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Системный кризис капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе за социализм

Выступление по Докладу Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на Пленуме Центрального Комитета партии
Уважаемые участники Пленума!
Ход событий развертывается стремительно 

и грозно. Но на пути коммунистов нет преград, 
которые застанут нас врасплох и обезоружат. 
Время уверенно подтверждает точность на-
ших оценок и прогнозов. 

Мы не раз предупреждали власть и обще-
ство о все более серьезных опасностях. В По-
литическом отчете ЦК XVIII Съезду КПРФ 
мы отмечали: «Пандемия коронавируса с осо-
бой силой и ясностью высветила порочность 
и опасность капиталистической системы… 
Прекращение капиталистической вакхана-
лии – единственное условие сохранения суве-
ренитета России и ее выживания. Альтерна-
тивой грозящей катастрофе может быть 
только социалистическое возрождение».

Действительно, системный кризис капита-
лизма делает империалистов все агрессивнее и 
опаснее. Считаться с этим придется всем!

О сути момента
Государственный переворот 2014 года спро-

воцировал масштабную деградацию ситуации 
на Украине. Процесс разрыва исторических 
связей с Россией ускорился. Вовсю был запу-
щен маховик политического террора, этниче-
ских и языковых чисток. Героический Донбасс 
встал на защиту права жить и говорить на род-
ном языке.

Приход к власти бандеровцев обернулся тя-
желейшими последствиями для народа Украи-
ны. Трудящееся большинство не только бедне-
ло. Рабочих и крестьян лишили их политиче-
ского представительства. Коммунистическую 
партию Украины выдавили из Верховной Ра-
ды и подвергли гонениям. Агрессия НАТО 
против России руками украинских неонаци-
стов становилась делом времени. 

Еще на VII конгрессе Коминтерна в 1935 го-
ду Георгий Димитров произнес: «Фашизм – …
это организация террористической расправы 
с рабочим классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во 
внешней политике – это шовинизм в самой 
грубейшей форме, культивирующий зоологиче-
скую ненависть против других народов». 

Специальная военно-политическая опера-
ция России на Украине не позволила натовцам 
и неонацистам нанести мощный военный удар 
по Донбассу. О его героизм, о мужество вои-
нов Российской Армии разбиваются замыслы 
Вашингтона и его сателлитов.

Ненавидя нацизм и питая братские чувства 
к украинскому народу, КПРФ поддержала 
спецоперацию по освобождению Украины от 
порабощения. Донбасс стал важным центром 
сопротивления империалистической реакции. 
Даже в Европе все больше тех, кто понимает 
опасность действий авантюристов, провоци-
рующих войну. Не всем нравится блокада «Се-
верного потока – 2». Не все согласны поощрять 
нацизм на Украине.

В условиях санкций Запада против России 
принципиальную позицию занял Пекин. Для 
КПРФ укрепление дружбы с историческим со-
седом – это вопрос не тактики, а стратегии. По 
сути Китай проваливает попытки тотального 
бойкота нашей страны. Вливаться в стан «бой-
котчиков» отказались многие страны Азии, 
Африки и Америки. Там хорошо знают нравы 
бывших метрополий и понимают, что неоколо-
ниализм – главное препятствие для их успеш-
ного развития. Они желают России победы над 
силами очевидного зла, какими являются им-
периализм, колониализм и нацизм. 

События обретают новый темп и новое каче-
ство. Растет неприятие диктата. 150 стран мира 
отказались участвовать в санкциях. Их населя-
ет свыше 60% жителей планеты. Потребители 
для российских энергоносителей быстро нахо-
дятся в Азии. Рост цен на топливо дает в бюд-
жет России дополнительные доходы. Новый 
блицкриг не получился. 

Армии США пришлось бежать из Афгани-
стана. Не удалось свергнуть правительство Си-

рии. Разрушенная государственность Ирака и 
Ливии у многих народов вызвала не страх пе-
ред всемирным полицейским, а ненависть. За-
морозка валютных резервов Ливии, Венесуэ-
лы, Афганистана, России подрывает веру в фи-
нансовую систему глобалистов. Масштаб со-
бытий таков, что их уже можно сравнивать с 
крушением колониальной системы в прошлом 
веке.

В мире всё лучше осознают: идет война не 
России против Украины, а мирового капитала 
против России. Цель США и их сателлитов – 
пресечь взлет Китая, разрушить нашу страну 
и восстановить колониальную систему. Дей-
ствия коллективного Запада несут угрозу все-
му миру. И никто не изменит агрессивную при-
роду империализма уговорами!

Чем же ответят на вызов сторонники спра-
ведливого мира? Ее величество История зна-
ет только один ответ: силу агрессора остановит 
только другая сила. Для России это должна 
быть сила крепкой экономики, мощной армии, 
самостоятельной политики и вдохновляющей 
культуры. Вот почему КПРФ борется за воз-
рождение нашей страны на самых сильных ос-
новах – социальной справедливости и социа-
лизма. 

Чтобы победить кризис
«Коллективный Запад» усиливает войну с 

непокорными. Все громче его зубовный скре-
жет в сторону Москвы и Пекина. Против Рос-
сии ввели уже более десяти тысяч санкций. 
Трескотня либералов про глобализацию лишь 
прикрывает новейшую версию империализма. 
Научно-технические достижения капитал ис-
пользует, чтобы все жестче навязывать свою 
волю миру. 

Только разрушение СССР отсрочило обо-
стрение системного кризиса капитализма. По-
могли захват новых рынков и устранение кон-
куренции с социализмом. Но действие данного 
допинга иссякло. 

Спираль кризиса закручивается вновь. Мас-
сы нищают. В 2022 году число тех, кто впервые 
окажутся за чертой бедности, станет равно на-
селению Германии, Франции, Великобритании 
и Испании. Зато 10 богатейших людей планеты 
имеют больше, чем 40% населения Земли. Со-
вокупное состояние миллиардеров – уже 14% 
мирового ВВП. Это позволило бы оплатить 
вакцины от коронавируса всему человечеству 
и предотвратить обнищание всех, кто обеднел 
из-за пандемии. 

Авторитетные экономисты Д. Стиглиц, Н. 
Рубини, Т. Пикетти доказали: пандемия – не 
первопричина проблемы, а лакмусовая бумаж-
ка банкротства капитализма. Качество по-
требления ухудшается даже в США и Европе. 
Впервые новые поколения живут хуже отцов и 
дедов. Полмиллиарда жителей Земли абсолют-
но нищие. Каждый десятый ложится спать го-
лодным. К концу года в нищету погрузится уже 
половина всего населения планеты. 

В апреле финансовые бонзы «большой двад-
цатки» собрались в Вашингтоне и назвали 
главные риски для экономики: мировая напря-
женность, инфляция, растущий долг, рост цен 
на продовольствие и энергоносители, сбои в 
цепочках поставок. Нарастают кризис продо-
вольствия и проблемы на сырьевых рынках.

Новое обострение системного кризиса капи-
тализма налицо. И хотя тот же Макрон назы-
вал капитализм «сошедшим с ума», содержа-
тельных перемен глобалисты не предлагают. 
Западные элиты всё воинственнее. Урсула Фон 
дер Ляйен предложила подчинить «глобаль-
ное сотрудничество» Запада экономическому 
разгрому России. Джордж Сорос объявил, что 
остановить Москву – значит нанести ей воен-
ное поражение силами украинской армии. НА-
ТО теперь прямо объявило Россию врагом и 
договорилось о новых военных мерах. 

России брошен исторический вызов. По су-
ти нам объявлена новая война. «Окно в Ев-
ропу» Петра Великого превращается в узкую 

форточку. В таком положении особенно важно 
знать и честно оценивать все свои уязвимости. 
Специалисты Академии наук подчеркивают: 
крупнейший пакет санкций разрушил преж-
ний формат взаимодействий России с внешним 
миром. «Латание дыр» теперь не спасет. 

Прогнозы специалистов РАН весьма трево-
жны. В прошлом году ВВП вырос на 5%, в ны-
нешнем – упадет на 7%. Инвестиции в основ-
ной капитал выросли на 7%, упадут на 15%. 
Потребление домашних хозяйств подросло на 
9%, сократится на 10%. Упадет экспорт и сни-
зится производительность труда. Демографи-
ческие потери оборачиваются старением и со-
кращением рабочей силы.

Требуется изменение экономической по-
литики. Россия зависит от поставок сложно-
го оборудования. Провалы в импортозаме-
щении угрожают и потребительскому рынку. 
В 2021 году 43% потребительского импорта 
пришлось на те страны, которые теперь ввели 
санкции. По ряду товаров импорт из них пре-
вышал 90%. Новая индустриализация – вот 
что гарантирует наш суверенитет. Возраста-
ет роль государства в экономических решени-
ях и инвестициях. 

КПРФ убеждена: у России есть все ресурсы, 
чтобы защититься от кризиса. А лучшая защи-
та – избавление от капитализма!

Предательство девяностых привело к рас-
продаже России и сдаче ее под контроль гло-
балистов. Предприятия и граждане массово 
разорялись. Ситуацию спасло правительство 
Примакова-Маслюкова-Геращенко. Его ме-
ры легко соотнести с программой КПРФ. Под-
держка производства, валютный контроль, вы-
веренные таможенные пошлины, контроль над 
банками – эти и другие меры дали экономике 
импульс. В 1999 году она выросла на 6,4%, в 
2000 году – на 10%.

Успехи левоцентристов не устроили ком-
прадоров и кремлевскую камарилью. Прави-
тельство отставили. Воровские «реформы» 
продолжили. Появилась «плоская шкала» по-
доходного налога. Новый Трудовой кодекс ут-
вердил всевластие работодателя. Земельный – 
разрешил распродавать землю. Лесной – отдал 
леса на разграбление. Бюджетный – «ампути-
ровал» экономику через бюджетное правило. 

Зажатая кредитными тисками экономика 
деградировала. Производство сократилось до 
минимума. Спекулятивный капитал рос. Отток 
капитала достиг 200 млрд долларов. Разверну-
лось быстрое падение инвестиций в основной 
капитал. Кризис оборотных средств затронул 
практически все отрасли экономики.

КПРФ предложила реальные меры спасе-
ния. Но лишь часть идей мы «продавили» че-
рез Госдуму. Нам удалось предотвратить бан-
кротство системообразующих предприятий, 
но не удалось изменить курс. Весной 2009 г. 
цены на нефть вновь начали расти, а мировая 
экономика – восстанавливаться. В 2010 г. ВВП 
России увеличился на 4,5%. Затем рост стал за-
тухать. Даже дорогая нефть уже не выручала. 
Плохую услугу России сослужило вступление 
в ВТО. 

Рецептам КПРФ власть предпочла новую 
приватизацию. Иностранные «инвесторы» ду-
шили конкурентов. В 2016–2021 годах в России 
уничтожили 1,8 миллиона предприятий. По 
стране продолжали бить демографические по-
тери, безработица, высокие издержки и сырье-
вая зависимость. Проблемы копились. Страте-
гия-2020 обанкротилась.

В 2014 году началось введение санкций за 
возвращение Крыма. Рост экономики стре-
мился к нулю. Шел рекордный отток капитала. 
2015–2016 годы стали периодом спада ВВП. Ре-
альные располагаемые доходы россиян устой-
чиво падали. Необеспеченных потребитель-
ских кредитов становилось все больше.

В 2017 г. было одобрено новое бюджетное 
правило. Огромную часть нефтегазовых дохо-
дов стали направлять в фонд национального 
благосостояния. Сокращение доходов оберну-
лось «оптимизацией». Под эту сурдинку «ко-

сили» школы и больницы. Снижался уровень 
жизни населения. Реальная безработица пере-
валила за 35 миллионов человек. 

Власть так и не осознала необходимость но-
вого курса. Переход к планированию она под-
менила национальными проектами. В мае 2018 
г. В.В. Путин назвал целями нового президент-
ского срока: снижение уровня бедности, повы-
шение продолжительности жизни, рост произ-
водительности труда. Вместо этого страна по-
лучила «медвежье» повышение пенсионного 
возраста. 

К 2020 году в руках иностранного капитала 
оказалось 90% торговли и 65% промышленно-
сти России. Советы директоров основных бан-
ков и «нефтянки» полны иностранцев. Импе-
рия «Русал» Олега Дерипаски с ее ГЭС и алю-
миниевыми заводами принадлежат теперь биз-
несу США.

