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Россия бьёт рекорды по темпам вывоза 
продовольствия, по оценкам Минсель-
хоза, объём экспорта по итогам 2022 
года составит 40 млрд. долларов или 
даже больше. При этом более десяти 
миллионов граждан РФ недоедают. Од-
нако чиновников это ничуть не заботит, 
им главное – отчитаться перед своими 
иностранными хозяевами. В целом же 
повторяется ситуация, которая в истории 
нашей страны уже была.

«На данный момент объём внешних 
поставок уже превышает 33 млрд. долла-
ров, по году экспорт АПК может быть по-
рядка 40 млрд. долларов. Россия третий 
год сохраняет статус нетто-экспортёра 
продовольствия, то есть за рубеж от-
правляется больше продукции, чем 
импортируется. Объёмы и ассортимент 
товара позволяют нам закрывать свои 
потребности в основных видах продо-
вольствия, поэтому обращаю внимание, 
что необходимости использовать меха-
низм так называемого параллельного 
импорта у нас в сельском хозяйстве на 
сегодня нет», – заявил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев.

То есть импорт есть, но он не парал-
лельный. Впрочем, без импорта нам 
никак – бананы и кофе в России пока не 
растут, ананасы тоже. Но главная пробле-
ма не в этом импорте, а в экспорте.

По данным ООН за 2021 год, то есть до 
резкого подорожания продовольствия в 
РФ, около 9 млн. наших сограждан не-
доедали и свыше 400 тысяч откровенно 
голодали. Сейчас эти цифры существен-
но выросли, соответственно свыше 10 
миллионов человек и около миллиона. 
По сути катастрофа.

При этом, несмотря на рекордные 
урожаи и зерновых, и подсолнечника, и 
сахарной свёклы, и всего прочего, стои-
мость продовольствия в РФ не падает. 
Да, цены несколько замедлили свой рост, 
но ничего не дешевеет. До уровня 2021 
года цены почему-то не снизились, по 
ряду товаров они в два-три раза выше, 
причём это отечественные продукты, 
которых просто завались.

Как известно, никакой индексации пен-
сий в соответствии с этим ростом цен не 
было, наши власти на что-то подобное 
не способны в принципе. Старикам и до 
подорожания с трудом хватало на пакет 
молока и батон хлеба, а рост цен обрёк 
многих пенсионеров почти что на полу-
голодное существование. Добавим сюда 
ещё и 8–9% рост тарифов ЖКХ, который 
случится на днях. Что при этом останется 
на еду у пожилых (и не только) людей, 
вообще непонятно.

А продовольствие вывозится, причём 
с минимальными таможенными сборами 
или вообще без пошлин.

«По итогам 9 месяцев поставки рас-
тительных масел увеличились на 29%. 
Наибольшую долю в реализации зани-
мает подсолнечное масло – 68% всего 
объёма. На рапсовое и соевое масла 
приходится 19% и 13% соответственно», 
– отчитывается Минсельхоз.

Причём ведь вывезут большую часть 
произведённого – по прогнозу Масложи-
рового союза, в 2022 году производство 
подсолнечного масла в РФ составит 
более 7 млн. тонн, из которых 4,7 млн. 
тонн пойдут на экспорт. А масло-то доро-
жает, менее 130–140 рублей за литровую 
бутылку уже трудно найти, разве что по 
скидкам, тогда как на начало года цены 
начинались с 90–95 рублей за аналогич-
ную упаковку.

По зерну всё ещё веселее. Так на-
зываемым дружественным странам со-
бираются давать госкредиты в рублях, 
дабы они на эти деньги покупали больше 
российского зерна. Кредиты, понятное 
дело, почти бесплатные, а то ведь ещё 
не возьмут. За счёт типа дефицитного 
госбюджета РФ! Подобной роскошью 
отечественных производителей почему-
то не балуют, и промышленность, и село 
сидят на голодном финансовом пайке.

Вывезут около 50–60 млн. тонн зерно-
вых, которые пригодились бы и в России. 
И цены на прилавках сбить, и на корм 
скоту – чтобы было много дешёвого мяса 
и молока. Но такой задачи не стоит, про 
«электорат» чиновники думают в послед-
нюю очередь.

«Турция хотела бы перерабатывать 
российскую пшеницу в муку и на бес-
платной основе отправлять её в бедные 
страны», – заявил турецкий президент 
Тайип Эрдоган.

Даже не смешно. Турция вовсю пере-
рабатывает наше зерно на муку, это круп-
нейший покупатель российской пшеницы, 
и не только. Потом муку везут обратно в 
РФ. Хотя мы могли бы её произвести и 
сами. Но как всегда торгуем сырьём, а 
покупаем готовые товары. А уж османы 
и бесплатно – это ненаучная фантастика. 
За всё придётся платить российскому 
госбюджету, то есть нашему народу.

И даже то, что продаётся якобы за 
деньги, идёт во вред России. И проблема 
не только в том, что на внутреннем рынке 
становится меньше продовольствия. Эти 
самые 40 млрд. долларов нам просто не 
нужны, зелёные бумажки бесполезны, их 
и так более чем достаточно от экспорта 
нефти и газа. Их даже не пускают в обо-

рот, согласно «бюджетному правилу» 
валюта складируется и ждёт, пока аме-
риканцы её снова отберут.

Каждый вывезенный галлон нефти, ку-
бометр газа и килограмм зерна должен 
идти на пользу стране, превращаться 
в современные станки, технологии, в 
необходимые товары. Но такого нет и в 
помине. Сейчас идёт экспорт ради экс-
порта. О нецелесообразности подобной 
политики говорили ещё весной, но воз 
и ныне там.

«Не доедим, но вывезем!» – так в кон-
це XIX века вещал министр финансов 
Российской империи Иван Вышнеград-
ский. И не только говорил, именно так и 
поступали. Страну сотрясали голодные 
бунты, а зерно вывозилось. Сейчас про 
это очень не любят вспоминать, больше 
принято рассуждать про «хруст француз-
ской булки», но в итоге данная политика 
привела к революции 1917 года. Не фев-
раля, а октября того года. Когда народ, 

измученный засильем властных воров и 
олигархов, поддержал большевиков.

Ситуация на селе была во многом по-
хожа на современную. Те же самые «зер-
нотрейдеры», те же самые грабитель-
ские закупочные цены и невозможность 
продать свой товар по справедливой 
стоимости. Те же самые воры-чиновники, 
действующие вместе с барыгами.

В городах тогда было ничуть не ме-
нее весело, оголодавший народ громил 
склады вконец обнаглевших купцов-
олигархов. Большая их часть, к сожале-
нию, успела слинять из страны. И тогда, 
кстати, с урожаями было тоже всё очень 
даже неплохо. Но народ голодал.

Ситуация в стране в целом крайне 
взрывоопасная. От большого ума чинуши 
не стесняются вещать про миллионы и 
десятки миллионов тонн экспорта про-
довольствия, а более десятка миллионов 
людей недоедают. В пересчёте на зар-
платы в России очень дорогие продукты 
питания.

«Около 60,4% граждан России отдают 
за продукты примерно половину своего 
ежемесячного дохода. У 16% на питание 
уходит почти весь заработок, а у 14,8% 
– примерно треть», – посчитали в сере-
дине 2021 года в аналитическом центре 
университета «Синергия».

То есть в среднем на еду мы тратим 
свыше 50% своих доходов. Тратили до 
подорожания. Сейчас не менее 60%. И 
число тех, у кого на питание уходят все 
деньги, уже не 16%, а как бы не свыше 
20%. Для контраста: среднестатисти-
ческая американская семья тратит на 
продукты 13% своего бюджета, немецкая 
– 12%, английская – около 10%. А ведь 
это как бы дорогие страны!

Американцы ещё ладно, они сами яв-
ляются экспортёрами продовольствия. 
Но немцы и англичане его ввозят, в том 
числе ту же турецкую муку. Которая из 
российского зерна и типа для страдаю-
щей от голода Африки. У них всё дёшево, 
а у нас, несмотря на изобилие, дико до-
рого. Как-то всё неправильно, и народ 
это прекрасно понимает.

«Неизбежно напрашиваются паралле-
ли с событиями 1914–1917 годов. Тогда 
от патриотического подъёма Россия 
довольно быстро пришла к массовому 
возмущению народа и революционным 
событиям, так как власти не смогли дать 
адекватный ответ на вызовы времени и 
требования граждан. Возможно ли такое 
сейчас? Скажем прямо – с каждым днём 
мы видим всё больше признаков того, что 
сегодняшние обитатели Кремля плохо 
выучили историю», – предупреждает 
координатор движения «Левый фронт» 
Сергей Удальцов.

 По материалу И. РыбИна, «СП»

Кому выгодно: живущая впроголодь Россия 
кормит сытенький Запад?

