмундо-
вич Дзержинский скончался от сердечно-
го приступа.

«Шченсны» закончилось. Исчерпалось. 
Выгорело дотла…

…Осталась легенда. Легенда, которую 
он вовсе не собирался творить – он про-
сто работал. Остались памятники, на 
которые он совершенно не претендовал. 
Остались миллионы спасённых им под-
раставших людей. Осталась охранявшая 
их, подросших, «граница на замке».

***
Наше время склонно к мифологиза-

ции. И поговаривают, что остроносый 
и остробородый высокий сутулый чело-
век с профилем Дон Кихота в длинной 
шинели, глубоко засунувший руки в её 
прорезные карманы, нет-нет, да и по-
является вечерами на улицах то Москвы, 
то Ленинграда, как бы намекая кое-кому 
на то, что история – процесс развиваю-
щийся. И обратимый.

о. ВЕРЕщАГИн, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», 

член КПРФ 

Создание ВЧК было ответом на организованное сопротивление советской власти 
со стороны буржуазно-помещичьих кругов. Белый террор, саботаж, выстрелы в вож-
дей революции, противодействие советскому строительству и покушения на само 
существование диктатуры пролетариата сделали ВЧК боевым органом революции, 
поставили её в авангард борьбы рабочего класса с капиталом.

ВЧК сделалась грозным символом для всех тех, кто не мог примириться с за-
воеваниями трудящихся, кто мечтал о воскрешении старого режима, кто готовил 
петлю для рабочих и крестьян. ВЧК стала на страже революции и с честью выполняла 
возложенную на неё трудную задачу.

В самый разгар гражданской войны, когда нас сжимало огненное кольцо блока-
ды, когда нас давили голод, холод и разруха, когда внутренние белогвардейцы и 
заграничные империалисты подбирались к сердцу республики, ВЧК и её органы на 
местах развивали самоотверженную героическую работу.

Длинной шеренгой тянутся раскрытые заговоры и восстания. Зоркий глаз ВЧК 
проникал всюду. ВЧК была орудием диктатуры трудящихся. Пролетариат выделил 
для работы в органах ЧК лучших своих сынов. И не удивительно, что враги наши 
бешено ненавидели ЧК и чекистов. Их ненависть – вполне заслуженна. ВЧК может 
гордиться тем, что она была объектом неслыханной травли со стороны буржуазии. 
ВЧК гордится своими героями и мучениками, погибшими в борьбе.

Закончилась война. Наступила полоса мирного строительства. Явилась необхо-
димость перестроить наши чрезвычайные органы. Организовывается ГПУ. Теперь 
нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группи-
ровкам.

ГПУ сжало свой аппарат, но оно укрепило его качественно. ГПУ сознаёт, что задачи, 
которые оно должно разрешить, огромны, но доверие широких пролетарских масс 
даёт работникам ГПУ твёрдую уверенность в том, что они своё дело сделают.

Только доверие рабочих и крестьян дало силу ВЧК и затем ГПУ выполнить воз-
ложенную революцией на них задачу – сокрушить внутреннюю контрреволюцию, 
раскрыть все заговоры низверженных помещиков, капиталистов и их прихвостней. 
Это доверие пришлось завоёвывать долгой, упорной, самоотверженной, полной 
жертв борьбой, в результате которой ВЧК стала грозной защитницей рабоче-
крестьянской власти. Контрреволюция у нас разбита, но она ещё сильна, питаясь 
силами, средствами и замыслами мировой контрреволюции и приливом энергии 
возрождающейся буржуазии.

Нынешнее ГПУ и сейчас с той же энергией и преданностью делу рабочей револю-
ции и коммунизму будет добиваться доверия рабочих и крестьян для окончательной 
победы над происками мировой контрреволюции и для обеспечения победы совет-
ским республикам на мирном фронте восстановления разрушенного хозяйства».