В 2021 году подскочили цены на сырьевых 
рынках. Подорожала нефть. Цена на газ на 
биржах Европы выросла в 5 раз. Однако в ны-
нешний год Россия вошла с огромной смерт-
ностью и высокой инфляцией. Долги граждан 
банкам составили 24 трлн рублей. Вывоз капи-
тала достиг 72 млрд долларов. 

Золотовалютные резервы в 640 млрд долла-
ров были размещены за границей. Фонд наци-
онального благосостояния достиг 14 трлн ру-
блей. «Единая Россия» провела закон, разре-
шивший экспортировать золото, хлеб и метал-
лы, оставляя выручку за границей. Так, даже 
на фоне санкций «партия власти» принимала 
решения компрадорского свойства. И вот на-
ступил февраль 2022 года. США и ЕС блокиро-
вали золотовалютные резервы России. 

Сегодня у страны проблемы с выплатой 
госдолга. На биржах падают котировки акций. 
Расторгаются договоры на поставку обору-
дования. Отключена система SWIFT и карты 
работают только внутри страны. Идут аресты 
имущества и счетов за рубежом. Отъем угро-
жает арендованным самолетам и кораблям. 

В ответ Москва вводит продажу энергоре-
сурсов за рубли. Но если Запад блокирует про-
дажу Россией нефти и газа, то эффект от этой 
меры резко снизится. Системный кризис углу-
бляется. Экономическая зависимость Рос-
сии обнажается. Жаловаться при этом можно 
сколько угодно. Да, Запад ведет себя как бан-
дит с большой дороги. Но вопрос в том, как 
власти России намерены защищать страну от 
этих разбойников и хулиганов.

Запад не раз опускал «железный занавес» 
перед Советским Союзом. Но его лидерские 
позиции усиливались. Как это достигалось? 
Экономической независимостью СССР! По-
литбюро ЦК КПСС имело свободу политиче-
ских решений, поскольку социалистическая 
держава была самодостаточна.

Тем, кто пинает Советский Союз, но трещит 
о суверенитете, напоминаем: суверен – это но-
ситель верховной власти. Ими могут быть и мо-
нархи, и олигархи, и диктаторы. А вот сувере-
нитет народа мы первые в истории обрели в 
Октябре 1917-го. В марте 1919 года в работе 
«Что такое советская власть?» В.И. Ленин 
отмечал: «Даже в самой свободной республи-
ке, пока остается господство капитала, по-
ка земля остается в частной собственности, 
государством всегда управляет небольшое 
меньшинство… Первый раз в мире власть го-
сударства построена у нас в России таким об-
разом, что только рабочие, только трудящи-
еся крестьяне, исключая эксплуататоров, со-
ставляют массовые организации – Советы, и 
этим Советам передается вся государствен-
ная власть».

Суверенитет советского народа обеспечил 
индустриальный взлет и Великую Победу, про-
рыв в космос и ядерный паритет. Как только 
суверенитет народа был предан, конструкции 
государства посыпались! Мы боролись и будем 
уверенно бороться за возрождение Советской 
власти!

Как, например, обеспечить технологиче-
ский суверенитет сегодня, если власть тратит 

на науку в разы меньше необходимого, а об-
разование было пущено под откос? Левопа-
триотические силы продолжают защищать 
науку, образование, здравоохранение, под-
держивать детей и матерей, ветеранов и мо-
лодежь. Наши предложения вобрали идеи 
и опыт Ж.И. Алфёрова, И.И. Мельникова, 
О.Н. Смолина, Ю.В. Афонина, Д.Г. Новико-
ва, Н.А. Останиной, Н.И. Осадчего, А.В. Ку-
ринного и многих других. 

Мы настаиваем на выводе из кризиса про-
мышленности, сельского хозяйства, финан-
сов страны, на обеспечении национальной 
безопасности. Пример здесь показывают 
В.И. Кашин, Н.И. Коломейцев, Н.М. Хари-
тонов, С.Е. Савицкая, Л.И. Калашников, 
Н.В.  Арефьев, С.И. Казанков, В.И. Соболев 
и другие товарищи. 

Наши товарищи способны составить костяк 
Правительства народного доверия. Важней-
шие направления в нем могут вести А.Е. Ло-
коть, С.Г. Левченко, А.Е. Клычков, А.Ю. Рус-
ских, В.О. Коновалов. 

Поблагодарим за выдающийся пример со-
зидания коллективы народных предприятий 
и лично П.Н. Грудинина, И.А. Сумарокова и 
И.И. Казанкова! Вспомним и нашего друга, 
лауреата Ленинской премии И.А. Богачева. 

В этом году Ленинские премии присвоены 
С.Е. Савицкой, Н.М. Харитонову, Л.Г. Бара-
новой, Л.Н. Швец. В числе лауреатов и наш 
единомышленник из Германии Эгон Кренц.

Наша команда может решать самые серьез-
ные задачи. Подходы КПРФ одобрены на пар-
ламентских слушаниях, в научной среде, на 
Орловском и Московском экономических фо-
румах. Наша программа поддержана голосами 
миллионов избирателей. 

Важно развить результат на выборах – 2022. 
В этой работе Президиум и Секретариат ЦК 
намерены опираться на Штаб по выборам во 
главе с И.И. Мельниковым, Кадровую комис-
сию под руководством Н.И. Сапожникова и 
Ю.В. Афонина, отдела по проведению избира-
тельных кампаний С.П. Обухова.

В ходе выборов мы продолжим продвигать 
свои предложения. В их числе:

– Выход России из МВФ, ВТО, Всемирного 
банка и всех структур, которые сковывают раз-
витие экономики. 

– Очистка от иностранных воротил руко-
водства «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», 
«НОВАТЭКа», предприятий моторостроения 
и авиастроения.

– Возвращение в страну предприятий из 
иностранных юрисдикций, запрет на регистра-
цию предприятий за рубежом. 

– Национализация, в том числе, как важ-
нейшее условие инвестирования государства в 
крупные производства. 

– Введение стратегического, среднесрочно-
го и краткосрочного государственного плани-
рования. 

– Строительство государством заводов и фа-
брик, новая индустриализация на основе до-
стижений науки и техники, расширение на-
учных исследований, увеличение расходов на 
НИОКРы по крайней мере в 3 раза.

– Восстановление единой энергетической 
системы и осуществление госпрограммы раз-
вития электроники, станкостроения, энерге-
тики, фармацевтики, производства транспорт-
ных средств, деревообработки. 

– Придание Банку России статуса казенно-
го учреждения и национализация банковской 
системы. 

– Новая кадровая политика, качественная 
подготовка специалистов, восстановление пол-
ноценной системы подготовки рабочих ка-
дров. 

– Глубокая налоговая реформа с отменой 
НДС, НДПИ, налога на землю, которые дела-
ют нашу продукцию неконкурентоспособной. 

– Долгосрочная программа развития пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 

РФ. Тайга продолжает 
полыхать

В стране на сегодняшний день полы-
хают 114 лесных пожаров на площади 
52 526 гектаров. Наибольшая площадь 
возгорания отмечена в Иркутской обла-
сти: в регионе зафиксировано восемь 
пожаров на площади 121 гектаров. Из-
за пожароопасной обстановки в ЯНАО 
вводятся ограничения на пребывание 
людей в лесах, которые будут действо-
вать с 1 по 21 июля. Доступ в леса огра-
ничен и в Подмосковье. По данным мо-
ниторинга Рослесхоза, с начала 2022 
года сгорело более 5,9 миллиона гекта-
ров леса, площадь лесных пожаров пре-
высила средние показатели за послед-
ние 20 лет, хотя пожароопасный сезон 
еще не пройден.

РФ. На Урале дороги признали 
худшими 

Дороги Свердловской области при-
знаны самыми худшими в Уральском 
федеральном округе. Лучшими в стра-
не стали московские дороги и дороги в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. «При сравнении ситуации по феде-
ральным округам получается, что в Цен-
тральном наименьшую долю дорог, от-
вечающих нормативным требованиям, 
имеет Ярославская область, в Севе-
ро-Западном – Архангельская область, 
в Южном – Крым», – говорится в иссле-
довании. В топ худших в Приволжском 
федеральном округе вошла Кировская 
область, в Уральском – Свердловская 
область. В 47 субъектах РФ доля дорог 
регионального или местного значения 
не отвечает нормативным требованиям 
общероссийского уровня, при этом в 38 
регионах состояние дорог выше этого 
же уровня. Хотя в столице с этим иссле-
дованием вряд ли согласятся. Грузопас-
сажирская «Газель» въехала в провал на 
улице Каховка в Москве. «В результате 
ДТП из-за провала дорожного полотна 
глубиной более метра пострадали пять 
человек, находящихся в машине, они 
госпитализированы», – рассказали ме-
дики. 

Кемеровская область. Народ 
против угольного разреза

В поселке Алексеевка (Кемеровская 
область) жители провели опрос, хотят 
ли сельчане открытия угольного разре-
за, в обмен на «социальную помощь». 
В селе 106 жилых домов, как расска-
зал житель Алексеевки, Сергей Шере-
метьев, 99 домов из 106 выступили про-
тив открытия разреза Апанасовский. 
Угольный разрез расположен в непо-
средственной близости от трёх насе-
ленных пунктов. От посёлка Апанас до 
месторождения всего 800 метров, от 
Ананьино – 400. Между «Апанасовским» 
разрезом и Алексеевкой – и вовсе 300 
метров.

Якутия. Чудо не случилось – 
малыш умер…

«Советская Россия» 2 июля с.г. № 70 
(15185) сообщала, что случайному прохо-
жему в Якутске удалось поймать пятилетне-
го мальчика, выпавшего с 12-го этажа. Это 
случилось вечером 30 июня в многоквар-
тирном доме по улице Лермонтова, 49.  Мы 
все надеялись, что малыш выживет.

По информации пресс-службы СУ СК РФ 
по Якутии, ребенок, оставшийся без при-
смотра взрослых, самостоятельно при по-
мощи подручных предметов добрался до 
балкона, соорудил «лестницу», свесился с 
балкона и упал вниз. Минздрав Якутии под-
твердил скорбную весть: «Врачи сделали 
все возможное, но травмы были не совме-
стимы с жизнью».

– Ребенок падал у нас на глазах, и это 
было очень страшно, – пишут очевидцы в 
WhatsApp-группах. – Малыш то исчезал в 
балконном проеме, то снова появлялся. Мы 
еще с облегчением вздохнули, когда увиде-
ли, что он опять исчез. Но он снова вылез 
и через несколько секунд сорвался. Перед 
этим кто-то скинул с верхнего этажа покры-
вало. Времени не было его расправлять, 
все делали быстро. 

Два молодых человека пытались с по-
мощью покрывала поймать падающего ре-
бенка. Мальчик упал на третьего мужчину, 
ринувшегося на помощь с протянутыми ру-
ками…

Очевидцы также утверждают, что мужчи-
на после падения ребенка не смог поднять-
ся до приезда медиков, а также у него сло-
мана рука. Видимо, ребенок упал прямо на 
грудь мужчины. Его госпитализировали в 
медучреждение…

2022�Социальная
�хроникао работе IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

2�июля�2022� года�состоялся� IV� (июль-
ский)�совместный�Пленум�Центрального�
Комитета�и�Центральной�Контрольно-ре-
визионной�комиссии�КПРФ. Работа пар-
тийного форума освещалась федеральны-
ми СМИ. Телеканал «Красная линия» обе-
спечил прямую трансляцию с заседания.

При открытии Пленума присутствую-
щие почтили минутой молчания память 
погибших защитников Донбасса и ушед-
ших из жизни товарищей по партии. 

В торжественной обстановке Г.А. Зю-
ганов вручил билеты членов КПРФ моло-
дым коммунистам и пожелал им успехов 
в борьбе на народовластие и социализм.