Избыток продовольствия в стране ведёт не к снижению цен на продукты, а к безудержному росту абсолютно невыгодного экспорта

внимание!
С 5 по 15 декабря во всех 

отделениях «Почты России» 
будет осуществляться подпи-
ска на печатные издания по 
льготной цене.

Цена полугодовой подписки 
на газету «наш голос»  через 
почту в этот период составит 
527,4 руб. Подписка на месяц 
- 87,9 руб.
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Хлеб в розничной торговле России нео-
жиданно сильно подорожал. Повысились 
цены на весь ассортимент хлебобулоч-
ных изделий, который насчитывает 250 
наименований. Несмотря на рекордный 
урожай зерновых и обилие ресурсов, 
необходимых для их производства, цены 
вопреки здравому смыслу повысились 
на 18%.

Возникло странное обстоятельство. 
Стоимость зерна на внутреннем рынке 
понизилась на 35%. Мука дешевеет. 
Роста цен на топливо не наблюдается. 
Учитывая избыток транспортных мощно-
стей, расходы на логистику повышаться 
не могут. Упаковочный материал не повы-
шался в цене. Следовательно, нет причин 
и для повышения цен на главный продукт 
для населения – хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и хлебобу-
лочных изделий в натуральном выраже-
нии в 2021 и 2022 годах одинаковы. Они 
составили 11,2 млн. тонн. Объём продаж 
этого вида изделий в 2022 году увеличил-
ся на 7,3%. В этой связи цены никак не 
могли подняться до уровня 18%. Но они 
поднялись! Ответственность за это долж-
ны нести все – посредники, спекулянты, 
продавцы и чиновники, регулирующие 
тарифы.

Алчность бизнеса и продавцов хлеба 
вынула из карманов наших граждан 91 
млрд. рублей без всяких оснований! Та-
кое повышение цен на хлеб полностью 
повторяет ситуацию в Евросоюзе, где 
тоже наблюдается повышение цен на 
хлеб на 18%. Но там имеются проблемы 
с поставками зерновых и происходит 
резкий рост тарифов на энергоресурсы. 
Ничего этого в России нет!

Цены на хлеб нагло и дерзко подтяги-
вают под уровень Евросоюза! Подобные 
«фокусы» требуют немедленного реше-
ния со стороны правительства, поскольку 
с 1 декабря предстоит новый рост цен. 
Он будет вызван инфляцией, созданной 

правительством в связи с переносом 
индексации тарифов ЖКХ для населения 
с 1 июля 2023 года на 1 декабря года 
текущего. При этом тарифы вырастут не 
на 4%, как летом, а сразу на 9%. Разуме-
ется, это подхлестнёт общую инфляцию. 
По существу населению предлагается 
заплатить вперёд, чтобы не снижать до-
ходов олигархов от ЖКХ, завладевших 
уже половиной водопроводных и тепло-
вых сетей.

Под рост тарифов поднимут цены на 
всё, включая и хлеб. Между тем, согласно 
данным Росстата, за чертой бедности се-
годня живёт каждый седьмой россиянин. 
Это в полтора раза больше, чем в конце 
прошлого года. В первом квартале 2022 
года число россиян, получающих доходы 
ниже границы бедности, составило 20,9 
млн. человек.

Одной из причин повышения уровня 
бедности стало ускорение инфляции. 
Оно превзошло рост среднедушевых 
номинальных денежных доходов. Такое 
положение длится уже 10 лет подряд, 
и сегодня уровень жизни населения на 
10% ниже, чем в 2013 году, без учёта 
инфляции текущего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявляет: прави-
тельством не выполняется указ прези-
дента о снижении числа бедных граждан 
в два раза. Действующая финансовая 
политика не ограничивает инфляцию, 
а разгоняет её. Она же замораживает 
развитие экономики в условиях мирового 
кризиса и экономических санкций.

Инфляция «съедает» доходы граждан, 
порождая всё больше бедных и нищих. В 
2022 году значительно подорожали ово-
щи – более чем на 20%. Цена на молоко 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

обуздать произвол в ценообразовании! 
повысилась на 19%. Некоторые товары 
подорожали и исчезли из магазинов. 
Аналитики ожидают рост цен по итогам 
года на товары в размере 13,2%, на 
услуги – 10,2%, на непродовольственные 
товары – на 15,2%.

Вызывает недоумение, почему растут 
цены на продукты, которые производят-
ся в России в достаточном количестве. 
Почему дорожает хлеб, когда по всей 
логике экономических законов он должен 
дешеветь? Совершенно очевидно, что 
рост цен носит искусственный характер. 
Он никак не соответствует инфляцион-
ным процессам в продовольственном 
секторе страны.

Мониторинги правительства не дают 
желаемых результатов. Цены продолжа-
ют расти. Следовательно, необходимо 
принимать комплекс мер государствен-
ной защиты ценообразования от произ-
вола посредников и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, что 
деятельность правительства должна 
быть нацелена на защиту населения, 
а не на защиту догматов рыночных 
авантюристов. Сложившиеся подходы 
направляют страну на путь деградации. 
КПРФ настаивает на принятии закона о 
государственном регулировании цен на 
продукты и предметы первой необходи-
мости. Это послужит делу стабилизации 
цен на внутреннем рынке, затормозит 
снижение уровня жизни населения и 
ограничит произвол предпринимателей 
в ценообразовании.

Настаиваем на вдумчивом и пред-
метном рассмотрении Правительством 
России социально-экономической про-
граммы КПРФ и предложенного нами 
бюджета развития. Их актуальность зна-
чительно возросла в условиях обострения 
общего кризиса капитализма и жёстких 
экономических санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ 

Г.а. ЗюГанов

Все без исключения выступившие 
выразили озабоченность сложившейся 
ситуацией в экономике России, вносили 
предложения по выработке важных ре-
шений, высказывали рекомендации.

В своём выступлении а.И. Жидков 
подчеркнул необходимость кардиналь-
ной структурной перестройки экономики 
России, но на базе именно социалисти-
ческих форм хозяйствования. 

– Можно, конечно, менять налоговую, 
бюджетную политику и т.д., но нужно из-
менить главное – способ производства, 
– в частности, отметил Андрей Игоре-
вич. – Капитализм и рынок, встраивание 
в глобальную экономику на условиях 
колонии завели нас в тупик. И теперь 
стало очевидным то, о чём раньше мы, 
коммунисты, предупреждали без устали: 
без импортозамещения средств произ-
водства, важнейших промышленных и 
продуктовых товаров не может быть на-
стоящего суверенитета у государства. 
Решить этот вопрос сегодня ещё можно. 
Для этого нужны срочная национали-
зация, индустриализация, плановость 

экономики. В доме должен быть хозяин, 
а не расточитель и прожигатель жизни и 
ресурсов. И тогда мы не будем зависеть 
от помощи Китая и других стран, в т.ч. 
в вопросах транспортного сообщения 
внутри страны или  обеспечения нужд 
армии беспилотниками. 

Вспомните, в 1988 году был осущест-
влён успешный полёт знаменитого «Бу-
рана». На тот момент это стало венцом 
развития инженерной мысли и совет-
ской промышленности в деле освоения 
космоса нашей страной. «Буран» стал 
самым знаменитым беспилотником, вы-
шедшим в космическое пространство. Я 
тогда проходил службу на космодроме 
«Байконур» и чувствовал сопричаст-
ность к этому великому свершению. Со-
ветская страна растила и воспитывала 
кадры. Да что там говорить, в Совет-
ском Союзе в любом Дворце пионеров 
любой мальчишка мог сконструировать 
простейший беспилотный летательный 
аппарат. А сейчас, как мы убеждаемся, 
вся база ценнейших наработок утраче-
на, перспективнейший проект «Буран» 

уничтожен. В итоге мы обращаемся за 
помощью к странам, которые в эконо-
мическом и научном развитии стояли 
ниже нас. Это же позор!

Говоря об импортозамещении, Ан-
дрей Игоревич также отметил, что на 
конец 2022 года в России не существует 
ни одного нормативного акта, который 
обязывал бы госкомпании и госкор-
порации приобретать отечественное 
оборудование, программы, технику, ис-
пользовать российские технологические 
процессы. Да и финансовая система 
сейчас устроена таким образом, что 
банкам якобы невыгодно финансиро-
вать производство в стране. Нашей 
стране необходима реальная программа 
импортозамещения, начиная с главного: 
производство средств производства, 
станкостроение, технологии и т.д., как 
это было в сталинскую индустриализа-
цию, что позволило обеспечить СССР 
всем необходимым собственного про-
изводства. Сегодня ничего подобного 
нет! Вместо реального импортозаме-
щения мы меняем западный импорт на 
турецкий, китайский, индийский и т.п. 
Тогда как импортозамещение должно 
основываться на целевых вложениях 
средств в строительство заводов, фа-
брик, развитие высоких технологий, 
транспортной инфраструктуры и пр. 
КПРФ как политическая партия про-
должит добиваться реализации этих 
основополагающих установок.