Ф.Э. ДЗЕРЖИнСКИй 

«Правда», № 286, 17 декабря 1922 г.

Жизнь Феликса Шченсны
Мелкопоместный шляхтич, преподаватель гимназии Эдмунд-Руфин 

Иосифович Дзержинский, у которого ото всей гоноровитости остался 
только древний герб, был уверен, что лишится очередного своего 
отпрыска. За день до родов любимая жена Хелена упала в оставлен-
ный кем-то открытым погреб. Поэтому, когда благополучно родился 
вполне здоровый мальчик, счастливый отец потребовал поименовать 
его Шченсны – проще говоря, Счастливчик. Ксёндз покобенился, но 
нарёк младенца этим ни в одних святцах не виданным именем. А 
чтобы успокоить свою католическую совесть – добавил к этому ещё 
и вполне «уставное» имя Феликс. Папа Эдмунд со своей стороны не 
возражал – и на свете зажил Феликс Шченсны Эдмундович Дзер-
жинский.

Пять лет работы
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После разрушения СССР и в условиях 
господства западнической либеральной 
идеологии «Железного Феликса» принято 
обвинять в «красном терроре» и как главу 
«кровавого» ЧК-ВЧК. Однако в историю 
СССР он вошёл как один из виднейших 
созидателей советской государствен-
ности, который напряжённо трудился во 
благо новой страны и народа. Он стал 
одним из людей, кто спас страну от хаоса, 
анархии, подавил бандитизм. Феликс Эд-
мундович боролся против врагов народа 
и строил новую советскую цивилизацию, 
общество, основанное на идее социаль-
ной справедливости. Дзержинский был 
одним из основателей программы совет-
ской индустриализации, на фундаменте 
которой до сих пор стоит современная 
Россия. Видимо, поэтому Дзержинский и 
вызывает чувство ненависти у российских 
либералов, для которых прозападная и 
слабая, полуколониальная Россия – это 
идеал государства, а сильная, независи-
мая русская держава, жёстко подавившая 
«пятую колонну» и не боящаяся давать 
отпор внешним врагам, – «тоталитарное 
кровавое государство».

Феликс Дзержинский родился 30 авгу-
ста (11 сентября) 1877 года в Виленской 
губернии (сегодня территория Белорус-
сии) в польской мелкопоместной и много-
детной дворянской семье. Образование 
получил в гимназии (курса не окончил). 

Ещё в гимназии, осенью 1895 года, 
он вступил в социал-демократическую 
организацию и вёл пропаганду в кружках 
ремесленных и фабричных учеников. В 
1906-1912 гг. был членом ЦК РСДРП(б). 
Неоднократно был арестован, дважды 
бежал, несколько раз освобождался по 
амнистии. Все последние годы перед 
революцией 1917 г. «Железный Феликс» 
провёл в заключении, а в общей слож-
ности на каторге и в ссылке он провёл 11 
лет своей жизни.

К 1917 году Феликс Эдмундович стал 
одним из самых видных профессиональ-
ных революционеров и членов партии 
большевиков. По предложению Ленина 
7 (20) декабря 1917 был назначен пред-
седателем Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии (ВЧК) при СНК РСФСР по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК и 
её местные органы получили широчайшие 
полномочия, вплоть до вынесения смерт-
ных приговоров. «Железный Феликс» стал 
самым знаменитым руководителем ЧК. 
Фраза Феликса Дзержинского о том, что 
«чекистом может быть человек с холодной 
головой, горячим сердцем и чистыми ру-
ками» впоследствии стала легендарной. 
Дзержинский контролировал основные 
спецслужбы Советской России: с марта 
1919 г. одновременно возглавлял НКВД 
РСФСР, с августа того же года – Особый 
отдел ВЧК (военную контрразведку), а с 
ноября 1920 г. – и службу охраны границ. 
С октября 1919 г. – председатель Военно-
го совета войск военизированной охраны 
(ВОХР), с ноября 1920 г. – войск ВНУС 
(внутренней службы).