Состоялась церемония вручения Ле-
нинской премии ЦК КПРФ ее лауреатам: 
сопредседателю правления Союза писа-
телей России Л.Г.� Барановой-Гонченко, 
дважды Герою Советского Союза, летчи-
ку-космонавту СССР С.Е.�Савицкой, члену 
Президиума ЦК КПРФ, председателю Ко-
митета Государственной Думы по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Н.М.�Ха-
ритонову, российскому общественному 
деятелю, депутату Государственной Думы 
трёх созывов Л.Н.�Швец, публицисту, ста-
рейшему автору газеты «Правда» В.С.�Ко-
жемяко.� Кроме того, Ленинская премия 
2022 года присвоена видному немецкому 
общественному деятелю, последнему ге-
неральному секретарю ЦК Социалистиче-
ской единой партии Германии, председа-
телю Государственного Совета ГДР Эгону�
Кренцу.

С докладом по основному вопросу по-
вестки дня Пленума «Системный кризис 
капитализма, информационная война и 

задачи КПРФ в борьбе за социализм» вы-
ступил Председатель Центрального Ко-
митета Г.А.�Зюганов. 

В прениях по докладу выступили: 
А.Н.� Ивачёв (Свердловская область), 
В.О.� Коновалов (Республика Хакасия), 
Л.Г.� Баранова-Гонченко (сопредседа-
тель правления Союза писателей Рос-
сии), Е.И.�Бессонов (Ростовская область), 
М.В.�Дробот (г. Москва), Н.Н.�Бондарен-
ко (Саратовская область), В.И.� Егоров 
(Нижегородская область), Б.О.� Комоц-
кий (главный редактор газеты «Правда»), 
Н.Н.�Платошкин (лидер движения «За но-
вый социализм»), К.К.�Тайсаев (г. Москва), 
А.И.� Рогатнёв (Воронежская область), 
Н.М.�Харитонов (г. Москва).

Итоги обсуждения подвёл Г.А.� Зюга-
нов. В своём заключительном слове он 
дал анализ перспектив развития обста-
новки на фоне проведения специальной 
военной операции на Украине, призвал к 
максимальному сплочению сил партии и 
её союзников в целях достижения победы 
левопатриотических сил России. 

По основному вопросу повестки дня 
Пленум принял Постановление� «Систем-
ный кризис капитализма, информацион-
ная война и задачи КПРФ в борьбе за со-
циализм».

Заслушав доклад Управляющего де-
лами Центрального Комитета партии 
Н.И.� Осадчего, Пленум утвердил Отчёт 
об итогах финансово-хозяйственной де-
ятельности ЦК КПРФ в 2021 году, Сво-
дный финансовый отчёт КПРФ за 2021 
год и Смету поступления и расходования 
денежных средств ЦК КПРФ на 2022 год.

Информационное сообщение

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: Геннадий Зюганов вручает партийный билет Илье Малимоленко, студенту Жуковского авиационного техникума. 
В этот день на партийном пленуме партбилеты получили восемь молодых коммунистов.
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Особого внимания требует продовольствен-
ная безопасность. Однако в стране все больше 
заброшенных сел. Еще в 2013 году в фильме 
«Белорусское село – закрытая в России тема» 
мы представили выдающиеся результаты поли-
тики А.Г. Лукашенко в этом вопросе. Пора пе-
ренимать этот опыт!

В России еще остаются огромные накопле-
ния. Можно многое сделать при наличии по-
литической воли. И ресурсов будет куда боль-
ше, если перестать воровать, прекратить утеч-
ку капитала и навести элементарный поря-
док. КПРФ доказала, что бюджет развития в 
40 триллионов рублей возможен. И главным 
источником его пополнения должна стать эф-
фективная экономика.

На этой основе мы нацелены преобразо-
вать социальную сферу. Пора упразднять стра-
ховую медицину и восстанавливать государ-
ственную систему здравоохранения. Ее зада-
ча – лечить людей, а не зарабатывать на болез-
нях! Наши граждане должны иметь достойное 
жилье без грабежей за капремонт и безумных 
налогов на недвижимость. Нужно без затяжек 
вернуть пенсионный возраст 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин и принять, наконец, 
закон о «детях войны».  

Программные предложения КПРФ – не ро-
мантические фантазии, а выверенная система 
мер во имя будущего!

Слышать аргументы истории
Уважаемые товарищи! Сегодня особенно 

важно помнить уроки истории, слышать ее ар-
гументы и понимать смыслы. Трагедия Украи-
ны началась с разрушения СССР и превраще-
ния процветающей республики в нищую стра-
ну. Как и в России, там были свои девяностые. 
Формировалась олигархия. Шла криминали-
зация. Попирались права трудящихся. Одно-
временно нарастал бандеровский реваншизм. 
Происходило поругание нашей общей истории 
и российско-украинского братства. 

Попытки Запада объявить Россию «агрессо-
ром» пробуждают в памяти страницы истории. 
В ноября 1939 года в ответ на провокацию фин-
нов Красная Армия начала боевые действия с 
целью отодвинуть границу от Ленинграда. Уже 
через сутки США ввели против СССР эмбар-
го на поставки авиатехники, алюминия, молиб-
дена, авиатоплива. 14 декабря Советский Союз 
исключили из Лиги Наций. Британия, Фран-
ция, США, Италия, Швеция, Норвегия, Да-
ния, Эстония и другие перебросили в Фин-
ляндию более 12 тысяч фашиствующих наем-
ников, отправили самолеты, орудия, пулеметы, 
снаряды, патроны. 

Имея Монголию единственным союзником, 
СССР справился с санкциями. Советский Со-
юз ускорил развитие экономики и добился впе-
чатляющих успехов. С декабря 1939 по декабрь 
1940 года было налажено производство знаме-
нитой «Катюши» – БМ-13, легендарного танка 
Т-34, самого массового штурмовика Ил-2. Ста-
линский ответ на шантаж был твердым и убе-
дительным.  

Хорошо понимая, что такое империя Гитле-
ра, партия большевиков деятельно готовила 
СССР к схватке с врагом. Важнейший вопрос 
сегодня – геноцид советского народа. Мы при-
ветствуем работу по установлению фактов ге-
ноцида, развернутую в Белоруссии. Две неде-
ли назад об этом шла речь в Минске на конфе-
ренции «За историческую память. Великая 
Победа, добытая единством». От имени пар-
тии предлагаем официальным властям и об-
щественности России разворачивать столь же 
масштабную работу.

Выступая за справедливый мир, КПРФ рас-
ширяет свои международные связи. Мы актив-
но участвуем в коммунистическом движении 
и укрепляем СКП-КПСС. Ведем работу по 
упрочению Союзного государства Белоруссия 
и России, развитию ОДКБ, углублению инте-
грации в СНГ, повышению роли БРИКС. 

Позиция КПРФ такова: наилучшая пер-
спектива для народов Украины и России – на-
ше новое воссоединение. Но встает вопрос: на 
какой основе возможно возрождение братско-
го единства? Лучше всего нерв этого справед-
ливого дела чувствуют ребята на передовой 
освободительной операции. Бойцы и местные 
жители поднимают красные флаги и восста-
навливают памятники Ленину.

В то же самое время происходит другой про-
цесс. Из памяти народа пытаются вычеркнуть 
славные имена победного советского времени. 
С какой стати? Кто дал на это право? Почему 
у правящих кругов нет желания показать, на-
пример, расцвет советской Украины? Почему 
вместо этого гражданам России подсовывают 
небылицы про то, что «Ленин придумал укра-
инский народ»? 

В.И. Ленин воссоздал наше общее Отече-
ство из пепла войны, разрухи и полного хао-
са. В кратчайшие сроки он отстроил заново все 
системы жизнедеятельности огромной страны. 

Продолжают хулить И.В. Сталина, кото-
рый учил уважать историю даже тогда, когда 
коллективная память народа еще хранила тя-
желую для рабочего и крестьянина дореволю-
ционную реальность, с классовым ее гнетом, 
крестьянским безземельем и бараками для 
бесправных рабочих. В массах еще жила спра-
ведливая ненависть к язвам прошлого. Но Ста-
лин настойчиво утверждал научный принцип 
историзма, а литература и искусство создава-
ли образы славных побед России. Так воспиты-
вался глубокий советский патриотизм.

У нынешней «партии власти» не хватает ни 
разума, ни совести, ни воли, чтобы понять и пе-
ренять тот выдающийся опыт. Мы видим во-
круг президента немало носителей белогвар-
дейского патриотизма, идеология которого ве-
ла к национальному предательству и историче-
скому поражению в Гражданской войне. 

Советская власть устояла, потому что на-
родные массы ее поддержали. Трудящиеся не 
пошли на поводу у тех, кто готов был кроить 
Родину. Они пришли в Красную Армию, что-
бы под началом Ленина и красных команди-
ров, принявших Советы царских офицеров и 
большевистских комиссаров не позволить ко-
лонизаторам повторить в России то, что они 
сделали с Китаем. 

К началу 1918 года в Поднебесной вовсю 
хозяйничали империалисты: Великобритания 
– в долине реки Янцзы и Тибете, Франция – 
в провинциях юга, Германия – в Шаньдуне, 
Япония – в Южной Маньчжурии и на Тайва-
не. США же провозгласили принцип «откры-
тых дверей», чтобы утверждать свое влияние 
по всему Китаю.

Перспектива раздела встала и перед Росси-
ей. Белые сепаратисты находились на корот-
ком поводке западной «поддержки». Колчак 
служил США и Британии, Краснов – немцам, 
а генерал Молчанов помогал японцам «осва-
ивать» Дальний Восток. Часть этой публики 
позже станет обслуживать интересы Гитлера. 
Даже в 1948 году Иван Ильин будет писать: 
«Фашизм был прав, поскольку исходил из здоро-
вого национально-патриотического чувства». 

Так и хочется спросить записных патриотов: 
кого же вы тащите нам в авторитеты? Вы для 

чего это делаете? Что же у вас самих – там, за 
душой? И в какие тупики истории вы способ-
ны завести нашу страну с таким мировоззре-
нием?

КПРФ настаивает: жизнь требует призна-
ния исторической правоты СССР и того фак-
та, что фундаментом его триумфальных успе-
хов стал социализм и коммунистическое стро-
ительство. В реалиях информационной войны 
неясность в этих вопросах закладывает опас-
ные мины под будущее России. 

К свету социализма
Капитализм обанкротился – это неоспори-

мый факт. Миру известна только одна альтер-
натива – социализм. Только эта система может 
быть действительно эффективной и нести под-
линный прогресс. Только она уверенно защи-
тит народы России от агрессии. 

На Валдайском форуме Владимир Путин за-
явил, что капитализм зашел в тупик. Уже про-
звучали заявления об успехах СССР вопреки 
всем санкциям и блокадам. Но за логикой этих 
выводов должно следовать признание неиз-
бежности обновленного социализма. Его преи-
мущества КПРФ демонстрирует через победы 
Китая, успехи Вьетнама, стойкость Кубы.

Начало спецоперации на Украине вызвало 
рост патриотических надежд на долгождан-
ные перемены внутри России. Увы, но карди-
нального, необходимого как воздух обновле-
ния не происходит. Да, мы слышим много вер-
ных оценок от экспертов и пропагандистов 
власти. Но когда же они перерастут в конкрет-
ные действия? 

Как вести речь об обновлении курса, если и 
теперь в день 9 Мая позорно скрывается Мав-
золей В.И. Ленина? За той же раскрашенной 
фанерой прячут могилы генералиссимуса Ста-
лина и маршалов Победы. За нею скрывают ве-
ликие имена, ставшие воплощением триумфа 
советской Родины!

Вдуматься только: забор вокруг Ленинского 
Мавзолея?! Как можно принять?! Как можно 
к этому привыкнуть и смириться?! КПРФ на-
стаивает: недостойно оскорблять героев вели-
ких побед и свершений, позорно отделять фа-
нерой их захоронения от их потомков! Этот 
позор должен быть прекращен!

В сложные времена задачи национальной 
независимости решают все – от бойца на пе-
редовой до президента-главнокомандующе-
го. Перед Россией стоят задачи чрезвычайной 
важности. Их не решить через поругание со-
ветских свершений. Новых успехов не достичь 
без созидательного опыта всех поколений!

Писатели и композиторы, поэты и режис-
серы СССР умели вдохновлять народ. Сейчас 
только ленивый не пинает либералов-западни-
ков, но антисоветчина процветает, а лучшие 
традиции нашей культуры душатся. Фильмы 
о советском периоде полны злобных штампов. 
Во многие театры семье даже зайти неприлич-
но. Картинные галереи и музеи захламляют по-
делки «посткультуры». В крупных городах пол-
но англоязычных вывесок. Даже с гостиницы 
«Москва» сорвали ее название. Эфир телека-
налов забит пошлятиной. Немало сомнитель-
ной продукции финансирует само государство. 
Вот почему вопрос «доколе?» звучит и к адми-
нистрации президента, и к правительству. 