Поднятая фракцией КПРФ тема им-
портозамещения в нынешних условиях, 
наверное, сложная, но необходимая. От 
реализации программы, предложенной 
обществу нашей партией, сегодня, 
откровенно говоря, зависит будущее 
страны. Это чётко высказал в своём 
основном докладе зампредседателя ЦК 
КПРФ в.И. Кашин.

Анализируя выступления участников 
парламентских слушаний, можно отме-
тить следующее: быть самодостаточным 
– главная задача любого государства. 
А Россия, обладающая 32% мировых 
запасов природных ресурсов, промыш-
ленным потенциалом, доставшимся ей 
от Советского Союза, наукой и кадрами, 
просто не имела права быть не самодо-
статочной.

Говоря о самодостаточности, в то же 
время следует отметить, что это вовсе 
не значит, что Россия должна абсолют-
но всё и в полном объёме производить 
сама, стать полностью закрытой эко-
номикой. Мировое разделение труда 
существует, но им надо разумно поль-
зоваться. Для экономической безопас-
ности государства товары зарубежного 
производства должны составлять не 
более 10% от потребностей внутрен-
него рынка. Причём импортные товары 
должны быть легко заменимы аналога-
ми собственного производства. И это 
положение нашло своё практическое 
подтверждение с началом экономи-
ческих и финансовых санкций против 
России. Однако понимание проблемы 
не находит нужных фундаментальных 
решений. Мы видим смену вектора в 
импорте – вот и всё.

В ходе слушаний было отмечено, что 
сегодня подавляющая часть розничной 
торговли непродовольственными това-
рами повседневного спроса, за исклю-
чением топлива, формируется за счёт 
импортных товаров. А любое внутреннее 
производство в той или иной степени 
сегодня зависит от поставок импортных 
комплектующих, оборудования, про-
граммного обеспечения или сырья.

За 30 лет произошла деградация 
целых отраслей российской промыш-
ленности – от вузов, где готовили 

нам нужно импортозамещение 
О парламентских слушаниях в Государственной Думе
Фракция КПРФ в Государственной Думе 24 ноября провела пар-

ламентские слушания на тему «Правовые основы регулирования 
процессов замещения импорта и структурных преобразований эко-
номики России в условиях экономических, политических и финансо-
вых санкций». Открыл и вёл слушания Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Среди участников депутаты Госдумы различных фракций, 
депутаты региональных и местных представительных органов власти, 
главы областей, представители Правительства РФ, руководители 
ряда предприятий, общественники. Первый секретарь Тамбовско-
го обкома партии, руководитель фракции КПРФ в областной Думе 
А.И. Жидков также принял участие в слушаниях и выступил по теме 
импортозамещения.
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специалистов, до лабораторий, где 
проводились испытания материалов, 
сырья, где создавались нужные ком-
плектующие. Так, вместе с союзными 
министерствами уничтожено 5000 
отраслевых институтов. В результате 
промышленность осталась без научной 
поддержки. 

Кстати, на слушаниях учёные, пред-
ставители РАН, в свою очередь прямо 
обратились к правительству о необхо-
димости возрождения Госплана. Без 
планирования сегодня ни одной стра-
тегической задачи не решить, так же, 
как без увеличения финансирования 
научных разработок.

Пока же, увы, Россия продолжает 
вязнуть в зарубежном импорте. Доста-
точно посмотреть на структуру закупок 
за рубежом. В прошлом году Россия за-
купила 47,25% машин, оборудования от 
всего объёма данного импорта (в 2020 
году было 44,35%, то есть импорт, не-
смотря на все словеса об импортозаме-
щении, продолжает расти). По данным 
Росстата, в 2020 году Россия произвела 
металлорежущих станков 4 600 штук, а 
купила – 653 000 штук. Тракторов произ-
ведено 6 600, а куплено – 122 000 штук. 
И так практически по всей номенклатуре 
товаров.

В прошлом году Россия закупила 
одежды на 9 млрд. долларов, обуви – 
на 3,6 млрд. долларов, фруктов – на 
6 млрд. долларов, а корнеплодов – на 
1,8 млрд. В Советском Союзе все эти 
товары производились отечественными 
предприятиями, а если и закупалось 
что-то, то только для подсортировки.

С 2014 года Россия продекларировала 
политику импортозамещения, однако 
политика – это только намерение, а 
вот действий в этом направлении было 
осуществлено очень мало, кроме, по-
жалуй, сельского хозяйства. Так, на 
внутреннем рынке доля отечественной 
продукции по зерну, сахару, маслу, мясу 
и мясопродуктам выросла до 80-99%. 
Всего за восьмилетний период реа-
лизации политики импортозамещения 
доля зарубежных продуктов питания в 
российском производственном секторе 
сократилась на треть.

Но по другим отраслям экономики 
картина нерадостная. Изделия метал-
лические зависимы на 12%, из резины 
и пластмассы – на 27%, бумага и из-
делия из неё – на 36%, продукты химии 
– на 45%, автотранспортные средства 
– на 47%, лекарственные средства 
- на 70%, вычислительная техника и 
программное обеспечение – на 94%. 
Катастрофически высока зависимость 
России от импорта в сегменте авто-
запчастей – она равна 95%. Даже доля 
импортных детских игр и игрушек до-
стигает 92%, обуви – 87%. Импортное 
телекоммуникационное оборудование 
занимает 86% рынка.

И подобная ситуация будет только 
усугубляться, поскольку основным пре-
пятствием на пути импортозамещения 
остаётся отсутствие производства на 
территории России нужного предпри-
ятиям оборудования, комплектующих 
и сырья. То есть, о чём и говорилось 
выше, – отсутствие/недостаток про-
изводства орудий и средств произ-
водства. 

Второй проблемой импортозамеще-
ния является низкое качество отече-
ственной продукции. Эти трудности, с 
которыми столкнулась политика импор-
тозамещения, пока не преодолены.

Особенно остро вопрос стоит по 
лекарствам. В начале 2015 года Пра-
вительство РФ запретило государ-
ственным медицинским учреждениям 
закупать отдельные иностранные пре-
параты. В список вошли 608 наимено-
ваний, из них только 282 производились 
в России. В итоге некоторые импортные 
лекарства полностью исчезли с россий-
ского рынка. Отечественные же аналоги 
проблемы многих больных решить не в 
состоянии.

Казалось бы, с введением западных 
санкций (а лучше бы и ещё раньше) 

нужно было немедленно начать пере-
страивать экономику страны. Анализ 
показывает, что ВВП России сегодня 
в 7 раз меньше, чем в Китае, в 5,6 
раза меньше США, в 2,5 раза меньше 
Индии.

Из анализа структуры ВВП России 
сразу становится ясно, что у нас слиш-
ком велика доля добычи полезных 
ископаемых. Сейчас их черпают, прак-
тически забывая о будущих поколениях 
страны, а ведь эти ресурсы относятся 
к категории невозобновляемых. Обра-
батывающие производства занимают 
небольшую долю в ВВП – всего 16,1%. 
На машиностроение приходится 12%, 
а на товары народного потребления – 
4,1%. Сравните, в СССР машинострое-
ние (а то и есть производство орудий 
и средств производства) занимало 
75,3% промышленного производства 
и 24,7% – потребительские товары. 
То есть отставание от ведущих стран 
мира просто убийственное. Поэтому 
сегодня речь идёт уже о том, быть Рос-
сии или не быть. Ведь, с точки зрения 
экономической безопасности страны, 
пороговая доля машиностроения в 
промышленном производстве должна 
быть не ниже 30%. Кстати, в Китае она 
составляет 40%, в США – 46%, а в Гер-
мании – 54%. В СССР в 1990 году, под 
конец губительной перестройки, доля 
машиностроительного производства 
была 40%.

О каком импортозамещении, с точки 
зрения анализа ВВП России, можно 
говорить? Да ни о каком! Более того, 
удивляет отношение Правительства 
РФ к импортозамещению теперь, когда 
Запад практически прекратил постав-
ки продукции и технологий в Россию. 
Вместо того, чтобы наращивать про-
изводство отечественной продукции, 
правительство переключило импорт на 
азиатские страны или разрешило «се-
рый» импорт! Чиновники даже кичатся 
тем, что изобрели т.н. параллельный 
импорт. Согласно данным Минпром-
торга, на середину августа объём 
параллельного импорта составил 6,5 
млрд. долларов, а к декабрю 2022 года 
ожидается на уровне 15 млрд. Что ка-
сается азиатского импорта, то главный 
поставщик – Китай. Но оттуда к нам идут 
только товары народного потребления, 
а вот оборудование и технологии ки-
тайцы России пока не дают. Ну а мы из 
месяца в месяц наращиваем в Китай по-
ставки нефти, газа и угля. Это касается 
и других стран.