Дзержинский был чрезвычайно тру-
долюбивым человеком, полностью по-
гружавшимся в порученное партией 
дело. Как вспоминал М.И. Лацис, Дзер-
жинский «просиживает ночи в помещении 
ВЧК. Ему некогда сходить домой. Он 
спит тут же, в кабинете за ширмой. Он 
и столуется тут же, курьер приносит ему 
еду, какой питаются все сотрудники ВЧК». 
Вячеслав Менжинский писал: «Организа-
тор ВЧК, в первое бурное время, когда не 
было ни опыта… ни людей, сам ходивший 
на обыски и аресты, лично изучавший все 
детали чекистского дела, …Дзержинский 
был самым строгим критиком своего 
детища».

«Только такой человек, как Дзержин-
ский, с его решительностью, твёрдостью 
и неослабевающей энергией мог преодо-
леть все эти препятствия, завоевать 
доверие к себе и ВЧК. Для него не су-
ществовало никаких трудностей, никаких 
преград. Он шёл вперёд убеждённо, вер-
но, не срываясь. Несмотря на то, что он 
горел в борьбе, что для него борьба была 

сама жизнь, он не увлекался, сохраняя 
хладнокровие в самые тяжёлые моменты. 
Только такой человек, с такой выдержкой, 
с такой решимостью мог возглавлять 
ВЧК», – писал в своих воспоминаниях   
П. Яков (заместитель председателя ВЧК, 
ОГПУ).

По воспоминаниям современников, 
Феликс Эдмундович был очень скромным 
человеком – он всю жизнь выступал за 
социальное равенство для всех, и сам 
был примером этого равенства. Чекист Ян 
Буйкис вспоминал: «Мы глубоко и предан-
но любили своего Дзержинского и готовы 
были идти за ним на самые трудные дела 
и подвиги. В нём было что-то светлое, 
особенное. Он как бы излучал тепло, 
проникающее в душу. Само присутствие 
Феликса Эдмундовича среди нас вселяло 
спокойную уверенность, бодрость и же-
лание работать самоотверженно и смело. 
Закалённые при нём чекисты оказались 
умнее и сильнее любой вражеской и ино-
странной разведки. Чекисты были непод-
купные, честные». 

Дзержинский принимал людей, выслу-
шивал и действовал немедленно. «Ду-
маете, это правильно, когда не замечают 
просьб и нужд отдельных людей? Нет. 
Массы состоят из личностей. И каждый 
человек имеет право на свидание», – го-
ворил он. Однажды Дзержинский узнал, 
что некоторые сотрудники ОГПУ из бюро 
пропусков в столе справок (те, кто обычно 
сидят за окошком и отвечают на вопросы 
граждан) хамят посетителям. Проверка 
это подтвердила. Дзержинский распоря-
дился, чтобы в часы приёма за окошком 
сидели только начальники управлений 
и отделов ОГПУ, чтобы они давали ис-
черпывающие ответы и непременно в 
вежливой форме.

В годы гражданской войны неоднократ-
но посещал различные фронты, руково-
дил борьбой с бандитизмом, повышал 
дисциплину в войсках. Страну раздирали 
не только белые армии и правительства, 
но и националисты-сепаратисты, басмачи 
(предшественники современных джи-
хадистов), агенты иностранных держав, 
интервенты. Развал Российской империи, 
«реформы» Временного правительства 
и гражданская война привели к настоя-
щей криминальной революции. Бандиты 
(«зелёные») создавали свои вооружён-
ные формирования, целые «армии». 
Россия могла погибнуть в этой анархии 
и бандитском беспределе. Необходимо 
было навести порядок. Только жёсткие 
действия могли спасти страну, позволить 
советскому правительству создать новый 
проект развития и новую государствен-
ность. И Дзержинский смог решить эту 
титаническую задачу. «Железный Феликс» 
оказался уникальным руководителем.