А ведь на дворе все более масштабная агрес-
сия НАТО против России! Запад разворачи-
вает кампанию тотальной «отмены» русской 
культуры. Такой русофобии не было даже в пе-
риод холодной войны.

Отмену Болонской системы теперь пред-
ставляют как большой патриотический акт. 
Напоминаем: сам «антипатриотический акт» 
по втягиванию страны в эту авантюру – дело 
рук правительства и «Единой России». Просто 
возьмите и посмотрите, как голосовали по это-
му вопросу в Госдуме единороссы и жиринов-
цы!

Власть зовет к национальному единству все 
чаще. Но где дела? В 1930-е годы в СССР вос-
станавливали в правах бывших представите-
лей имущих классов, казачества, православ-
ной церкви. Возвращались на Родину из эми-
грации Алексей Толстой, Петр Капица, Алек-
сандр Вертинский, Иван Поддубный и другие. 
Почему же сегодня власть ставит вопрос так, 
будто советское наследие осуждено и нуждает-
ся в «реабилитации»? 

Но разве требуют реабилитации Владимир 
Ленин и Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин 
и Георгий Жуков, Леонид Брежнев и Дмитрий 
Устинов, Максим Горький и Владимир Мая-
ковский, Михаил Шолохов и Константин Си-
монов? Разве эти люди были под судом? Нет?! 
Так почему нам приходится защищать их име-
на? Что за заговор умолчания вокруг советских 
героев? Что за попытка предать их забвению? 
Почему это не прекращено?! 

Для ненавистников России стали привыч-
ным делом искажения, умолчания и откровен-
ная ложь. Вскрывать их российская пропаган-
да учится. Но убедительность ее обличений 
меркнет в глазах народа, когда люди наблюда-
ют войну российских СМИ и против СССР, и 
против КПРФ. Подобные методы нам хорошо 
известны с девяностых годов, и они принципи-
ально не изменились!

До каких пор будет продолжаться шабаш 
прокаженных и желчных антисоветчиков? По 
какому праву они «учат жизни» со всех теле-
экранов? Почему, натягивая сарафан русских 
патриотов, они выступают как патентованные 
провокаторы-русофобы? Это насилие над со-
знанием людей пора прекратить! 

Кампанию ненависти к собственной стра-
не начали перестроечные алхимики во главе 
с Горбачевым, Яковлевым и Шеварднадзе. Но 
Яковлев почил в бозе, а Чубайс покинул стра-
ну. Антисоветчина же продолжает сеять зерна 
ненависти. Она лезет с телеканалов и сочится 
из стен Ельцин-центра. Так кто и во имя чего 
продолжает травлю наших исторических по-
бед, героев и идеалов?

Важнейшая задача государства вновь сде-
лать нашу культуру подлинно народной. Мы 
обязаны бережно хранить достижения всех 
народов Советского Союза, воплотившиеся 
в уникальной советской цивилизации. Наши 
предки создали одну из самых ярких культур 
современного мира. И каждый в России с ма-
лых лет должен ею гордиться и трепетно ее 
сберегать.

Разрушение СССР и либеральные реформы 
сопровождало уничтожение уникальной систе-
мы образования и воспитания. Тысячи детей 
были брошены на произвол улицы. Из школь-
ных программ изымалось то, что раскрывало 
свершения Советской страны и ее молодежи. 
Не согласных с этим загоняли в глухое подпо-
лье. И лишь некоторые педагогические кол-
лективы спасли атмосферу советских тради-
ций детского и молодежного движения. 

Мы очень признательны всем подвижникам. 
Ваши труды не пропали напрасно! Они отра-
жаются в душах, которые вы не позволили ис-
калечить. А в стране растет осознание необхо-
димости широкого детского движения с под-
держкой на государственном уровне. И мы 
сделаем все, чтобы эта линия не превратилась 
в унтер-пришибеевское воспитание вернопод-
даничества.  

Пионерское движение охватывает уже 300 
тысяч ребят. Интересный опыт накоплен в 
Московской, Иркутской, Новосибирской, Ор-
ловской, Владимирской, Рязанской областях, 
Ставропольском, Пермском крае, Республи-
ках Северная Осетия, Кабардино-Балкария и 
других регионах. 

Мы отметили 100-летие Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина. Реали-
зована обширная программа – с выставками, 
концертами, творческими вечерами. Всерос-
сийская линейка на Красной площади собрала 
у Мавзолея В.И. Леина несколько тысяч маль-
чишек и девчонок из 13 регионов России, До-
нецкой и Луганской народных республик.  

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 
вместе с Послом КНР в России Чжаном Хань-
хуэем наша команда высадила аллею дружбы 
и возложила цветы к памятнику В.И. Ленина. 
Состоялся концерт школьников из двух стран. 
Это событие мы посвятили еще и предстояще-
му ХХ съезду Компартии Китая.

КПРФ поддерживает развитие комсомоль-
ских, пионерских, детских организаций. На 
повестке дня – вопрос объединения пионер-
ских отрядов во Всероссийский союз пионер-
ских организаций имени В.И. Ленина. Боль-
шое поле для приложения сил здесь у Марии 
Дробот, Владимира Исакова, Ярослава Ли-
стова, Натальи Дороховой и других молодых 
товарищей.

Предметом нашей гордости стал Спортив-
ный клуб КПРФ. За последний год наша пер-
вая команда по мини-футболу стала вице-чем-
пионом России в Суперлиге, а вторая принесла 
уже пятый титул чемпионов Высшей лиги. Хо-
рошие результаты показывают волейболисты, 
пловцы, шахматисты, силовики. Искренне же-
лаем новых успехов Ивану Мельникову-млад-
шему, Аркадию Белому, Михаилу Маркину, 
Бесо Зоидзе и всему Спортклубу КПРФ!

Социализм все увереннее стучится в двери. 
Мы видим его мощные ростки и в России. Они 
– в сохранении идеалов социализма, в гордо-
сти внуков за победы их дедов-коммунистов, в 
красных стягах над рядами Бессмертного пол-
ка. 

Аргументов в пользу социализма все больше. 
Каждый из них ложится кирпичиком в стро-
ительство светлого здания общества справед-
ливости.

Просвещать и звать за собой
Дорогие друзья! Мои товарищи! У нашей 

борьбы есть конкретные результаты. Мы мно-
гих убедили в своей правоте, и за нас голосуют 
миллионы людей. Наступает время убедить в 
своей правоте абсолютное большинство!

Компрадорский капитализм губит Россию. 
Пора строить новую модель развития. Особая 
ответственность ложится и на тех, кто призван 
сменить модель экономики, и на тех, кто вос-
питывает молодежь, и на всех, кто ответстве-
нен за информационную политику.

Правящие круги варят все более путаный 
«идеологический бульон». Ее отдельные адеп-
ты называют себя не только патриотами, но и 
марксистами. Но как только дело доходит до 
оценок КПРФ, их патриотизм «вылетает в тру-
бу». Цинично игнорируется даже наша много-
летняя поддержка ДНР и ЛНР. Беззастенчиво 
накачивается «Единая Россия» и ее «Народ-
ный фронт». 

Еще в 2014–2015 годах мы выстроили си-
стему поддержки Донбасса. Оказывали гума-
нитарную помощь. Выезжали в Новороссию. 
Поддерживали бойцов и население. Традици-
ей стали наши новогодние праздники для де-
тей. Реализуется программа «Дети России – де-
тям Донбасса». При участии фракции КПРФ 
в Госдуме решен ряд вопросов по оформле-
нию российских паспортов. Вузы ДНР смог-
ли выдавать дипломы российского образца. За 
большую работу поблагодарим В.И. Кашина, 
К.К. Тайсаева, Н.В. Коломейцева, Н.Н. Ивано-
ва, А.А. Ющенко, В.Р. Родина, Н.И. Васильева, 
А.В. Куринного и многих других. 

По линии СКП-КПСС оказана помощь в 
воссоздании компартий народных республик. 
Нужно и дальше помогать товарищам в пар-
тстроительстве, содействовать выдвижению 
наиболее подготовленных в органы управле-
ния. 

Итогом нашей политической настойчиво-
сти стала, хотя и запоздалая, поддержка Госу-
дарственной думой предложения КПРФ: офи-
циальное признание Россией народных респу-
блик состоялось.

Мы убеждены: помощь Донбассу – общена-
циональное дело. Не годится, когда государ-
ство использует свои СМИ в интересах отдель-
но взятой партии. Это прямо противоречит 
нормам закона. В конце концов коммунисты и 
наши сторонники тоже платят налоги!

Мы хорошо понимаем причины такой не-
объективности: классовые факторы отменить 
невозможно. Вросшие в систему статусные 
персоны поработали и на перестройщиков, и 
на ельцинистов, и на западных партнеров. И 
здесь, и «там» они обросли банковскими сче-
тами и богатой недвижимостью. Свой буржу-
азный образ жизни они готовы защищать лю-
быми способами. 

Вот почему левопатриотическим силам нуж-
но побеждать в умах абсолютного большин-
ства граждан. Вопрос стоит именно так. Прак-
тика нас убедила: лишь относительный успех 
коммунистов в буржуазной системе почти не-
избежно будет украден. Нам нужна мощная, 
абсолютная победа и способность ее защитить! 
Только так мы лишим жуликов шанса уворо-
вать полученную нами власть и осуществим 
«Программу Победы».

Мы знаем широкую практику «чуро-
действ». «Проседая» на выборах, «Единая 
Россия» прибегает к все большим ухищрени-
ям. В ход идут методы за гранью закона и за 
пределами совести. Дело дошло до трехднев-
ного голосования и электронного «дистанта». 
Уплотняется частокол «фильтров» против 
выдвижения наших кандидатов. А чего сто-
ят прямые фальсификации! Вал нарушений 
связан теперь с голосованием вне участков, 
сейф-пакетами, нарушением прав наблюда-
телей. Требуем наказания причастных к безо-
бразиям в Брянской и Ростовской областях, 
Приморском крае, других регионах. Держим 
эти вопросы на  контроле. 

19 сентября и после выборов более 400 ак-
тивистов и сторонников КПРФ подверглись 
административному давлению. В их числе де-
путаты Госдумы и Мосгордумы Сергей Обу-
хов, Николай Зубрилин, Екатерина Енгалы-
чева, Елена Янчук. Административные аресты 
и штрафы становятся излюбленным способом 
«недобросовестной конкуренции» наших оп-
понентов. Похоже, что объем правозащитной 
работы у Юрия Синельщикова, Георгия Кам-
нева, Ирины Филатовой, Вадима Соловьева, 
Дмитрия Аграновского в ближайшее время не 
снизится.

В прошлом году только по итогам 23 февра-
ля под санкции попали наши товарищи в Ка-
релии, Липецкой, Пензенской, Самарской, 
Ярославской областях. В их числе оштрафо-
ванные за прошлый год секретари комитетов 
Петр Перевезенцев, Евгений Ульянов, Павел 

Ашихмин Александр Смирнов, Николай Бы-
ковских. 7 комсомольцев Санкт-Петербурга 
получили штрафы за возложение цветов к мо-
нументу «Героический Комсомол». А Николая 
Бондаренко даже лишили мандата депутата 
Саратовской областной думы.

Административные санкции следуют всё ча-
ще. Все чаще запрещаются и публичные меро-
приятия. Против нас ужесточают и законода-
тельство, и судебную практику. В этих усло-
виях особенно важна наша настойчивость в 
защите прав рабочего класса, крестьянства и 
всех трудящихся.

Массовые акции – важная форма политиче-
ской борьбы. Координирует их Общероссий-
ский штаб во главе с В.И. Кашиным. «Голос 
улиц» напоминает властям о бедах и чаяниях 
масс. Трудящиеся, ветераны и молодежь объе-
диняются в борьбе за свои права. Каждый пи-
кет или митинг, народный сход или автопробег 
позволяют заявить свою позицию и найти но-
вых сторонников. Именно так проявляется и 
союзничество сил Народного левопатриотиче-
ского фронта.