В результате мы наблюдаем странное 
импортозамещение. Вместо того, чтобы 
наращивать промышленный потенциал 
страны для производства необходимой 
продукции, идёт расширение импор-
та, продолжается ликвидация отече-
ственных предприятий, эту продукцию 
производящих, в том числе малых и 
средних. В 2019 году прекратили свою 
деятельность 612 тыс. предприятий 
различных форм собственности. В 2020 
году в России сняты с регистрации ещё 
533 тысячи. В общем, доля ушедших 
за последний год с рынка юридических 
лиц составила 18% от общего числа 
действующих в настоящее время, тогда 
как доля вновь созданных не достигает и 
8%. В первом полугодии 2022 года рос-
сийская промышленность сократилась 

на 46 тыс. предприятий, создано было 
всего 90 производств.

На парламентских слушаниях был от-
мечен ещё один немаловажный момент. 
В планах правительства вновь гранди-
озные стройки. Среди них скоростные 
автомобильные дороги, мосты, вторая 
очередь БАМа, строительство грузовых 
судов. Строительство 18 крупнейших 
предприятий по добыче полезных ис-
копаемых и двух заводов по строитель-
ству судов для перевозки жидкого газа, 
строительство ледоколов для обеспече-
ния непрерывности действия Северного 
морского пути. При этом нетрудно за-
метить, что все старания правительства 
направлены на ещё большую добычу и 
скорейший вывоз сырья из России. Та-

кое впечатление, что нынешняя власть 
торопится, как будто боится не успеть, 
вывезти из страны всё, что только мож-
но! Если не смогут гнать газ и нефть 
по трубам, то, судя по их грандиозным 
планам, будут возить танкерами.

Глядя на всё это, становится понятно, 
почему и для чего убивали Советский 
Союз. Государство с плановой экономи-
кой и общественной собственностью на 
средства производства чисто психоло-
гически не могло быть преобразовано 
в буржуазное государство с частной 
собственностью на средства производ-
ства без плановых рычагов управления. 
Идеологи перестройки и их кураторы 
прекрасно понимали это, их целью 
было не сохранить и приумножить, а 
разрушить промышленную мощь СССР, 
а затем и потенциал республик каждой 
по отдельности.

Начиная с 1992 года России была 
навязана другая модель экономики – 
рыночная, на основе прогнозов и невме-
шательства государства в экономику. 
Лозунг «рынок сам всё расставит по 
своим местам» стал государственной 
политикой и, к сожалению, действует до 
сих пор. Трагические результаты этого 
мы видим и ощущаем на себе. И как 
отмечали на слушаниях представители 
КПРФ, теперь можно уверенно заявить, 
что и рынка-то в России в классическом 
его понимании нет, и плановых рычагов 
нет, и собственность захвачена ино-
странцами, и значительные ресурсы 
вывезены и продолжают вывозиться, а 
под видом т.н. международных органи-
заций осуществляется диктат США во 
всех сферах народного хозяйства.

По этому поводу н.в. арефьев, се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы, 
отметил: «Вопреки расхожему мифу о 
планово-рыночной экономике необхо-
димо констатировать, что любая со-
временная экономика всегда рыночная 
и всегда плановая! Здесь следует раз-
делять функциональную особенность 
обеих составляющих. В экономике 
план необходим для производства, 
рынок – для потребления. Обе функции 
экономики уравновешивают друг друга, 
способствуют балансу производства и 
потребления, не допускают кризисных 
явлений». 

Сегодня очевидно, что главным при-
мером такой экономики был именно 
Советский Союз. Инфляции, безра-
ботицы не было, рост экономики был 
стабильным, а запланированный пере-
вод Госплана на электронный формат 

обеспечил бы её безошибочность, от-
сутствие перегибов и дисбалансов, но… 
не успели, вернее, не дали успеть…

Часто мы слышим от обывателей 
рассуждения про дефицит в СССР. Но 
в последние годы он создавался искус-
ственно, а в целом умные люди его счи-
тают не только по наличию товаров на 
прилавках магазинов. В большей мере 
его необходимо учитывать в объёмах 
потребления гражданами. От голода 
в СССР после преодоления военной 
разрухи не умирали – всё необходимое 
было. Тем более речь не шла о потре-
блении суррогатных продуктов, о посто-
янном росте цен. Сотни наименований 
в красивых обёртках на прилавках при 
отсутствии качества и пустые желудки 
граждан, не имеющих возможности ку-
пить жизненно важные продукты из-за 
их неуёмных цен, – вот цена нынешнему 
буржуазному изобилию.

Сегодня, особенно в условиях СВО, 
просто необходимо все сферы жиз-
недеятельности общества, а особенно 
экономическую, дополнять системой 
государственного вмешательства, ко-
торому всегда свойственно плановая 
и контрольная деятельность соответ-
ствующих органов власти. К основным 
принципам государственного регу-
лирования экономики нужно отнести 
такие, как планирование производства 
продукции, замещающей импорт, соз-
дание дополнительных мощностей, 
государственный заказ как основу 
импортонезависимости внутреннего 
рынка России, национализацию базовых 
отраслей экономики, таких, как нефте-
газовый сектор, энергетика, железно-
дорожное хозяйство, системные банки. 
Уже сейчас иностранные инвесторы не 
должны иметь более 25% акций россий-
ских предприятий и организаций. Для 
гарантированного импортозамещения 
нужно обеспечить выполнение доктрин 
продовольственной и финансовой 
безопасности.

Участники слушаний ещё раз подчер-
кнули, что для сохранения самостоя-
тельности и независимости необходи-
мо, чтобы Россия производила товары 
и услуги в достаточном объёме для удо-
влетворения потребностей населения 
страны и лишь небольшую часть, менее 
10% от потребности, можно закупать 
за рубежом для расширения ассорти-
мента. А для этого нужно обязательно 
развивать отрасли народного хозяйства 
в тех пропорциях, которые необходимы 
для удовлетворения потребительского 
спроса как экономики, так и населения 
страны. Но как было отмечено на слуша-
ниях, это возможно сделать только при 
условии планирования производства.

На парламентских слушаниях были 
единогласно утверждены рекоменда-
ции в адрес Президента РФ, Феде-
рального Собрания и Правительства 
РФ. Также они были разработаны для 
сфер агропромышленного комплекса, 
налогообложения, подготовки кадров 
и Центрального банка России.

Кстати, Президенту РФ участники пар-
ламентских слушаний рекомендовали 
немедленно денонсировать междуна-
родные договоры и выйти из состава 
таких международных организаций, 
как Международный валютный фонд, 
Всемирный банк реконструкции и раз-
вития, ВТО и ВОЗ. Вернуть в Россию 
30 млрд. долларов из резервов МВФ, 
национализировать все системные 
банки России, а несистемные банки 
и т.н. микрофинансовые организации  
ликвидировать.

В целом прошедшие парламентские 
слушания ещё раз подтвердили пра-
вильность основных установок Програм-
мы КПРФ, её предложений по преоб-
разованию России и государственному 
подходу к решению сложнейших про-
блем современности, вставших перед 
нашей страной. Вне всякого сомнения, 
цель парламентских слушаний будет 
достигнута. Времени на какие-то другие 
манёвры у власти практически нет, все 
усилия буржуазных чиновников по из-
менению ситуации лишь продолжают её 
усугублять. У России только один выход 
– построение социализма. Предпосылки 
для перехода к нему уже созданы. 

Е. КоЗоДаЕва, 

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

на деле, а не на словах
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Тогда было уничтожено 75 000 пред-
приятий, 39 000 колхозов и совхозов, 
обесценились вклады народа в Сбербан-
ке, а 2 000 тонн золота запропастились 
неведомо куда.

Потом этих дельцов сменили другие, 
но политика лжи, обмана, коррупции и 
воровства осталась. Начались рефор-
мы, но ни одна не дала мало-мальски 
положительного результата, потому, 
что все реформы были лишь ширмой, 
за которой продолжалось разрушение 
страны.

Промышленные предприятия уничто-
жались со скоростью 300-400 предпри-
ятий в год. Уничтожаются они и сегодня 
– за последние 5 лет число предприятий 
сократилось на 1,7 миллиона единиц, и 
при этом создаётся видимость оказания 
помощи малому бизнесу.

Уничтожение градообразующих пред-
приятий, колхозов и совхозов привело к 
небывалой миграции населения. Страна 
опустошалась невиданными темпами, 
пустели не только деревни и сёла, но 
и города. Сегодня в России заброшено 
153 124 населённых пункта. В 19 416 
посёлках нет населения. В 22 971 на-
селённом пункте число жителей менее 
6 человек, а в 13 254 пунктах – менее 
10 человек.

Вся статистика с 2000-х идёт вниз, 
хотя все майские указы обещали высоты 
развития и благосостояния. Не вышло.