С 1921 г. одновременно с основной 
чекистской работой возглавил комиссию 
по улучшению жизни детей; руководил 
ликвидацией детской беспризорности. 
На должности председателя комиссии 
Дзержинский организовал систему 
детских учреждений – приёмников-
распределителей (временного пребыва-
ния), детских домов, «коммун» и детских 
«городков». В этих учреждениях тысячи 
обездоленных детей получали медицин-
ское обслуживание, образование, пита-
ние и, самое главное, возможность стать 
нормальными людьми.

В феврале 1922 г. в связи с ликви-
дацией ВЧК стал председателем новой 
организации – Главного политического 
управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. 
Одновременно стал наркомом путей 
сообщения. С сентября 1923 г. пред-
седатель ОГПУ при СНК СССР. Неодно-
кратно избирался членом Оргбюро ЦК 
РКП(б).

С 1922 года Дзержинский являлся 
сторонником Сталина в его борьбе с 
Троцким. Со Сталиным у Дзержинского 
были неплохие как личные, так и деловые 
отношения. Дзержинский был интересен 
для Сталина не только тем, что поддер-
живал его политику, но и тем, что был 
сторонником быстрого восстановления 
и развития хозяйства и хорошо разби-
рался в хозяйственных вопросах. Кроме 
того, взгляды Дзержинского и Сталина 
сходились в том, что стране необходима 
сильная центральная власть. 

После смерти Ленина Дзержинский был 
назначен главой комиссии ЦИК СССР по 
организации похорон. Под его руковод-
ством в кратчайшие сроки был построен 
Мавзолей, ставший одним из главных 
символов советской цивилизации. С 
февраля 1924 г., не оставляя поста пред-
седателя ОГПУ, возглавил Всероссийский 
Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР. 
На посту председателя ВСНХ привлёк к 
работе опытных специалистов с дорево-
люционным образованием, продолжал 
линию поддержки НЭП. 

Под его руководством была вся про-
мышленность, которая находилась в 
стадии восстановления. Он разработал 
перспективную «локомотивную» програм-
му. Её суть заключалась в немедленном 
развёртывании паровозостроения в СССР 
(то есть машиностроения). По обосно-
ванному мнению Феликса Эдмундовича, 
программа позволяла полностью загру-
зить паровозостроительные заводы, что в 
свою очередь резко подтягивало за собой 
другие смежные отрасли. В частности, 
металлургию. Таким образом, Дзержин-
ский планировал сделать паровоз «ло-
комотивом» советского экономического 
роста. Сталин, который также хорошо 

разбирался в экономике, безоговорочно 
поддержал этот план.

В своей программе Дзержинский прак-
тически предвосхитил основы будущей 
индустриализации. Он предлагал сосре-
доточить усилия на производстве группы 
А: производство средств производства. 
Необходимо было создать мощную ма-
шиностроительную индустрию, что вело 
к хозяйственному перевороту в стране. 
Основной способ индустриализации: а) 
крупномасштабное планирование раз-
вития целых отраслей промышленности в 
их взаимосвязи и взаимном влиянии друг 
на друга; б) развитие вместе с крупной 
металлургической и машиностроительной 
промышленностью смежных и связанных 
отраслей хозяйства. Основной характер 
индустриализации – концентрация произ-
водства на крупнейших заводах и строи-
тельство самых крупных и современных 
предприятий. В политическом отношении 
индустриальное преобразование страны 
вело к ликвидации экономической роли 
крестьянства путём создания крупных 
товарных производств, основанных на 
крупномасштабном применении машин 
и оборудования, произведённых на со-
ветских заводах.