Даже крайне сложная обстановка вокруг 
России вызвала у иных чинов стремление не 
сплачивать нацию, а усиливать полицейщину. 
В такой обстановке нам предстоит решать за-
дачи нашей информационной работы, ясно и 
выпукло показать обществу позицию партии. 

Обострение системного кризиса капитализ-
ма активизирует классовую борьбу. Запрос на 
левый поворот вызревает. И проявляется он 
во всем – в росте международного веса соци-
алистического Китая, в электоральных успе-
хах левых сил от Франции до Колумбии, в по-
вышении потенциала БРИКС, ШОС, ОДКБ, в 
пустоте слов неолибералов на Петербургском 
экономическом форуме.

Сегодня наш Пленум подчеркивает: борьба 
с империалистической агрессией и наша Про-
грамма Победы – это вклад КПРФ в классо-
вую и национально-освободительную борьбу в 
современном мире. Уверен, что идеологи пар-
тии глубоко раскроют и этот тезис, и мысль 
В.И. Ленина: «Мы,‚ русские, начинаем то де-
ло, которое закрепит английский, француз-
ский или немецкий пролетариат; но мы ви-
дим, что они не победят без помощи трудя-
щихся масс всех угнетенных колониальных 
народов, и в первую голову народов Востока».

КПРФ способствует международной кон-
солидации левых сил. В России мы помогаем 
трудящимся сплотиться в борьбе за свои инте-
ресы. Продолжаем решать задачу ХI Пленума 
ЦК КПРФ о сплочении Народного фронта ле-
вопатриотических сил. В условиях все более 
острой борьбы с фашизмом и неолиберализмом 
эта задача становится исключительно актуаль-
ной. Сегодня мы можем поздравить Анаста-
сию Удальцову и Левый фронт – их представи-
тель начинает работу в рядах фракции КПРФ 
в Государственной думе!

Наш долг – донести до граждан свои под-
ходы. Это исключительно принципиально! В 
частности, мы обязаны соединить борьбу за на-
шу альтернативу, за наш образ будущего с ши-
рокой программой к 100-летию СССР. Каждое 
партийное отделение должно найти свое место 
в этой большой работе.

Наше нержавеющее оружие – это честная и 
твердая позиция, настойчивость в защите на-
родных интересов. Через каждую из партий-
ных вертикалей мы обязаны откликаться на 
актуальные запросы людей. 

Документы и материалы КПРФ основаны 
на прочном фундаменте марксизма-лениниз-
ма. Мы добиваемся воплощения в жизнь пред-
выборной программы «Десять шагов к вла-
сти народа», предлагаем антикризисный план 
«Двадцать неотложных мер для преобра-
жения России», идем к людям со своей «Про-
граммой Победы».

Важно уметь доказать: реализация програм-
мы КПРФ – единственный способ мирно пре-
одолеть противоречия, навязанные капитализ-
мом. Первейшая задача идеологических, про-
пагандистских служб КПРФ – всестороннее 
продвижение нашей программы, разъяснение 
социалистических перспектив. Уверены, что в 
этой работе партия и дальше сможет опирать-
ся на постоянные усилия Д.Г. Новикова, В.В. 
Чикина, Б.О. Комоцкого, С.П. Обухова, С.Э. 
Аниховского, И.И. Никитчука, В.В. Милле-
ра и других товарищей. Благодарим всех, кто 
освещает деятельность и продвигает програм-
му партии! В их числе и мои советники – Л.Н. 
Швец и В.Н. Тетекин, Л.Г. Баранова и Л.Н. 
Доброхотов, В.П. Комоедов и А. Суховерхов.

Да, информационные возможности КПРФ 
несопоставимы с мощью государственной про-
паганды. Ресурсы наших оппонентов куда ши-
ре. Но мы сталкивались с этим всегда и никог-
да не опускали руки. 

Мы, коммунисты, гордимся тем, что нашу 
журналистику отличает честность и принци-
пиальность, вдумчивость и ответственность. 
Давайте и дальше высоко держать знамя луч-
ших традиций. Пусть наши СМИ служат при-
мером для молодых ребят, избирающих нелег-
кую журналистскую стезю. 

Информация – мощное оружие. Как всякое 
оружие, ее нужно уметь производить и исполь-
зовать. Стабильно работают редакции газет 
«Правда» и «Советская Россия». Развивается 
и расширяет аудиторию телеканал «Красная 
линия». Вхождение в пакет Ростелекома замет-
но расширило его абонентскую базу. Теперь 
она превышает 50 миллионов потенциальных 
зрителей. А блокировка Ютюб-канала «Крас-
ной линии» на этой неделе стала признанием 
весомости слова правды, которое несут наши 
партийные СМИ.

На местах мы имеем более ста газет и сеть 
интернет-ресурсов. Все заметнее присутствие 
партии в социальных сетях и мессенджерах. В 
последние месяцы рабочие группы М.С. Муза-
ева и М. Образцовой решают задачи перевода 
аудитории КПРФ из Инстаграма и Фейсбука в 
соцсети, продолжающие работу в России.

Технологическая основа ведения агитации и 
пропаганды стремительно изменяется. За ко-
роткий исторический отрезок мы прошли путь 
от листовки и газеты до сети интернет-сайтов, 
а от них – к телеканалу «Красная линия» и аги-
тации в соцсетях. И все эти формы мы догово-
рились активно поддерживать и интенсивно 
использовать.

Современная информационная война дик-
тует свои условия. Мы все лучше умеем пода-
вать работу ЦК и фракции в Госдуме, праздно-
вание знаковых дат и деятельность на местах. 
Мы умеем ярко и глубоко исследовать круп-
ные явления и проблемы. Здесь и механизмы 
ленинско-сталинской модернизации, и ана-
томии нацизма, и победы социалистического 
Китая, и достижения народных предприятий, 
и бандитизм на выборах в Брянской области и 
других регионах.

Теперь во весь рост встала задача генериро-
вать и продвигать собственную новостную по-
вестку. На новом витке идейной борьбы важно 
шире наполнять каналы информации КПРФ 
актуальным содержанием. У нас должна поя-
виться возможность масштабнее отражать и 
наши интересы, и партийную деятельность. 
Пришла пора создать условия, чтобы печат-
ная и электронная пресса работала у нас со-

гласованно, совместно реагировала на собы-
тия, дружно внедряла в информационное поле 
важные для нас оценки и факты.

Путь к решению задачи определен. Январ-
ский прошлого года Пленум ЦК принял реше-
ние о создании Информационного центра пар-
тии. Мы вступили на этот путь и должны вы-
работать эффективный способ решения столь 
важной задачи. На рабочем уровне Информа-
ционный центр призван координировать рабо-
ту наших центральных, региональных и мест-
ных СМИ, объединять их в единую информа-
ционную сеть. 

Мы обязаны использовать все формы пропа-
ганды и агитации. Чем они разнообразнее, тем 
лучше. Мы уже говорили о роли языка нашей 
пропаганды. Допускать уныние здесь – значит 
действовать против себя. 

Работа пропагандиста – самая творческая 
работа. Она требует сочетания фундаменталь-
ных знаний и креативных способностей. Эта 
деятельность для людей особого склада. Пар-
тийным руководителям нужно уметь их нахо-
дить, ценить и поддерживать. Просьба ко всем 
– активнее делитесь своими удачными пропа-
гандистскими находками, превращайте их в об-
щее достояние.

Пропаганда наших идей должна быть все-
сторонней. Только охватив социально-эконо-
мические, политические, духовно-нравствен-
ные интересы людей, мы будем понятны и 
желанны в гуще народных масс. Просим не 
запаздывать с реакцией на события первых 
секретарей, депутатские фракции, партийные 
СМИ. Это усилит нашу контрпропаганду, по-
зволит разоблачать провалы власти и помогать 
людям. Соединение активной информацион-
ной политики и практических дел усилит нашу 
связь с массами.

Мы не раз признавали недостаточную связь 
с трудовыми коллективами. Рассчитываем, что 
партийно-профсоюзные курсы, проведенные в 
Санкт-Петербурге усилиями С.Э. Аниховского, 
Р.И. Кононенко и О.В. Яковенко помогут нако-
пить опыт сотрудничества с рабочими активи-
стами. 

Решительно настаиваем: нужно усилить 
внимание к политическому просвещению и 
партийной учебе. Активнее используйте для 
этого ежегодные модульные тематические пла-
ны и рекомендации, утверждаемые Президиу-
мом ЦК. Партучеба должна быть регулярной, 
плановой и творческой. Вместе с коммуниста-
ми привлекайте к ней наших сторонников. Ис-
пользуйте просмотр и обсуждение продукции 
канала «Красная линия». Опирайтесь на по-
мощь тех, кто прошел обучение в Центре по-
литической учебы. 

На 45 потоках в Центре обучился уже 1521 
коммунист. Мы неслучайно назвали его Цен-
тром политической учебы. Он помогает нашим 
товарищам укрепиться в их идейном выборе. С 
началом его работы на новый уровень вышла 
работа по формированию кадрового резерва 
партии. 

Образовательные программы Центра по-
казали свою эффективность. Но настаиваем, 
чтобы региональные комитеты при направле-
нии на учебу учитывали: профиль конкретного 
потока; наличие партстажа; фактор возраста и 
активность коммуниста. Крайне желательно, 
чтобы кандидат на обучение прошел базовую 
партийно-политическую подготовку в своей 
организации.

КПРФ накопила большой опыт защиты 
исторической правды и демонстрации нашей 
альтернативы. Будем продолжать эту работу. 
Совместно с китайскими друзьями реализуем 
на «Красной линии» масштабный проект «Ки-
тай сегодня». В течение года зрители смогут 
знакомиться с документальным и художествен-
ным кино КНР. В период подготовки ХХ съез-
да КПК это станет еще одним способом про-
движения нашей идеи: Социализм – это и ве-
ликое прошлое, и успешное будущее. 

В целом, мы строим международную работу 
и на многосторонней основе, и в рамках дву-
сторонних контактов, и по линии СКП-КПСС. 
Участвуем в научно-практических конферен-
циях, ведем информационный обмен, осущест-
вляем аналитическую и издательскую деятель-
ность. В эту работу активно включены И.И. 
Мельников, Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников, 
К.К. Тайсаев, С.Ф. Санакоев. 

Лучший мировой опыт доказывает: обще-
ство консолидируют не шумные тусовки без-
голосых певцов в странный праздник 12 ию-
ня. Для достижения общественного единства 
необходима ликвидация классового раскола. 
Только так решаются внутренние проблемы и 
преодолеваются внешние угрозы. 

Твердая политическая позиция и повседнев-
ная борьба КПРФ дают нам моральное право 
звать за собой рабочих и крестьян, военных и 
интеллигентов, молодых и ветеранов. И зовем 
мы их на самое главное, самое справедливое и 
благородное дело – дело борьбы за социализм!

Укреплять партию
Товарищи! Важнейшая задача каждого от-

деления КПРФ – перевод установок XVIII 
Съезда партии на рельсы конкретных дел. 
Сложность обстановки требует неусыпного 
внимания к защите крепости, единства и бое-
способности наших рядов. Выборные органы 
несут прямую ответственность за эффектив-
ную работу всех звеньев КПРФ, за четкую ра-
боту партийных вертикалей. 

Поставлены важные задачи по росту рядов. 
Только так мы обеспечим устойчивое влия-
ние в народных массах. Ценный опыт работы 
«первичек» и местных отделений нужно обоб-
щать и активно использовать. Часть этого опы-
та мы представили партии в докладе к насто-
ящему Пленуму, опубликованному пять дней 
назад. В нем приведены интересные примеры 
из практики работы наших товарищей в Баш-
кортостане, Белгородской, Липецкой, Омской, 
Костромской, Московской, Ростовской и дру-
гих областях.

Факты свидетельствуют, что достигнуть це-
лей значительного роста партии вполне реаль-
но. Наши организации в Волгоградской и Са-
ратовской областях реализуют эти установки 
через смотры партийных отделений. В Алтай-
ском крае и Пензенский области уверенно вы-
двигают молодежь. В Дагестане и Коми закре-
пляют «первички» за избирательными участ-
ками. Омское и Свердловское областные от-
деления стремятся усилить взаимодействие 
партийных комитетов с населением по месту 
жительства.