За это же время в СССР был свершён 
невиданный прежде прорыв. Прочтите 
историю СССР: «За 20 лет после ре-
волюции 1917 года, в 1937 году свыше 
80% всей промышленной продукции 
было получено с новых предприятий. По 
объёму промышленной продукции СССР 
в 1937 году вышел на 1-е место в Европе 
и 2-е в мире. Из страны аграрной СССР 
превратился в индустриальную державу, 
обладающую мощной промышленно-
стью, независимую от капиталистиче-
ских стран. И это всего за 20 лет!»

За 30 лет после переворота 1992 года 
доля России в объёме мировой эконо-
мики стала составлять лишь 1,9%, в со-
ветское время эта доля была 8%. 

Сегодня Россия стала летать на чужих 
самолётах, ездить на чужих машинах, 
носить чужую одежду, есть чужие про-
дукты. И если бы сейчас даже захотели 
делать самолёты и шить одежду, сразу 
ничего бы не получилось. В России 
сегодня почти нет слесарей, токарей, 
станочников, швей и закройщиков, 
чтобы что-то производить, и собствен-
ного оборудования, на чём произво-
дить. Большинство профессионально-
технических училищ, которых было 3 
000 штук, уничтожено – статистика их 
численность больше не показывает. Ста-
рые советские кадры вышли на пенсию. 
Сегодня страна подошла к черте, когда 
наставников нет и учить профессии мо-
лодое поколение некому. 

Антироссийская диверсия вполне уда-
лась! Масштабы разрушения экономики 
и социальной сферы просто поражают, 
особенно на фоне созидания Совет-
ской России. Судите сами. За 1930-е 
годы на востоке страны вступили в 
строй крупные металлургические пред-
приятия: Кузнецкий и Магнитогорский, 
Челябинский завод ферросплавов и 
другие. На Урале и в Сибири были по-
строены крупные предприятия: Ураль-
ский завод тяжёлого машиностроения, 
Уральский вагоностроительный завод, 

Челябинский тракторный завод, Берез-
никовский химический комбинат и т.п. 
В числе введённых предприятий цвет-
ной металлургии – Среднеуральский 
медеплавильный завод, комбинат «Се-
вероникель», Волховский и Уральский 
алюминиевые заводы.

После войны, уже в 1950 году, объём 
промышленного производства превы-
шал уровень 1940 года на 72%, были 
восстановлены, построены и введены 
в строй 6 200 крупных промышленных 
предприятий. Появились новые отрасли 
и производства: производство реактив-
ных самолётов и двигателей, вертолё-
тов. Ракетостроение, радиоэлектронная 
промышленность, приборостроение 
обеспечили запуск первого искусствен-
ного спутника Земли.

Где всё это промышленное богатство 
теперь?

Экспертные оценки показывают, что 
под иностранной юрисдикцией нахо-
дится около 65% крупной российской 
собственности. В пищевой промышлен-
ности не менее 2/3 отрасли контроли-
руется иностранным капиталом. Доля 
предприятий с иностранным капиталом 
в общем объёме уставных капиталов 
всех предприятий добывающей отрасли 
составила 26%.

В аналитической записке В.П. Поле-
ванова, председателя Государственного 
комитета по управлению государствен-
ным имуществом в 1994-1995 гг., при-
водились факты участия иностранного 
капитала в приватизации оборонных 
предприятий страны, хотя законом 
это было запрещено. Держателями 
пакетов, близких к контрольным, авиа-
ционных предприятий АО «Рыбинские 
моторы» (г. Рыбинск), завода «Прогресс»                     
(г. Самара), АО «Пермские моторы»       
(г. Пермь) стала фирма «Дженерал 
Электрик» (США), её дочерние компании 
«Пратт Уитни» (США) и «Пратт Уитни» 
(Канада). По мнению специалистов, 
указанные компании, являясь ведущими 
в мире в этой области, намерены были 
препятствовать развитию российской 
авиационной техники и выходу России 
на международный рынок с новейшими 
разработками, что они успешно и сде-
лали. Самолёты мы теперь не скроим, 
двигатели к ним тоже.

В 2022 году, когда нам запретили 
использовать чужие самолёты, прави-
тельство заверило, что будем делать 
сами. Однако это «сами» растягивается 
к 2023–24 годам. Есть советские само-
лёты, которые можно серийно выпускать 
сегодня, да нет специалистов, чтобы 
ставить на поток. Зависимость по ком-
плектующим от Запада очень сильная.

А ведь СССР был единственной стра-
ной на планете, которая производила 
все типы самолётов на 100% из соб-
ственных комплектующих. 40% мирового 
авиапарка построил и поставил СССР. 
Существовало более 50 предприятий от-
расли: часть занималась выпуском узлов 
и агрегатов, часть специализировалась 
исключительно на ремонте воздушных 
судов, несколько заводов выпускали 
готовые лайнеры. Авиапром СССР про-
изводил практически всю авиатехнику 
– гигантские транспортные широкофю-
зеляжные самолёты, БЛА, вертолёты, ЛА 
для сверхлёгкой авиации.

Фирмы «Боинг» и «Сикорский» через 
российские компании провели скупку 28 
процентов акций «Московского верто-
лётного завода им. M.Л. Миля». Руками 
«Авиабанка» фирма «Боинг» взяла под 
контроль авиационный завод АО «Ави. 
С» (г. Самара). Компания «Ник Корпо-
рейшен» (США) через посреднические 
фирмы скупила 31,2% акций МНПК 
«Авионика» (г. Жуковский), 30% акций 
предприятия «Авиазапчасть» (г. Москва). 
Около 30% акций Московского электро-
дного завода, куда была передана пло-
щадка НИИ «Графит», производящая 
стратегический графит для военного ра-
кетостроения, принадлежит подставной 
российской фирме «Граникс», средства 
которой были предоставлены связанным 
с ЦРУ гражданином США Дж. Хэйем. 
В результате этого НИИ «Графит» под 
давлением американцев отказался при-
нимать заказ военно-космических сил 
России и начал производство изделий 
для США по технологии «Стелс».

Благодаря советам западных «друзей» 
в России предприятия получили раз-
решение регистрироваться за рубежом 
и платить налоги там же. Были приняты 
многочисленные соглашения об из-
бежании двойного налогообложения. 
Такие договоры Россия заключила с 84 
странами мира, где зарегистрированы 
44 тысячи российских предприятий. В 
итоге Россия теряет в год около 5 трил-
лионов рублей налогов.

Например, большая часть фирм, входя-
щих в крупнейшую корпорацию «Базовый 
элемент», принадлежит BasicElementLtd, 
зарегистрированной на острове Джерси. 
Сама же BasicElementLtd – 100% «дочка» 
фирмы F-Finance, зарегистрированной 
на Британских Виргинских островах. 
Бенефициар – Дерипаска. К чему это 
привело? А к тому, что всё это хозяйство 
ушло под контроль США.

Владельцем трёх предприятий чёрной 
металлургии, подконтрольных Абрамо-
вичу (ОАО «Западно-сибирский метал-
лургический комбинат», ОАО «Нижнета-

гильский металлургический комбинат», 
ОАО «Новокузнецкий металлургический 
комбинат» – все входят в группу ЕВРАЗ), 
является кипрская фирма VastercroftLtd, 
которой принадлежит 70,8% акций.

Конечным владельцем «Северстали» 
является Алексей Мордашов через ряд 
кипрских компаний, зарегистрирован-
ных в Никосии и Лимасоле. Нидерлан-
дам принадлежит 19,1% акций.

Ведущие государственно-частные 
компании России Газпром, Роснефть и 
Сбербанк принадлежат нашей стране 
лишь частично (Газпром – 50,0075%, 
Роснефть – 50% + 1 акция, Сбербанк 
– 50%+1 акция). Остальными акционе-
рами являются зарубежные компании и 
частные физические лица. 

Таким образом, большинство систе-
мообразующих компаний находятся 
в зарубежных юрисдикциях докумен-
тально.

Все эти лазейки созданы не для про-
стого интереса, а для вывоза капитала 
из России. За последние 20 лет из 
России вывезено 691 млрд. долларов, 
или 50,4 триллиона рублей. Это чистый 
легальный вывоз капитала по данным 
Центрального банка, что сопоставимо 
с третью выручки от продажи нефти. 
Незаконный отток в результате махина-
ций с документами, по данным Глобал 
Финансиал Интеграйти, достигает 782 
млрд. долларов, или 57 трлн. рублей по 
текущему курсу. Всего вывезено 107,4 
триллиона рублей, или 5 годовых бюд-
жетов страны! Если эту сумму поделить 
на всё население, то в среднем каждого 
гражданина России ограбили на 735 
тысяч рублей.