Понятно, что программа Сталина и 
Дзержинского в развитии страны и её 
первые успехи приводили в бешенство 
«троцкистов-интернационалистов», ко-
торые явно или по умолчанию работали 
на Запад, мечтая превратить Россию в 
отсталую сырьевую периферию «миро-
вого сообщества». Они делали всё воз-
можное, чтобы саботировать успешное 
развитие советской промышленности, 
которое превращало Россию – СССР 
в одну из передовых мировых держав, 
гарантируя её экономическую и поли-
тическую независимость. В частности, 
министр финансов Г.Я. Сокольников-
Бриллиант (впоследствии «невинно ре-
прессированный») настаивал не только 
на резком сокращении финансирования 
программы развития промышленности, 
которую выдвинул Дзержинский, но и 
на сохранении за наркоматом финансов 
функции распределения всех отпущен-
ных для промышленности средств. То 
есть троцкист Сокольников по своим 
взглядам практически неотличим от 
нынешних российских либералов, кото-
рые уничтожали в 1990-е и продолжают 
душить в настоящее время хозяйство, 
науку и образование, здравоохранение 
России постоянной «оптимизацией» (со-
кращением расходов).

20 июля 1926 года Феликс Эдмундович 
Дзержинский произносил резкую крити-
ческую речь на пленуме ЦК, посвящённом 
состоянию экономики страны. Он подверг 
резкой критике представителей оппози-
ции, Пятакова, которого он назвал «самым 
крупным дезорганизатором промыш-
ленности», и Льва Каменева, которого 
обвинил в том, что тот не работает, а за-
нимается политиканством. Из-за нервного 
срыва ему стало плохо. В тот же день он 
скончался от сердечного приступа.

Позднее был создан миф о том, что 
Сталин виновен в смерти Дзержинско-
го. В реальности Дзержинский мешал 
именно «пятой колонне», которая ра-
ботала в интересах западных держав, 
саботируя развитие советского проекта 
и превращение СССР – России в мощную 
индустриальную, а значит, и военную 
державу, экономически и технологически 
независимую от Запада.  Ею был создан 
миф о Дзержинском, «кровавом убийце», 
который якобы организовал жестокий 
террор в отношении «лучших людей Рос-
сии». По сей день «Железный Феликс» 
вызывает чувство ненависти у российских 
либералов. 

Их ненависть к Дзержинскому, Сталину 
и «проклятому советскому прошлому» 
– это неприятие социальной справед-
ливости, социалистического общества 
служения и созидания.

А. САМСоноВ

К 145-летию Ф.э. Дзержинского

Железный Феликс: 
почему его до сих пор так ненавидят либералы

«…Чтобы достигнуть поставленной 
цели, такие, как я, должны отказать-
ся от всех личных благ, от жизни для 
себя ради жизни для дела».

Ф. Дзержинский

Б. Давыдов. «Дзержинский и беспризорники»
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Поздравляем 
с днём рождения!
Татьяну Вячеславовну КоЗоДАЕ

ВУ (Котовское ГО КПРФ, с юбилеем), 
ольгу Степановну БЛИЗнЕЦоВУ (Ми-

чуринское РО КПРФ, с юбилеем), Веру 
Васильевну КВЕТКИнУ (Октябрьское 

РО КПРФ, с юбилеем),  Александра 
Владимировича БойВАЛЕнКо (первый 

секретарь Бондарского РК КПРФ), Алек
сандра Ивановича ноВИКоВА (Уваров-

ское РО КПРФ), Владимира николае
вича УДАЛоВА (Ленинское РО КПРФ), 
Сергея никодимовича ЛоГУноВА 
(Петровское РО КПРФ), Святослава Ва
лерьяновича АРТЁМоВА (Крисановское 

РО КПРФ),  Веру Платоновну ХоРЕВУ 
(сторонница партии, с. Пичаево).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жиз-
ненном пути никогда не возникают не-
преодолимые преграды. Пусть всегда и 
везде вам сопутствует удача, и каждый 
новый день приносит только положитель-
ные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
о.н. Верещагин, А.П. Веселовский, Г.И. Даниленкова,

 Е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Nestle – крупнейшая в мире компа-
ния, работающая в сфере пищевой 
промышленности: более трёхсот тысяч 
сотрудников (на 2018 г.), 461 фабрика в 
83 странах мира. Первыми популярны-
ми товарами были сгущённое молоко, 
искусственная смесь для кормления 
младенцев, молочный шоколад, быстро-
растворимые супы и бульонные кубики 
Магги.