Даже по итогам непростого 2021 года в ряды 
КПРФ принято свыше 14 000 человек. Появи-
лось еще 10 местных отделений. Продолжает-
ся реализация решения Съезда партии о при-
еме в ряды КПРФ не менее 10% от численно-
сти наших организаций. В передовиках здесь 
Камчатское, Еврейское, Ростовское, Кали-
нинградское и Московское областное отделе-
ния. Если в 2020 году десятипроцентную план-
ку приема преодолели 23 региональные орга-
низации, то в 2021 году их стало уже 30. Важно, 
что основное пополнение идет за счет притока 
товарищей в наиболее боеспособном возрас-
те – от 18 до 50 лет. 

Ключевое звено – подбор и расстановка ка-

дров. Кадровый резерв ЦК составляет сегод-
ня более 700 человек. Усиливается внимание к 
этим вопросам на местах. Расширение выбор-
ного актива – залог преемственности поколе-
ний и выработки точных решений. 

Отделения партии на местах – именно та си-
ла, что приводит в действие энергию коммуни-
стов. Об этом важно помнить при проведении 
отчетов и выборов в первичном и местном зве-
не. Мы очень рассчитываем, что коммунисты 
каждого отделения вдумчиво подведут итоги 
двух лет и определят планы без пустых слово-
прений и самоуспокоенности. Нацеливать это 
призваны Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин, И.Н. Ма-
каров все члены Центрального Комитета.

В рамках партийной дискуссии идет серьез-
ный деловой разговор. Обобщение замечаний 
и предложений шло на совещаниях партийно-
го актива Сибирского, Уральского, Дальнево-
сточного, Приволжского и Северо-Кавказско-
го округов. Для их проведения выезжали ко-
манды ЦК партии во главе с Ю.В. Афониным, 
Д.Г. Новиковым, Л.И. Калашниковым. На Се-
верном Кавказе уже по традиции семинар был 
совмещен с проведением Дней русского языка. 
Возглавили эту работу В.И. Кашин и К.К. Тай-
саев. В совещаниях приняли участие Н.Н. Ива-
нов, С.П. Обухов, М.В. Дробот, Г.П. Камнев, 
С.Э. Аниховский, Н.А. Останина, В.П. Исаков, 
Е.В. Никулина.

Отчетно-выборная кампания на местах про-
должается. Просим товарищей внимательно 
оценивать результаты своей работы по пяти 
критериям:

– рост рядов, 
– участие в протестной деятельности, 
– сбор взносов и пожертвований в фонд 

КПРФ, 
– подписка на партийную прессу, 
– работа со сторонниками и союзниками. 
Результатом отчетов и выборов должно 

стать укрепление единства рядов, повышение 
наступательности, нацеленность на борьбу за 
социализм. КПРФ должна усиливать боеспо-
собность и союзничество в рамках Народного 
фронта левопатриотических сил. Наша орга-
низация должна развиваться как союз едино-
мышленников, наращивать пропагандистские 
мускулы и укрепляться.  

Нужно совершенствовать стиль и методы 
партийного строительства, как зеницу ока 
блюсти коллегиальность и культивировать не-
приятие двойных стандартов в жизни органи-
зации, следовать принципу: «Поручение – каж-
дому». Секретари всех уровней лично ответ-
ственны за поддержание атмосферы доверия и 
товарищества в своих организациях. 

Наш «лозунг дня» – мобилизация в борьбе за 
социализм! 

Бороться и побеждать
Уважаемые участники Пленума! Системный 

кризис капитализма нарастает. Вопрос вновь 
стоит предельно остро: или алчные аппетиты 
глобальной олигархии погубят мир, или чело-
вечество откроет новые горизонты социально-
го прогресса.

Рост левых настроений в мире вызывает от-
чаянное сопротивление капитала. На его сто-
роне действуют и влиятельные силы здесь, в 
России. Они настырно пытаются сохранить 
разрушительную социально-экономическую 
модель. Либеральные реваншисты сопротив-
ляются ее пересмотру, не желают отречься от 
порочного наследия девяностых. 

Мы, коммунисты, знаем, что поведение рос-
сийских компрадоров – это сопротивление 
исторически обреченной стороны. Но оно до-
рого обходится нашей стране. Обрушить Рос-
сию пытаются через экономический кризис и 
действия пятой колонны. Стратегов Запада 
вдохновляют грубые изъяны нашей буржуаз-
ной системы. Противники хорошо помнят, как 
вместе с Ельциным, Гайдаром, Чубайсом, Ко-
зыревым они ввергли нас в самый примитив-
ный и бандитский капитализм. Заложив мины 
под Россию, они потирают теперь свои гряз-
ные руки. 

Альтернатива проводимой политике – наша 
программа возрождения России. Она требует 
отстранения олигархии от управления эконо-
микой. Назрело возрождение государственно-
го планирования. Стратегические отрасли под-
лежат национализации. Более нетерпима ситу-
ация, когда к иностранному капиталу перешло 
от 50% до 90% производств в важнейших от-
раслях. 

Старая политика позволила вывезти из стра-
ны более триллиона долларов. Половина золо-
товалютных резервов России стала теперь до-
бычей враждебных государств. Мы твердо на-
мерены это исправить!

Российское село продолжает бедствовать. 
Некогда цветущие угодия заросли кустарни-
ком и борщевиком. Но если ты не обеспечил 
своей продовольственной безопасности, не ба-
лаболь про суверенитет. У нас, коммунистов, 
есть внушительная программа подъема сель-
ского хозяйства!

Проводимый курс громил образование, под-
рывал фундаментальную и прикладную науку, 
разрушал культуру. Нам пришлось несколько 
лет биться, чтобы доказать очевидное: в Рос-
сии должен быть День русского языка! 

КПРФ нацелена покончить с практикой 
компрадоров! Мы показали пути удвоения го-
сударственного бюджета. На этой основе га-
рантируем решительное повышение прожи-
точного минимума, зарплат и всех социальных 
выплат. 

Современные угрозы исключительно се-
рьезны. Системный кризис капитализма ста-
новится все острее. Нарастание противоречий 
усиливает агрессивность империалистическо-
го Запада. Но мы хорошо знаем свои цели и по-
нимаем, как к ним двигаться!

«Колесо истории вертится… Оно будет 
вертеться до окончательной победы комму-
низма!» – произнес Георгий Димитров в за-
ключительной речи на подлом Лейпцигском 
процессе. В его чеканных словах была отлита 
непреклонная вера в лучшее будущее челове-
чества.

Мы с вами знаем, на что опереться в своей 
борьбе. Правота теории Карла Маркса и Вла-
димира Ленина подтверждается каждый день. 
Вместе с передовыми идеями нас зовут за со-
бой образы Иосифа Сталина и Феликса Дзер-
жинского, Фиделя Кастро и Хо Ши Мина. Му-
жество в наши сердца вселяют подвиги Нико-
лая Баумана и Ивана Бабушкина, Карла Либ-
кнехта и Розы Люксембург, Виталия Баневура 
и Дмитрия Карбышева, Зои Космодемьянской 
и Александра Матросова, Эрнста Тельмана и 
Эрнесто Че Гевары. 

Опираясь на традиции великого движения, 
чтя его подвиги и уроки, помня свершения и 
победы, российские коммунисты твердо наце-
лены преодолеть любые трудности и невзгоды. 

Мы сделаем все, чтобы уберечь наш мно-
гострадальный и героический народ от ката-
строфы. 

Мы обязаны вывести Родину на путь уверен-
ного развития, помочь ей встать на путь соци-
ализма и добиться новых исторических побед!

Успехов нам на этом большом и благородном 
пути!

Системный кризис капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе за социализм

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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На прошлой неделе власти 
Узбекистана обнародовали но-
вый вариант конституции, кото-
рый исключает суверенный ста-
тус Каракалпакстана и его право 
на выход из состава республики. 
Список поправок к конституции 
содержит около 200 пунктов. Из-
менения в основной закон ини-
циировал президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев. Он занима-
ет этот пост с 2016 года. В новой 
конституции срок его полно-
мочий предлагается продлить с 
пяти до семи лет.

Но такие изменения вызва-
ли бурю негодования у местно-
го населения Каракалпакстана. 
В знак протеста в столице регио-
на Нукусе десятки тысяч человек 
вышли на улицы. Местные теле-
грам-каналы уточняют, что ми-
тинги проходят не только в Нуку-
се, но и в других городах автоно-
мии, например Чимбае и Муйна-
ке. Власти стянули в республику 
силы Национальной гвардии со 
всей страны. Сразу же были от-
ключены интернет и мобильная 
связь. 

«С целью недопущения нару-
шения общественного порядка 
и пресечения совершения граж-
данами различных правонару-
шений на территории дехкан-
ского рынка были задействова-
ны силы и средства правоохрани-
тельных органов», – говорится в 
сообщении МВД республики. В 
пресс-релизе парламента и МВД 
Каракалпакстана говорится, что 
организаторы беспорядков «при-
крывались популистскими лозун-
гами», а также «манипулировали 
сознанием и доверием граждан». 
«Провокаторы, опираясь на со-
бравшихся граждан, предприня-
ли попытку овладеть данными 
государственными учреждения-
ми и таким образом внести рас-
кол в общество, дестабилизиро-
вать общественно-политическую 
ситуацию в Узбекистане», – уве-
ряют власти. Однако в последую-
щие дни протесты продолжились. 
Появления на улицах вооружен-
ных силовиков на бронетехни-
ке лишь подогрело протестные 
настроения народа. Повсемест-
но начались стычки с полицией 
и нацгвардейцами. Пролилась 
кровь… Много крови…

В интернет появилась масса 
видеосюжетов, снятых на улицах 
Нукуса, которые производят шо-
кирующее впечатление от вида 

крови на дорогах и тротуарах го-
рода.

МВД оправдывает свою жесто-
кость традиционными доводами. 
Задержанные якобы оказали ак-
тивное сопротивление. Их число 
и другие подробности не приво-
дятся. В парламенте Каракал-
пакстана отметили, что власти 
«обладают необходимым потен-
циалом для недопущения даль-
нейшего расшатывания ситуа-
ции». «Вызывают обеспокоен-
ность попытки отдельных нездо-
ровых внешних сил из-за рубежа 
повлиять на развитие ситуации в 
Каракалпакстане, в том числе пу-
тем целенаправленных информа-
ционных выбросов и искажения 
происходящих событий», – сказа-
но в пресс-релизе.

В минувшую пятницу в авто-
номии Каракалпакстан по 2 ав-
густа был введен режим чрезвы-
чайного положения (ЧП), сооб-
щили в пресс-службе президента 
Узбекистана. А в субботу Мир-
зиёев лично прибыл в Нукус. Но 
сперва появился указ: «Указом 
президента в целях обеспечения 
безопасности граждан, защиты 
их прав и свобод, восстановле-
ния законности и правопорядка 
на территории Республики Ка-
ракалпакстан введено чрезвы-
чайное положение на период до 
00 часов 00 минут 2 августа 2022 

года», – сказано в сообщении 
пресс-службы.

Однако массовость и реши-
тельность протестующих заста-
вили власть отменить свое на-
мерение лишить Каракалпакию 
полноценной автономии. На 
встрече с депутатами местного 
парламента Мирзиёев предло-
жил вычеркнуть положение об 
отмене суверенитета автономии 
из предложенных поправок.

В воскресенье экстренно со-
брался парламент Узбекиста-
на, где депутаты приняли реше-
ние о продлении общественно-
го обсуждения проекта попра-
вок в конституцию на 10 дней, 
до 15 июля. Об этом сообщает-
ся в Telegram-канале законода-
тельной палаты парламента ре-
спублики. Также депутаты реши-
ли сохранить статус суверенитета 
Каракалпакстана. 

Президент Узбекистана Шав-
кат Мирзиёев отметил необходи-
мость учета всех предложений и 
пожеланий граждан, отметили в 
пресс-службе парламента. Ста-
тьи 70, 71, 72, 74 и 75 конституции 
Узбекистана будут оставлены без 
изменений, а действующие нор-
мы будут сохранены.

В ходе беспорядков в столице 
узбекской автономии Каракал-
пакстан городе Нукусе погибли 
18 человек, пострадали 243 (94 из 

них все еще находятся в больни-
цах). Об этом сообщили Нацио-
нальная гвардия и Генпрокурату-
ра Узбекистана. Задержаны были 
516 участников беспорядков.