Но и это не всё. В 2021 году принят 
закон о продаже за рубеж золота, хлеба 
и металлов без возврата выручки. Ре-
зультат не замедлил сказаться – в 2022 
году чистый вывоз капитала по прогнозу 
ЦБ составит 246 млрд. долларов. Это по 
текущему курсу 15 триллионов рублей! 
При этом у режима хватает совести пла-
каться, что на медицину и образование 
денег нет!

К слову, уничтожены треть общеоб-
разовательных школ, половина детских 
садов, больше половины больниц, треть 
государственных поликлиник. Койко-
мест в больницах стало вдвое меньше, 
вдвое меньше станций скорой помощи, 
на 14 тысяч стало меньше фельдшерско-
акушерских пунктов.

Что же это за государство такое? Ведь 
все эти разрушения уже превосходят 
разрушения в Великой Отечественной 
войне. Коррупция, мздоимство стали 
проводниками разорения страны. В 
теневой сектор ушла почти половина 
экономики страны. По данным Счётной 
палаты, теневая экономика оценивается 
в 46% ВВП. Если эту часть экономики 
вывести из тени, ВВП страны увеличится 
до 150 трлн. рублей, доходы бюджета 
вырастут с нынешних 18 до 31,6 трлн. ру-
блей. Так почему экономика не выводит-
ся из тени? А потому, что это невыгодно 
тем, кто прячется в этой экономической 
тени, является хозяином положения и 
диктует свои правила, оказывая влияние 
на внутреннюю и внешнюю экономиче-
скую политику государства… 

Опять обратимся к истории СССР: «Не-
бывалый подъём произошёл в сельском 
хозяйстве. К концу 1929 года начался 
этап сплошной коллективизации сель-
ского хозяйства, характеризовавшийся 
массовым вступлением крестьян в 
колхозы.

К июню 1931 года общее число колхо-
зов составило 211 тыс., они объединяли 
13 млн. крестьянских хозяйств (52,7%). 
Началось оснащение колхозов сельхоз-
техникой. Всего за годы 1-й пятилетки 
(1929-32 гг.) сельское хозяйство СССР 
получило 153,9 тыс. тракторов, из них 
94,3 тыс. отечественного производства. 

ссср –
Разгром Советского Союза был 

результатом вероломного пре-
дательства самого святого на 
земле – своей Родины. И про-
дажный М. Горбачёв, и подлец 
Б. Ельцин – один в мемуарах, 
другой в Конгрессе США – прямо 
изложили свои мерзкие намере-
ния и не скрывали своей подлой 
роли. Это они пригласили аме-
риканцев вершить перестрой-
ку, и в страну нагло ворвалась 
банда цэрэушников во главе со 
Шлейфером и в пристяжных с 
Чубайсом, которые начали раз-
грабление страны. Потом один 
из этой банды А. Кох напишет 
брошюру «Как мы продавали 
Россию».
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В 1932-м в сельском хозяйстве СССР 
работало 148 тыс. тракторов (в 15-
сильном исчислении) и 14 тыс. зерновых 
комбайнов, а в 1940-м соответственно 
684 тыс. и 182 тыс.».

Масштабы достижений поражают 
воображение, особенно на фоне ны-
нешнего разорения страны. Возврат к 
капитализму стал трагедией для СССР 
и России, упрямые статистические по-
казатели говорят о злодействе и над-
ругательстве над миллионами советских 
людей.

Сегодня сельскохозяйственное произ-
водство скатывается к нулевым отмет-
кам. От крупного рогатого скота осталась 
третья часть, коров из 20 миллионов 
голов осталось меньше 8 миллионов, 
овец меньше половины. И 40 миллионов 
гектаров земли не возделывается!

А как было в СССР? В 1971-м продук-
ция промышленности СССР увеличилась 
по сравнению с 1913 годом в 99 раз, в 
том числе производство средств произ-
водства в 230 раз, производство пред-
метов потребления в 33 раза.

В 1960-1975 гг. за три пятилетки по-
строено свыше 7 тыс. крупных промыш-
ленных предприятий.

В 1975 году в СССР насчитывалось 
почти 47 тыс. промышленных пред-
приятий на самостоятельном балансе, 
стоимость производственных основных 
фондов в промышленности составляло 
385 млрд. руб.

Вот уже 7 лет, как в России провоз-
гласили импортозамещение и ничего 
существенного не построили. Даже про-
изведя в 2021 году 156 000 грузовиков, 

всё равно купили 24 000 штук. И так по 
всей номенклатуре товаров, за исключе-
нием разве что легковых автомобилей, да 
и то не каждый год!

Среди основных продуктов высо-
кая доля импорта отмечается в сырах 
(32,5% в общих товарных ресурсах в на-
туральном выражении), животных маслах 
(29,5%), растительных маслах (17%), го-
вядине и субпродуктах (27,6%). Правда, 
незначительна доля импорта в свинине 
(около нуля – 0,2%), муке (1,1%), крупах 
(1,1%), колбасной продукции (1,3%), 
мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной 
продукции (5,6%), кроме говядины, – это 
вполне допустимо.

Средняя доля импорта на российском 
рынке товаров повседневного спроса 
в настоящее время составляет около 
75%. Более того, разрыв логистических 
и товарных цепочек, вызванных пан-
демией коронавируса, даже привёл к 
увеличению доли зарубежных товаров в 
российской непродовольственной роз-
нице. Так, в 2020 году доля выросла с 
73,5% до 75,8%.

По данным Росстата за 2020 год, доля 
иностранной продукции составляла поч-
ти 87% для кожаной обуви, 43,6% – для 
холодильников и морозильников, 19% 
– для стиральных машин. Но что более 
важно, было закуплено: 601 000 метал-
лорежущих станков, 91 000 тракторов, 
43 000 автопогрузчиков. В советское 
время мы всё это делали сами.

Вот такое импортозамещение. А что 
же в социальной сфере?

Несмотря на несметные богатства 
нашей страны, в России средняя пен-

россия
сия меньше чем в Германии в 2 раза, а 
средняя зарплата в 7 раз. 20 миллионов 
граждан, или 13,3% имеют доход ниже 
прожиточного минимума. 45% насе-
ления имеют доходы меньше 15 000 
рублей, а это меньше тюремного со-
держания. За последние 5 лет уровень 
жизни в России снизился на 10%. В то же 
время в России 264 тысячи долларовых 
миллионеров и больше сотни долла-
ровых миллиардеров, которые даже в 
ковидном году при общем обнищании 
народа увеличили своё состояние на 
13,8 млрд. долларов.

В 2022 году в связи с санкциями часть 
наворованного добра у этой беглой 
олигархии была изъята за рубежом. И 
вот ведь странная вещь! За рубежом 
даже в буржуазном мире российских 
олигархов считают ворами, а в России их 
по-прежнему называют элитой. Как же в 
таком случае можно называть государ-
ство, где т.н. элитой, высшим классом, 
являются воры и грабители?

Когда Высшая школа экономики пы-
тается подвести научное обоснование к 
такой экономической политике в России, 
это выглядит смешным. Как можно на-
учно обосновывать банальное разгра-
бление страны? Какие экономические 
законы можно притянуть для оправдания 
коррупции? 

Законы, регламентирующие контракт-
ную систему и госзакупки, фактически 
регламентируют уровень коррупции. А 
как можно одобрить освобождение во-
ров, грабящих страну в особо крупных 
размерах, от уголовной ответствен-
ности? 

В сентябре 2022 года «Единая Россия» 
приняла в первом чтении закон «О рекла-
ме», по которому весь рекламный биз-
нес отдают одному олигарху. В октябре 
также приняли в первом чтении закон, 
позволяющий одному олигарху отобрать 
у рыбаков половину квот на вылов рыбы, 
а это для них убийственно. Уже полови-
ну тепловых сетей отдали Вексельбегу, 
водопроводные сети отдают Фридману, 
который ищет гражданство Украины. И 
никого ничто не останавливает. Главное 
– продолжать грабить и отправлять на-
грабленное за границу. А Россия пока 
не ищет свои разграбленные богатства. 
Время ещё не пришло?

Зато ищут российские деньги вчераш-
ние «друзья» и «партнёры» за рубежом. 
США и Великобритания в этом преуспе-
ли больше других, ведь им и искать 
ничего не надо, они прекрасно знают, 
где лежат награбленные деньги, сами 
инструктировали российских грабите-
лей и предлагали свои услуги. Теперь 
дело за тем, как придать законность 
акту изъятия этих денежных средств или 
при их помощи завладеть российской 
экономикой.

Власти же России оказались между 
двух огней. С одной стороны, воровскую 
олигархию стали прижимать за грани-
цей, с другой – нарастает народное 
недовольство внутри страны, приходит 
понимание, что так жить нельзя и пора 
менять курс. Отсюда и лихорадочное 
перекраивание избирательного за-
конодательства партией власти с це-
лью облегчения подлога при подсчёте 
голосов на выборах. И ужесточение 
репрессивных законов, запрещающих 
митинги, шествия, пикеты, и много-
тысячные штрафы. Но всё это только 
озлобляет народ и обязательно будет 
иметь обратный эффект. И в этом нет 
ничего удивительного или нового, всё 
закономерно: капиталистов-олигархов 
– на свалку истории!