К началу Первой мировой войны 
основная часть производства нахо-
дилась в Европе. К окончанию войны 
производственные мощности фирмы 
увеличились в 2 раза за счёт обслужи-
вания государственных заказов. 

Накануне Второй мировой войны фир-
ма открыла самостоятельный филиал в 
США. В итоге Nestle за счёт обслужи-
вания госзаказов на снабжение солдат 
на фронте получала прибыль сразу с 
обеих воюющих сторон: и с Германии, 
и с США. Как говорится, «кому война, а 
кому – мать родная». 

После войны, пользуясь своими связя-
ми с Международным комитетом Крас-
ного Креста, Nestle получила крупный 
заказ на поставку сгущённого молока 
для наборов гуманитарной помощи.

В конкурентной борьбе Nestle победи-
ла многих своих оппонентов, а также че-
рез Японию зашла на азиатский рынок. 
Естественно, многолетняя хищническая 
политика, основанная на бесконечной 
жажде прибыли, приводила к череде 
крупных скандалов на разные темы. 
Промышленный шпионаж, монопольный 
сговор, поставка некачественных про-
дуктов – стандартный перечень инстру-
ментов растущего капиталистического 
гиганта в погоне за прибылью. В 2010 г. 
вышел документальный фильм «Тёмная 

сторона шоколада» про рабский труд 
детей в Кот-д’Ивуаре по выращиванию 
какао-бобов для фабрик Nestle.

Однако Nestle не останавливается и 
пробует и новые способы наживы на 
трудящемся населении.

Начиная с 2010-х председатель совета 
директоров Петер Брабек-Летмат про-
двигает идею о необходимости переда-
чи в частные руки всех запасов пресной 
воды. По его утверждению, эти запасы 
ограничены и при этом бесконтрольно 
расходуются сиволапыми фермерами 
на своих неэффективных сельскохо-
зяйственных производствах. А вот если 
передать всю воду в руки эффективных 
менеджеров и собственников крупных 
корпораций, то они найдут ей правиль-
ное применение, и экономию серьёзную 
наведут, и экологию поправят.

Вода не должна быть общедоступна 
широким слоям населения, право на неё 
имеют только платёжеспособные граж-
дане. Все остальные, увы, не вписыва-
ются в этот «прекрасный мир» рыночной 
экономики.

Похожие идеи об ограниченности 
ресурсов появляются не впервые. Пожа-
луй, самая известная из них это теория 
Т.Р. Мальтуса о перенаселении. Она 
появилась в XVIII веке и пугала людей 
того времени грядущим голодом из-за 
роста населения. Вывод был вполне за-
кономерен для идеолога и апологета на-
биравшего обороты капиталистического 
способа производства с его прагматиче-
ским бездушием в погоне за прибылью и 
сатанинской беспринципностью (даром, 
что Т. Мальтус был священником) – на-
селение, его численность должны быть 
сокращены и находиться под полным 
контролем новых «хозяев мира». 

Философы того времени назвали 
теорию Мальтуса человеконенавист-
нической, она оправдывала кризисы, 
голод и войны как средство борьбы 
с перенаселением. Маркс, Энгельс и 
Ленин раскритиковали мальтузианство 
и доказали теоретически и на практике, 
что проблема нехватки ресурсов зависит 
прежде всего от характера присвоения 
общественного продукта, а не от ко-
личества населения и ресурсоёмкости 
среды.