Однако республиканский 
Минздрав обнародовал иные 
цифры пострадавших во время 
столкновений с полицией и нац-
гвардией. Тысячи человек госпи-
тализированы после протестов 
в столице Каракалпакстана Ну-
кусе, сообщил глава Минздрава 
автономии Султанбек Зияев. По 
его словам, больницы в Нукусе 
переполнены пациентами. Оппо-
зиционный политик Пулат Аху-
нов сообщил агентству «Рейтер», 
что, согласно его источникам, 
есть неподтвержденные сообще-
ния о еще десятках погибших. 
Из-за введения режима чрезвы-
чайного положения жители авто-
номии не могут свободно переме-
щаться и получать информацию, 
утверждает Ахунов. Однако, по 
его данным, в некоторых местах 
люди и сейчас продолжают соби-
раться на митинги.

Каракалпакстан занимает фак-
тически всю западную часть Уз-
бекистана. В основном все эти 
земли пустынные и вести на них 
хозяйственную деятельность 
крайне проблематично, особен-
но из-за обмеления Аральского 
моря. Поэтому на этой террито-
рии живут всего лишь 6% населе-
ния Узбекистана, и живут в край-
не тяжелых условиях.

– В этом году ситуация усугу-
билась за счет засухи в регионе. У 
населения были все поводы быть 
недовольным своим уровнем жиз-
ни, – сказал депутат местного за-
конодательного собрания Райул 
Хумраев. Каракалпаки не счита-
ют себя узбеками и помнят, что в 
начале 90-х вообще жили как в не-
зависимом государстве. Да, в итоге 
в 1993 году они приняли решение 
присоединиться к Узбекистану на 
условиях широчайшей автономии. 
Хотя были и другие варианты. Эт-
нически местные жители все-таки 
ближе к казахам, и за сохранение 
этой широкой автономии как, по 
сути, их единственного достояния, 
они готовы драться.

Собственно, сейчас и подра-
лись. Не учтя психологический 
момент, официальные власти 
страны в ходе подготовки нового 
проекта конституции решили уре-
зать ненужную, по их мнению, ав-
тономию Каракалпакстана. 

Нидерландские фер-
меры заблокировали опто-
вые базы супермаркетов в 
знак протеста против пла-
на властей страны по сокра-
щению выбросов загряз-
няющих веществ. Около 25 
тракторов припарковались 
у оптовой базы сети супер-
маркетов Albert Heijn в городе 
Зандам к северу от Амстерда-
ма. Транспортные средства 
были завешаны плакатами и 
транспарантами. Ранее рыба-
ки из солидарности с ферме-
рами заблокировали несколь-
ко портов страны.

q q q 

Три человека погибли и еще 
трое находятся в критическом 
состоянии после стрельбы в 
торговом центре в столице 
Дании. Инспектор полиции 
Копенгагена Серен Томассен 
уточнил, что погибшими явля-
ются трое мужчин. По его сло-
вам, предполагаемый стре-
лок, 22-летний датчанин, аре-
стован. 

q q q 

В Герате в Афганистане 
неизвестные забросали гра-
натами и обстреляли машину, 
в которой находились боеви-
ки 207-го корпуса «Аль-Фа-
рук» движения «Талибан» 
(движение признано в Рос-
сии террористическим и за-
прещено), ранения получили 
16 человек. Нападение было 
совершено в центре города 
утром в понедельник. Двое 
нападавших скрылись, треть-
его талибы убили.

q q q 

В Италии нашли тело вось-
мого погибшего в результа-
те обрушения части ледника 
Мармолада на севере стра-
ны. Из 19 пропавших без ве-
сти четверо оказались живы-
ми, спасатели продолжают 
искать еще 15 человек. Пред-
ставитель спасателей заявил, 
что вероятность найти про-
павших живыми приближа-
ется к нулю. Он отметил, что 
точных данных о числе про-
павших нет, их может быть от 
10 до 15 человек. 

Из выступлений на пленуме
Валентин КОНОВАЛОВ, глава Республики Хакасия, 
первый секретарь Хакасского отделения КПРФ

За три года Хакасия прошагала пятилетку
Рыночная система, направлен-

ная прежде всего на получение 
прибыли, а не на удовлетворение 
нужд общества, тормозит реше-
ние стоящих перед Россией за-
дач. Она неизбежно ведет к раз-
рыву связей между людьми. Ком-
мерциализация всех сфер жизни 
общества автономизирует, а от-
чужденные и отдаленные друг от 
друга люди становятся объекта-
ми для всевозможных манипу-
ляций, легкой добычей рвачей и 
хапуг. Без изменений в экономи-
ке, без внедрения планирования 
наша страна неизбежно зайдет 
в тупик. Сегодня как никогда не-
обходима консолидация обще-
ства, объединение сил, направ-
ленных на создание такого типа 
социального устройства, в кото-
ром экономика, технологии, на-
ука будут направлены на службу 
человечеству, а не частным инте-
ресам.  

В Хакасии с каждым годом 
увеличивается число сторонни-
ков социальной справедливости. 
Тех, кто поддерживает силы, вы-
ступающие за преобразования в 
пользу большинства жителей ре-
спублики. Вся деятельность пра-
вительства Хакасии и КПРФ на-
правлена на благо жителей. В 
своей работе мы определили для 
себя пять стратегических прио-
ритетов. Наш главный приори-
тет – это человек и его развитие. 
Другие приоритеты: сохранение 
окружающей среды, развитие 
новой экономики, не вредящей 
природе, развитие инфраструк-
туры, сохранение нашей уни-
кальной культуры и истории.  

Не все из задуманного получа-
ется так, как мы хотим. Нам при-
ходится работать в существую-
щей системе федерального за-
конодательства, в общеполити-
ческой системе координат, где 
доминирующее положение за-
нимает партия «Единая Россия». 
Но и в таких условиях мы доби-
ваемся заметных результатов. 
Мы делаем все, что в наших пол-
номочиях и силах, чтобы нарас-
тить доходы. И результаты ощу-
тимы. В 2021 году Хакасия заня-
ла пятое место в России по росту 
собственных доходов в бюджет. 
Только за прошлый год мы по-
лучили доходов на 68 процентов 

выше, чем годом раньше. За три 
года мы удвоили бюджет респу-
блики. В 2017 году он составлял 
24 миллиарда рублей, а в 2021 
уже 47 миллиардов.

Благодаря мерам поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства в прошлом году у нас 
впервые за 8 лет число предпри-
ятий и предпринимателей уве-
личилось более чем на 500 еди-
ниц. А это более 6,5 тысячи жите-
лей республики, занятых в секто-
ре экономики. Хакасия в пять раз 
снизила количество коммерче-
ских займов в структуре госдол-
га. В рейтинге динамично раз-
вивающихся регионов России 
Хакасия заняла одиннадцатое 
место. Также мы заняли первое 
место в Сибирском федераль-
ном округе и седьмое в масшта-
бах страны по темпам роста ин-
вестиций. Сегодня Хакасия одна 
из двух регионов в округе, не 
имеющая задолженностей по за-
работной плате. А всего в России 
таких регионов 15. 

Последние три года у нас идет 
активный рост строительной от-
расли. Хакасия входит ныне в 
число российских регионов, ко-
торые стабильно наращивают 
объемы жилищного строитель-
ства. Мы провели полный аудит 
коммунального хозяйства. Вы-
платили ресурсоснабжающим 
организациям более миллиар-
да рублей выпадающих доходов. 
Долги здесь копились более 10 
лет. За последнее пятилетие фи-
нансирование отрасли мы увели-
чили в 6 раз.  

Правительство республики 
стремится к развитию сельско-
го хозяйства и соответствующей 
инфраструктуры. Главное здесь 
определяет программа ком-
плексного развития села, кото-
рая была принята при поддержке 
нашей партии. Ее активно реали-
зуют наши муниципальные обра-
зования. Большое значение име-
ют и меры поддержки сельхозто-
варопроизводителей. Можно 
сказать, что Республика Хакасия 
здесь в какой-то степени, перво-
проходец. Многие практики, ко-
торые впервые внедрялись у нас, 
были изучены и внедрены в мас-
штабах страны. В последние три 
года в Хакасии стабильно растет 

урожайность. За всю историю 
республики с 1928 года наши хо-
зяйства получают рекордные для 
страны урожаи зерновых. 

За предыдущий год в респу-
блике более 11 миллиардов ру-
блей вложено в здравоохране-
ние. В два раза больше, чем, на-
пример, в 2017 году. В рамках 
программы модернизации здра-
воохранения провели ремонт 
медицинских учреждений, об-
новили оборудование. Постро-
или модульные ФАПы и амбула-
тории. В этом году введем в экс-
плуатацию 17 таких объектов. 

Хорошие результаты и в раз-
витии туристической отрасли. 
Мы стали победителями феде-
рального конкурса «Открой свою 
Россию». Республика в тройке 
регионов с самым высоким тури-
стическим потенциалом. 

В целом, всего за три года, мы 
превзошли пятилетку по всем 
показателям того правитель-
ства, которое работало до на-
шей команды. Сегодня, в усло-
виях сильнейшего санкционного 
давления на страну, я как руко-
водитель республики и первый 
секретарь Хакасского отделения 
КПРФ стараюсь объединить все 
здоровые силы республики, кон-
солидировать их, несмотря на 
разницу во мнениях и взглядах. 
Кризис – это не только необходи-
мость преодолевать трудности, 
это так же шанс для развития. В 
сложившейся ситуации назрела 
необходимость коренных изме-
нений. И эти изменения необхо-
димо ускорять. Только так стра-
на может устоять перед санкци-
онной агрессией Запада. Левый 
поворот неизбежен. КПРФ се-
годня единственная самостоя-
тельная политическая сила, у ко-
торой есть возможности изме-
нить социально-экономический 
курс в стране. Наши программы 
нацелены на подлинно народ-
ные преобразования, которые 
сейчас ждут все россияне. В этих 
программах конкретные и дей-
ственные меры поддержки и воз-
рождения нашего отечества. У 
нашего народа достаточно сил, 
чтобы изменить курс и справить-
ся со всеми испытаниями. Мы 
видим Россию процветающей и 
справедливой. 

Белоруссия
А. Лукашенко: 

«Поддерживали и будем 
поддерживать Россию»

Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко заявил, что его страна 
поддерживала и будет поддержи-
вать РФ. «Нас сегодня упрекают в 
том, что мы единственная страна в 
мире, которая поддерживает Рос-
сию за то, что она выставила барьер 
против надругательства над россия-
нами и русским человеком. Мы под-
держивали и будем поддерживать 
Россию», – сказал он, выступая на 
торжественном мероприятии по слу-
чаю Дня независимости Белорус-
сии на Кургане Славы под Минском 
в воскресенье.

«Наша трагедия, белорусов, в том, 
что сегодня столкнулись два брат-
ских народа – россияне и украинцы. 
Это наша трагедия, но мы всегда го-
ворили, что правда сильнее. И прав-
да сегодня на стороне братской Рос-
сии», – заявил Лукашенко в высту-
плении, которое транслировалось в 
прямом эфире белорусскими теле-
каналами. «Мы единственная стра-
на, которая поддерживает россиян в 
этой борьбе. Мы были и будем вме-
сте с братской Россией. Наше уча-
стие в спецоперации мною опреде-
лено давно, в первый день начала 
спецоперации, когда я сказал, что 
мы никому не позволим стрелять в 
спину русскому человеку. И мы за-
няли оборону от Брестской крепо-
сти по южной границе, чтобы не до-
пустить этого удара в спину росси-
янам со стороны натовских войск. 
Они нам простить этого не могут», – 
отметил Лукашенко.

По его словам, «никому из нас, ни 
белорусам, ни россиянам, ни укра-
инцам война не нужна, но и возро-
дить нацизм, как орудие коллектив-
ного Запада, направленное против 
славянского мира, мы не можем по-
зволить». Как заявил Лукашенко, 
«мы будем делать все, чтобы высто-
ять и победить».

Наши славные Вооруженные силы 
вместе с армиями Луганской и Донец-
кой народных республик выбили из Се-
веродонецка и Лисичанска войска бан-
деровского режима и иностранных на-
емников. Блестяще проведена операция 
по ликвидации мощного укрепленного 
района, который неонацистская хунта 
создавала в течение восьми лет. Ско-
рость, с которой были разгромлены от-
борные части неонацистов, подготов-
ленные иностранными инструкторами, 
свидетельствует о возросшем боевом 
мастерстве нашей армии. 