     н.в. аРЕФЬЕв, 

секретарь ЦК КПРФ,

первый зампредседателя Комитета ГД 

по экономической политике

Фильм получился лживый, неприкрыто антисоветский, издевательский и даже 
пародийный. Идёт СВО, идёт необъявленная война с коллективным Западом, а 
враждебная народу «пятая колонна» по-прежнему жива, даже не прячется и ре-
гулярно вылезает на экран, на театральные подмостки, на различные выставки с 
поклёпами и клеветой на советский прогрессивный, созидательный и победный 
период государства.

Создатели фильма «Брежнев» старались высмеять генсека в последние годы его 
жизни. Актёр Шакуров утрирует, выпячивает немощность старого человека: медлен-
но передвигается, говорит трудно, растягивает слова, нередко засыпает в кресле. 
По утрам его будит медсестра, уговаривает подняться, замеряет давление и даёт 
таблетки. Будто и не было у этого советского человека, большого руководителя 
никаких достижений в биографии.

В фильме и Брежнева, и многих его сподвижников постоянно показывают в со-
мнительных, порой неприятных сценах, или, как в плохом мультфильме, все толкутся 
вокруг престарелого генсека, а где и чем занимаются, неясно. Иногда приходят к 
нему на приём, что-то докладывают, но их роль в государстве не раскрыта. Высмеи-
вая безобидные причуды генсека в быту, киношники силятся оправдать установку 
«пятой колонны», что двадцатилетний брежневский период правления был периодом 
застоя.

Надо было антисоветчикам посмотреть статистику развития экономики в то благо-
получное и успешное для государства и народа время, чтобы не каркать о застое. 
Это было время расцвета промышленности, сельского хозяйства, образования, 
культуры, здравоохранения. Это был период настоящего благополучия трудящихся 
и пенсионеров. 

В промышленном производстве СССР занял второе место в мире после США, а 
по некоторым показателям обгонял, например, в космосе, в строительстве атомных 
электростанций, ледоколов, подводных лодок. Модернизировались прежние заводы 
и фабрики и создавались новые числом около 6 тысяч по стране.

За примерами далеко ходить не надо. В Мичуринске утроил производство военный 
завод «Прогресс», обновил оборудование дореволюционный паровозоремонтный 
завод, на новое качество и количество вышел спиртзавод, имевший двухсотлетнюю 
биографию. Небольшой консервный завод расстроился, расширил производство 
продукции до 40 наименований, сделался всесоюзным. В дополнение к прежней 
швейной фабрике появилась ещё одна, покрупнее. Небольшой авторемонтный завод 
с коллективом рабочих в 3 тысячи человек переоборудовался, расширился новыми 
цехами, перешёл на выпуск рейсовых автобусов.

Строились новые предприятия. На окраине города был построен автоагрегатный 
завод поршневых колец, которые были востребованы по всей стране. Рабочий кол-
лектив насчитывал 11 тысяч человек. Благодаря заводу в городе появился новый 
жилой микрорайон с многоэтажными домами для трудящихся на предприятии.

Построили и запустили домостроительный комбинат. В селе Кочетовка появился 
завод «Кочетовские соки и концентраты».

Социалистическое сельское хозяйство при Брежневе развивалось не менее 
успешно. Колхозы и совхозы стали на прочную энерготехническую основу, и к 1980 
году все имели прибыль. Государство оказывало немалую помощь хозяйствам. На-
пример, убытки по молоку компенсировались, энергоресурсы по копеечной цене 
отпускались колхозам и совхозам. Солярка стоила 4 копейки за литр, бензин – 7 
копеек, электричество – по 3 копейки за киловатт предприятиям, а населению и вовсе 
за копейку. Многие учреждения культуры, детские сады, ФАПЫ стали отапливаться 
электричеством – так было дешевле.

В брежневское время крестьяне, работники колхозов и совхозов перешли на 
денежную оплату труда, получали помощь в строительстве и ремонте своих домов. 
Школьное и высшее образование в СССР было бесплатным и по качеству служило 
примером для всего мира. Школы открывались даже в маленьких деревнях. Напри-
мер, в Староказинском сельсовете из 11 сёл и деревень действовали 7 школ, из 
которых до нынешних времён сохранилась только одна. Остальные стали жертвами 
дикого капитализма.

Советское здравоохранение являлось бесплатным, доступным, качественным и слу-
жило примером для многих стран, особенно социалистических и развивающихся.

Так что в брежневское время промышленность, сельское хозяйство, жилищно-
коммунальная сфера, образование, медицина, благополучие населения имели 
наивысшие показатели. Немного отставал ширпотреб. Нередко от недалёких людей 
слышится критика, будто в советское время были очереди за колбасой. Но тогда 
навалом было мясных продуктов в магазинах коопторга и на рынках.

О том времени хочется сказать словами В. Маяковского: «И жизнь хороша, и жить 
хорошо». Велик был авторитет сверхдержавы СССР при Брежневе. Многие разви-
вающиеся страны становились на путь социализма. Многим странам СССР помогал 
экономически и политически.

Л.И. Брежнев решал вопросы с конкурентами, соперниками и противниками в 
«холодной войне» спокойно, по-деловому. При нём в 1975 году были достигнуты 
Хельсинкские соглашения и принципы мирного сосуществования двух систем: социа-
листической и капиталистической, которые соблюдались. Были заключены договоры 
по сдерживанию ядерного вооружения ОСВ-1 и ОСВ-2. При Брежневе СССР держал 
паритет в обычных вооружениях между странами Варшавского договора и НАТО.

Государственный план был обязательным по всей вертикали власти с персональ-
ной ответственностью в пределах компетенции каждого чиновника сверху донизу. 
Творчески, с полной отдачей работали его ближайшие соратники – премьер-министр 
А.Н. Косыгин и многие министры сталинской закалки. А Сталин  болтунов возле 
себя не терпел.

При советской власти действовал Верховный Совет из 600 депутатов на обще-
ственной основе. Депутаты возвращались с сессии, переодевались и шли на свои 
рабочие места – к станку или на ферму. 

Мы, ветераны, с болью в сердце вспоминаем благополучное мирное советское 
время и, конечно, успешный по всем направлениям брежневский двадцатилетний 
период. Генсек Л.И. Брежнев остался в нашей памяти талантливым, добрым, умным 
руководителем великой державы.

б. МанаЕнКов, Мичуринский район

нам Пишут. . . 

Про антисоветский фильм «Брежнев»
В воскресенье, 13 ноября, по Первому каналу днём показали ху-

дожественный фильм о руководителе Советского государства, Ге-
неральном секретаре ЦК КПСС с 1964 по 1982 год Л.И. Брежневе. 
Сценарист В. Черных, режиссёр С. Снежкин. Роль Брежнева испол-
няет актёр С. Шакуров. Роли сподвижников, руководителей партии 
и членов правительства исполнили также известные актёры.
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Поздравляем 
с днём рождения!
николая валерьевича КоЛыХа-

Лова (Советское РО КПРФ, с юбиле-
ем), арсения олеговича ГавРИЛо-
ва (Мичуринское ГО КПРФ), анатолия 
Семёновича бЕЛоУСова (Ленин-
ское РО КПРФ), валентину Павловну 
ЕРМоЛаЕвУ, олега валентиновича 
СавЕЛЬЕва (Знаменское РО КПРФ), 
Сергея александровича ИЛЬИна 
(Тамбовское РО КПРФ), Сергея вик-
торовича бУЧнЕва (Октябрьское РО 
КПРФ), оксану Ивановну РоЖДЕ-
СТвЕнСКУю (Сосновское РО КПРФ), 
виталия викторовича ТРУТнЕва 
(Кирсановское РО КПРФ), валентину 
андреевну ФЁДоРовУ, александра 
викторовича КИРЯКИна (Моршан-
ское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные 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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Ноябрь ознаменовался со-
общениями о готовности пра-
вительства Германии изымать 
сверхприбыль энергетических 
компаний и использовать её для 
субсидий нуждающимся.

В этих идеях нет ничего ново-
го. Ещё в сентябре Еврокомиссия 
предложила изъятие трети прибыли 
энергокомпаний. В Великобритании 
всерьёз обсуждалась конфискация 
«излишних» прибылей энергетиче-
ских гигантов.

 Джо Байден заговорил о налоге на 
сверхприбыль нефтяников. Понятно, 
что цены на бензин стали для Бело-
го дома постоянной головной болью, 
но чтобы так откровенно поднимать 
руку на святая святых – на право 
американского капиталиста получать 
максимальную прибыль!.. Это что-то 
новое в политэкономии современно-
го капитализма. 