Однако мальтузианство существует и 
в наше время, в несколько более смяг-
чённом (для официального потребления) 
виде, а также существуют капиталисты, 
которые, как и много веков назад, пуга-
ют нас нехваткой питьевой воды, ката-
строфами, кризисами и т.д. Исходя из 
всего вышеперечисленного, кто в этой 
цепи является причиной всех проблем, 
догадаться нетрудно, – паразит, сидя-
щий на шее общества, присваивающий 
большую часть материальных благ.

Несмотря на все скандалы, болезни 
и даже смерти, в которых виноват про-
мышленный гигант Nestle, он не просто 
остаётся на плаву, но и развивается, за-
хватывая всё большую долю рынка. Этот 
частный пример является типичной ил-
люстрацией теории и практики действий 
любой капиталистической компании, 
любого крупного производства, осно-
ванного на деструктивных принципах 
капиталистического хозяйствования.  
На все страдания людей капиталистам 
наплевать, они рассматривают массы 
как способ получения ещё большей 
прибыли. Бороться с помощью бойкота 
товаров с такими капиталистическими 
монстрами бессмысленно, необхо-
димо менять систему распределения 
материальных благ. Только переход к 
социализму позволит решить все на-
копившиеся проблемы человечества 
и выйти на новую ступень развития 
общества.

Вода должна принадлежать только богатым?
Руководство компании Nestle считает, что пресную воду во всём 

мире необходимо передать в частные руки. Желательно в руки круп-
ных корпораций, мол, только они знают, как правильно ею восполь-
зоваться.

Самая бедная на планете
Это государство обладает крупными месторождениями углеводородов, богато 

залежами урана, золота, алмазов, драгоценных камней и редкоземельных метал-
лов. к началу 2010-х, по данным геологической службы сша, цар занимала 
10-е место среди всех участников мирового алмазного рынка по стоимости про-
данных камней. густой тропический лес с ценными породами деревьев и обширные 
сельхозугодья обуславливают развитую лесозаготовительную промышленность и 
хорошие урожаи.

при населении чуть меньше 5 млн. человек Эта республика должна была стать 
одним из успешных регионов континента, но является беднейшей страной мира. 
что же является причиной её беспросветной нищеты?

Сегодня самым бедным независимым государством планеты признаётся Централь-
ноафриканская республика. Средняя продолжительность жизни – 45 лет, самая низкая 
в мире. Столица страны Банги — типичный африканский бидонвиль (трущобы) на 
750 000 человек. В 2009 году она заняла 214-е место из 215 среди худших городов 
мира по качеству жизни.

При этом образование в стране официально является бесплатным, но фактически 
посещают школу только 57% детей. Всеобщего здравоохранения нет. Больницы рас-
положены только вокруг столицы. Одна из самых актуальных проблем для жителей ЦАР 
– это питьевая вода. Её здесь крайне мало и далеко не все имеют к ней доступ.

В республике проживают 80 обособленных культурно-языковых общностей, на-
ходящих на разных стадиях цивилизационного развития. Тут же присутствуют все 
возможные ответвления ислама и христианства вперемешку с язычеством. Все эти 
люди ведут перманентную войну друг с другом за власть, ресурсы и религиозные 
предрассудки.

ЦАР не повезло с географическим расположением: удалённость от моря, регуляр-
ные нашествия кочевников в прошлые века стали причиной исторического отставания 
жителей ЦАР от других народов.

С конца XIX века ЦАР была французской колонией и получила независимость в 1960 
году. Затем страна погрязла в гражданских войнах и госпереворотах. 

Последний фактор привёл ЦАР к тому, что ресурсы республики (нефть, золото, 
алмазы, урановая руда, лес, гидроэнергетика) не контролируются народом. Напри-
мер, после очередного гражданского конфликта, начавшегося в 2013 году, на страну 
был наложен запрет на экспорт алмазов (его сняли в 2016 году).  Все месторождения 
правительство сдало в аренду иностранным державам. США, Евросоюз, Китай и 
даже Россия добывают в республике ресурсы в обмен на военное патрулирование 
провинций и гуманитарную помощь.

Таким образом, как мы видим из ряда наших публикаций, наличие богатых при-
родных ресурсов – ещё не рецепт долгой, счастливой и сытой жизни. Нужно уметь 
распорядиться ими на благо народа, его будущего, а не в сиюминутных интересах 
колонизаторов или правящего клана.

гримасы капитализмаГде самая доступная еда в мире
Одним из наиболее надёжных индексов, характеризующих поло-

жение дел с доступностью продуктов в стране и крупных городах, 
является продуктовый индекс Numbeo (индекс бакалеи), охватываю-
щий в этом году 137 стран мира.

Данный индекс цен на продукты носит сравнительный характер и выражается в 
процентах. За 100% принят уровень цен Нью-Йорка, показатели других стран (и 
городов) вычисляются относительно цен в этом городе. Индекс бакалеи пересчи-
тывается два раза в год: в январе и июле.

Что входит в оценочную корзину? Набор продуктов достаточно велик и охваты-
вает все базовые товарные группы. Молоко, масло, сыр, несколько видов мяса, 
разнообразные фрукты и овощи, яйца, картофель, рис, вода, хлеб, алкоголь и т.д. 

Выясняется, что самые дорогие продукты имеют место на Бермудах (индекс 
142,62), т.е. еда стоит почти в полтора раза дороже, чем в Нью-Йорке. Дело в том, 
что здесь действует островная офшорная экономика, заточенная на туризм, про-

довольствие привозное. 
Самые дешёвые продукты в Пакистане 

– индекс 15,77, т.е. еда здесь стоит в 6,3 
раза меньше, чем в Нью-Йорке.

В 4-5 раз дешевле, чем в Нью-Йорке, 
цены в Сирии (23,66), Турции (23,70), 
Казахстане (23,73), Белоруссии (24,17), 
Молдавии (24,44), Непале (24,61), Египте 
(24,62).

В 2 раза дешевле, чем в Нью-Йорке, 
цены в России (41,19). Наша страна в 
июле 2022 года заняла 57-е место из 137, 
за год подскочив вверх на 54 строчки. 
И хотя еда нам по-прежнему обходится 
дешевле, чем жителям Нью-Йорка, но 
уже всего на 59%, а не в три с лишним 
раза, как раньше.

Страны нашего уровня: Таиланд (40,5), 
Гватемала (40,56), Маврикий (41,08), Словения (42,06), Коста-Рика (42,40), Саудов-
ская Аравия (42,47), Китай (42,89).

Но есть одно но. Россия отстаёт по минимальной зарплате труда, например, от 
Словении – своей соседки по вышеуказанному списку – в 4 раза. От других «сосе-
док»: Коста-Рики – в три раза, Саудовской Аравии – в 4 раза, Гватемалы – почти в 
два раза. То есть при одинаковом уровне цен на продукты мы имеем значительное 
отставание по уровню жизни. 

В Таиланде, Китае, Маврикии МРОТ находится приблизительно на одном уровне 
с Россией. Выводы делайте сами.

Структура подушевого владения жильём в 
роССии:

- выСокообеСпеченные – когда на одного 
человека в домохозяйСтве приходитСя от 40 
кв. м общей площади. таких в роССии 3-4% 
домохозяйСтв;

- СреднеобеСпеченные – от 23 до 40 кв. м 
на человека. таких – 10-12%. 

т.е. по Средним и выСоким жилищным 
Стандартам живёт только 13-16% роССиян. 
одновременно эти цифры показывают долю 
Среднего клаССа и выСшего, т.к. обеСпечен-
ноСть жильём – один из критериев принадлеж-
ноСти к таким клаССам.

не менее половины роССиян нуждаютСя в 
улучшении уСловий хотя бы до уровня 16-23 
кв. м на человека (данные по «мониторинг 
доходов и уровня жизни наСеления роССии», 
№4, 2021, иС ран).