Идея отнять и поделить постепенно 
овладевает массами западных по-
литиков, думается, с холодами всё 
сильнее реагирующих на настроения 
обывателя. Но раньше предметом 
раскулачивания были деньги как бы 
«чужих»: псевдороссийских офшор-
ных бизнесменов, российские золо-
товалютные активы, промышленные 
активы и недвижимость в ЕС и США. 
Но теперь же речь идёт о раскулачи-
вании «своих»!

А как же священная и неприкос-
новенная частная собственность и 
получаемая с неё прибыль, господа 
буржуазные чиновники? Или уже 
снизу припекает, и вы решили, что 
можно слегка поделиться с теми, 
кого эксплуатируете? Однако это 
вас не спасёт. Идеи справедливости 
обретают всё новых сторонников по 
всему миру.

гРимасы КаПиталиЗма

Жители Тамбовского лесхоза 
решили присоединиться к Москве
Запущенная властями процедура реорганиЗации тамбовского района нашла живой 

отклик у жителей п. тамбовский лесхоЗ, которые на днях на сходе тоже Заявили 
о своём желании присоединиться, но только к москве. ими подготовлено и под-
писано соответствующее обращение, которое в ближайшее время будет направлено 
не только в адрес мэра москвы, но и в другие структуры. 

Я также присутствовал на встрече и считаю, что местная власть своими неумелыми 
действиями и бездействием то там, то тут порождает справедливые протесты граж-
дан. Если в Тамбове не хотят слышать своих жителей и принимать меры по защите 
их законных интересов, то голос граждан пойдёт за пределы области.

Долгие годы местные и региональные власти не могут решить элементарные про-
блемы посёлка Тамбовский лесхоз, который граничит с областным центром и где 
проживает более 400 человек. А вопросы всё те же: ремонт дорог местного значения, 
часть которых не имеет даже твёрдого покрытия; благоустройство; качественное 
водоснабжение и электроснабжение; а главное – сохранение Пригородного леса. 
Последней каплей стала установка забора на территории зоны отдыха «Горка» и 
потасовка с застройщиком.

При попустительстве чиновников, а порой и откровенном содействии незаконным 
действиям пригород Тамбова лишается лесного массива, мест зимнего и летнего 
отдыха – вековые сосны и дубы отдаются на растерзание под застройку элитным 
жильём для высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса.

Обращение к руководству Москвы родилось не случайно, поскольку там отлично 
апробировали практику по сносу строений, которые были возведены вразрез с за-
коном и интересами граждан. Захват земель Гослесфонда должен прекратиться, а 
что было построено за последнее время на спорных землях, должно быть демонти-
ровано, справедливо считают жители лесхоза.

Некоторые могут сказать, что предложение жителей посёлка – это популизм. Но 
скорее это крик отчаяния, попытка привлечь внимание вышестоящих властей и 
правоохранительных органов к проблеме.

И не популизм ли десятилетиями водить за нос местных жителей, обещая со-
хранить в целостности Пригородный лес? Обещали и О.И. Бетин, и А.В. Никитин, и 
М.Б. Егоров, но что в сухом остатке? Всё новые застройщики огораживают лесные 
участки заборами. Где обещания властей навести порядок и защитить лес? В силах 
властей изъять (с возможной выплатой компенсации) для общественных нужд лесные 
участки и сделать из них зоны рекреации. 

Жители намерены предпринимать различные законные методы по защите своих 
прав и интересов. Если их не услышат после этой инициативы, они пойдут дальше, 
защищая свою землю от попыток нуворишей её захватить.

а. аЛЕКСанДРов,

депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ 

Коммунисты Петровского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие со-
болезнования родным и близким 
оСИПова алексея Степановича в 
связи с его кончиной.

На Украине – компрадорский фашизм, подобный пиночетовскому
попались на глаЗа очень интересные статистические данные о том, сколько 

Земли продали иностранцам те или иные государства. окаЗывается, украина в 
этом рейтинге на очень высоком месте – на четвёртом. выше стоят только де-
мократическая Республика конго, индонеЗия и камерун. характерно, что дрк и 
индонеЗия многократно превосходят украину по раЗмеру территории, тем не менее 
украина соперничает с ними по площади проданных иностранцам Земель.

Кроме того, все три страны, которые стоят выше Украины в этом рейтинге, – это 
страны третьего мира, которые очень давно являются полем деятельности ино-
странных корпораций, там продажа земли иностранцам практикуется уже многие 
десятилетия. А на Украине закон, позволяющий продавать земли сельхозназначения 
иностранным резидентам, вступил в силу только в 2020 году. И всего за два года 
Украина оказалась среди лидеров по продаже земли иностранцам. 

Мы справедливо квалифицируем нынешний киевский режим как фашистский. Но 
история показывает нам, что фашистские режимы бывают разные. Такие фашистские 
режимы, как немецкий или итальянский, при всех своих жутких особенностях всё-
таки активно развивали национальные экономики, служили интересам национального 
капитала своих стран. Но были и такие варианты фашизма, которые служили ино-
странному капиталу, фактически продавали ему свои страны. Таким был, например, 
фашистский режим Пиночета в Чили, который открыл иностранным, прежде всего 
американским, корпорациям широчайший доступ в свою страну.

Российские либералы долго рассказывали нам сказки про пиночетовское «эконо-
мическое чудо». Но статистика эти байки полностью разбивает: если посмотреть на 
темпы роста чилийской экономики, то при Пиночете они были самыми низкими. И 
до него, и после чилийская экономика развивалась гораздо успешнее. Хорошо при 
Пиночете обстояло дело только с фашистским террором – убийствами и пытками 
противников режима.

Очевидно, что украинский фашизм – это именно такой компрадорский фашизм, 
обслуживающий интересы иностранного капитала.

ю. аФонИн, зампредседателя ЦК КПРФ

ПаРтийная жиЗнь

Под председательством первого 
секретаря А.В. Первова 27 ноя-
бря состоялся очередной Пленум 
Комитета Ленинского районного 
отделения КПРФ, который рассмо-
трел итоги прошедших выборов, 
вопросы деятельность партии в 
период СВО, подготовки к до-
стойной встрече 100-летия об-
разования СССР, приёма в члены 
партии в текущем году, а также 
присоединения к городу Тамбову 
некоторых сельских территорий. 
Важная работа предстоит отделе-
нию в следующем году - подбор 
кандидатов в члены участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса на новый пяти-
летний срок формирования УИК. 

После продолжительного обсуждения 
члены комитета решили:

- принять постановление, исходящее 
из решений IX совместного Пленума Ко-
митета и КРК Тамбовского областного 
отделения КПРФ;

- учесть весь опыт предыдущих пред-
выборных кампаний, агитационных 
мероприятий, осуществляемых Ленин-
ским районным отделением КПРФ и 
кандидатами, с целью получения мак-
симальной поддержки избирателей на 
предстоящих выборах;

- запланировать торжественную 
встречу в честь 100-летия СССР в рай-
коме партии с вручением партийных 
билетов;

- составить список потенциальных 
членов участковых избирательных ко-
миссий, наблюдателей с учётом при-
влечения сторонников партии.

Пресс-группа 

Ленинского РК КПРФ

Уважаемые товарищи!
тамбовский обком кпрФ благода-

рит всех, кто откликнулся на приЗыв 
об окаЗании помощи жителям при-
соединённых сражающихся республик 
и мобилиЗованным Землякам.

За прошедший период средства 
поступили от Уваровского, Умётского, 
Мичуринского, Петровского, Октябрь-
ского, Первомайского, Инжавинского, 
Ленинского, Рассказовского местных 
отделений партий, а также от Союза 
советских офицеров.

Слова особой благодарности за 
значительную помощь выражаем 
в.в. Кветкиной, о.а. Казьмину 
(Октябрьское РО КПРФ), а.И. Петра-
шеву (сторонник), в.Ф. Коротковой 
(Советское РО КПРФ), ю.М. Коннову 
(сторонник), н.М. воронину (сторон-
ник), а.П. Полтинину (сторонник), 
а.а. богдашкину (сторонник), а.И. 
Пронину (сторонник), в.в. Мистю-
кову (сторонник), И.а. Мозгалину 
(Мичуринское РО КПРФ), в.н. Зино-
вьеву (сторонник).

Сбор средств и работа по подготов-
ке очередного партийного гуманитар-
ного конвоя продолжаются. Прохож-
дение гумконвоя от КПРФ ожидается 
во второй половине декабря через 
Воронеж. Секретариат Тамбовского 
обкома партии начал закупку лекар-
ственных средств, предметов первой 
необходимости, продуктов с целью до-
ставки гумпомощи в Воронеж, к месту 
встречи с конвоем.

Полный отчёт о работе будет опубли-
кован в нашей газете по завершении 
данного этапа участия нашего отделе-
ния в гуманитарном конвое.