С освобождением этих городов на 
территории ЛНР полностью восстанов-
лена народная власть. Создаются пред-
посылки для ликвидации чудовищных 
последствий 8-летней оккупации Дон-
басса неонацистами. Отступая, войска 
бандеровского режима осуществляли 
фашистскую тактику выжженной зем-
ли. Обстрелам из тяжелых орудий и си-
стем залпового огня подвергались горо-
да и поселки ЛНР. Их жителей исполь-
зовали в качестве живого щита. Разру-
шались предприятия, чтобы нанести 
максимальный ущерб экономике регио-
на и повысить расходы на восстановле-
ние. Теперь это уходит в прошлое. 

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации благодарит солдат и 
офицеров Вооруженных сил России, 
войск народных республик, бойцов до-
бровольческих формирований, наших 
товарищей-коммунистов, участвующих 
в боях, и поздравляет их с замечатель-
ной победой, которая войдет в историю 
наряду с подвигами воинов Красной ар-
мии, освобождавших Донбасс от фаши-
стов 80 лет назад. 

Но борьба еще в самом разгаре. Ра-
неный нацистский зверь, накачиваемый 
наркотиками, потоками денег и оружия 

из стран НАТО, продолжает огрызать-
ся. Он не только бросает в топку вой-
ны десятки тысяч насильственно моби-
лизованных граждан Украины, вынуж-
денных умирать за чуждые им интере-
сы США и их союзников. Бандеровский 
зверь кидается на Россию, все чаще 
подвергая ракетным обстрелам села и 
города нашей страны. Удар по жилым 
кварталам Белгорода унес жизни чет-
верых человек, включая трех беженцев 
из Харькова. Мы решительно осужда-
ем это очередное проявление государ-
ственного терроризма со стороны Зе-
ленского и его заокеанских хозяев. 

Действия бандеровского режима за-
служивают не только морального осу-
ждения, но и применения средств, ко-
торые привели бы в чувство зарвав-
шихся неонацистов. Бессмысленно об-
винять в нарушениях прав человека 
преступный режим, основанный на го-
сударственном перевороте, действую-
щий в интересах не своего народа, а ми-
ровой олигархии. 

Ответ на преступления должен быть 
мощным и неотвратимым. Уязвимые 
точки бандеровского режима, включая 
гнезда цэрэушников в Киеве, хорошо 
известны. Обещания нанести по ним 
удар, не подкрепленные действиями, 
вызывают у неонацистов чувство безна-
казанности и подталкивают их к новым 
кровавым преступлениям. Настаиваем 
на использовании более действенных 
мер для обуздания зарвавшихся банде-
ровцев. 

Российское общество поддержива-
ет специальную военную операцию на 
Украине. Люди хорошо понимают, что 
мы боремся не с украинским народом, 
а с НАТО, стремящимся использовать 
ВСУ в качестве наконечника копья, 
направленного в грудь России. Имен-

но понимание того, что Вооруженные 
силы России борются с неонацизмом и 
с вероломной агрессией НАТО, опре-
деляет поддержку народа. Вместе с тем 
российское общество вправе настаи-
вать на том, чтобы и его настроения и 
оценки хода операции были услышаны 
и приняты во внимание. Постоянная 
обратная связь между народом и вла-
стью – важнейшее условие сплочения 
страны в сложные времена. 

Механизм консультаций с парламент-
скими партиями, отражающими взгля-
ды десятков миллионов избирателей, 
является важнейшим средством вза-
имодействия государственного руко-
водства и общества. Призываем власти 
России более энергично использовать 
этот механизм. Это позволит обществу 
осуществлять свое конституционное 
право на участие в принятии жизненно 
важных решений. И это позволит вла-
сти более эффективно, на основе обще-
народной поддержки добиваться вы-
полнения задач специальной военной 
операции.  

Приветствуя наших доблестных воен-
нослужащих, добившихся крупной по-
беды в борьбе с неонацизмом и агрес-
сией НАТО, КПРФ склоняет знамена 
перед памятью мужественных солдат 
и офицеров Российской армии, войск 
ЛНР-ДНР и бойцов добровольческих 
формирований, погибших в боях за 
освобождение Украины от бандеров-
ской нечисти. Боевой дух нашей армии 
и народная поддержка вселяют уверен-
ность в неизбежности победы русского 
оружия над мировым империализмом в 
лице НАТО и его неонацистскими при-
служниками. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

Заявление Председателя ЦК КПРФ

Красное знамя Победы над Донбассом!

Николай ПЛАТОШКИН, лидер движения «За новый социализм»:

Активно наращивать моральное лидерство
– Год назад мы собирались в 

этом зале для того, чтобы начать 
победоносную кампанию еди-
ным левым фронтом на выборах 
в Государственную думу. Благо-
даря миллионам соотечествен-
ников, мы выборы, как я считаю, 
провели успешно. В первую оче-
редь потому, что завоевали мо-
ральное лидерство в стране.  С 
той поры многое поменялось. 
Особенно сейчас, когда идет спе-
цоперация и развязанная Запа-
дом война против нашей страны. 

В этой связи хотел бы сделать 
пару конкретных предложений, 
а вы судите сами...

Вспомним, когда в России шла 
Гражданская война, английские 
докеры отказывались грузить 
корабли с оружием для армии 
Врангеля. Сейчас же ситуация 
следующая: левые силы в мире, 
и особенно на Западе, пребыва-
ют в некоей растерянности. Они 
задавлены враждебной инфор-
мацией и не могут понять, в чем 
же дело. И в первую очередь то, 
что современный кризис вызван 
расширением НАТО и полити-
кой американского империализ-
ма. Мне кажется, что есть смысл 
вернуться к практике двадцатых 
годов и провести в Москве анти-
империалистический конгресс 
левых сил, в котором могут при-
нять участие не только комму-
нисты, но и представители ис-
кусства, литературы… Я, конеч-
но, понимаю, что это архислож-
ная задача в организационном 
плане. Но мне кажется, для это-
го вполне можно использовать 
1 сентября как дату начала Вто-
рой мировой войны. Или 30 де-
кабря – 100-летие образования 
СССР. Хотя, признаться, трудно 
спрогнозировать, что будет со 
страной через эти полгода. Что 

касается внутренней политики, 
то важно осознавать, что кри-
зис – это обновление и возмож-
ности. Я уже сказал, что на вы-
борах мы добились морального 
лидерства и продолжаем его на-
ращивать. На мой взгляд, сейчас 
в стране сложилось три группы, 
удерживающих лидерство в об-
щественном мнении. Это КПРФ 
и в целом левые силы.

Вторая группа – это противни-
ки спецоперации и еще большие 
противники левых сил. Условные 
правые либералы, которые вы-
пали в оппозицию к нынешней 
власти – и у них миллионы союз-
ников в интернете. Не надо рас-
слабляться, мол, у них нет легаль-
ных политических партий. Они 
достаточно быстро наращивают 
свой потенциал с помощью со-
циальных сетей. Если мы будем 
и дальше заниматься только тем, 
что Ленин называл хвостизмом, 
то есть будем говорить соотече-
ственникам исключительно толь-
ко то, что нравится подписчикам 
в соцсетях, то они не станут на-
шими избирателями. За этих лю-
дей необходимо бороться.

Есть еще одна сила. С ней ак-
тивно маневрирует власть. В ка-
честве примера: в Одессе Дом 
профсоюзов поджигали и  фут-
больные болельщики, которые, 
вроде бы, далеки от политики. 
Вот сейчас таких неполитиче-
ских неформальных объедине-
ний типа протестовавших про-
тив прививок от ковида, против 
цифровизации, против реформ 
образования, их очень много. 
Это миллионы россиян, кото-
рых пока не склонила на свою 
сторону ни одна из политиче-
ских сил. КПРФ проявила себя 
очень хорошо, воспользовав-
шись протестными настроения-

ми против обязательной вакци-
низации населения.  Удалось со-
рвать эту инициативу власти. Но 
пока в политическую плоскость 
этих людей завести не удалось. А 
шансы есть. Партия также актив-
но выступает против положения, 
сложившегося в образовании, – 
по сути, власть загнала эту сферу 
в кризис. И была вынуждена от-
казаться от Болонской системы. 
Но власть явно не знает, что де-
лать дальше. А ведь на образова-
ние завязаны миллионы и милли-
оны людей: преподаватели, учи-
теля, студенты и школьники, ро-
дители и бабушки с дедушками. 
Поэтому я предлагаю  провести 
учительский конгресс и на нем 
выработать конкретную про-
грамму того, как должна выгля-
деть система образования в Рос-
сии на ближайшие годы. 

 Сейчас много разговоров про 
провал импортозамещения. По-
тому, думаю, будет уместным, 
чтобы фракция КПРФ в Госду-
ме взяла  под контроль авиастро-
ение, автомобилестроение, те от-
расли, где импортозамещение 
необходимо в первую очередь, 
и раз в квартал готовила отчет с 
направлением докладной запи-
ски президенту о том, как идет 
это дело на конкретных пред-
приятиях. С указанием виновных 
в провалах.     

Таким образом мы сможем пе-
ретянуть на свою сторону коле-
блющиеся массы.

И еще. Почему КПРФ про-
игрывает в деревне? Там люди 
привыкли читать газеты. Там се-
рьезные проблемы с интернетом. 
Поэтому о печатных газетах для 
той части электората нельзя за-
бывать ни в коем случае.

Николай БОНДАРЕНКО, блогер, кандидат в члены ЦК КПРФ

Диалог с народом через интернет
– Кризис капитализма в Рос-

сии приводит к обострению вну-
три общества. Отсюда стремле-
ние к закручиванию гаек в борьбе 
с инакомыслием. Вы посмотрите, 
накануне каждых выборов власть 
вносит изменения в законода-
тельство: дистанционки, много-
дневки, упразднение членов ко-
миссий с совещательным голо-
сом. Власть делает всё, чтобы 
выборы фактически перестали 
существовать. Власть заблоки-
ровала все возможности уличных 
акций под предлогом коронави-
русных ограничений. А сейчас, 
на наших глазах, олигархи и их 
обслуга разворачивают борьбу 
со свободным интернетом. Нас 
хотят лишить даже социальных 
сетей. Единственная цель все-
го этого – вернуть монополию на 
информацию через все властие 
телевизора. За последние ме-
сяцы в России заблокировали 
крупнейшие социальные сети. За 
годы работы в нашей стране ре-
сурс смог объединить до 90 мил-
лионов наших граждан. Это прак-
тически все трудящиеся, студен-
чество, учащаяся молодежь. 

Власть утверждает, что ника-
ких нарушений прав и свобод 

россиян нет, потому что есть аль-
тернатива… Но остались един-
ственные соцсети: Однокласс-
ники и ВКонтакте, которые кон-
тролирует власть. Вы только вду-
майтесь. За март этого года по 
решению Генпрокуратуры РФ за-
блокировано 597 тысяч страниц в 
этих соцсетях. А еще есть Рутуб, 
которым руководит экс-началь-
ник Роскомнадзора, на котором 
ввели многодневную модерацию 
любого контента. Делается это с 
единственной целью – не допу-
стить для населения ничего, что 
содержит критику курса, по кото-
рому нас ведет нынешняя власть 
и «Единая Россия».  

Я проанализировал состояние 
заблокированных социальных 
сетей. Охват и просмотры в Ин-
стаграме упали всего лишь в два 
раза. А в Фейсбуке менее чем в 
два раза. То есть были приняты 
решения, которые должны были 
уничтожить свободный интернет, 
и они этой задачи не достигли. В 
соцсетях остались десятки мил-
лионов наших сограждан, кото-
рые пытаются вникнуть и разо-
браться, что происходит в нашей 
стране, каким способом можно 
выйти из того кризиса, в который 

угодила Россия… Из всего это-
го, на мой взгляд, нужно сделать 
два вывода. КПРФ должна искать 
методы и технологии, чтобы ра-
ботать с теми десятками милли-
онов наших сооте чественников, 
которые остаются в социальных 
сетях. Если мы с вами этого не 
сделаем, мы отдадим их на откуп 
нашим политическим противни-
кам, которые уведут их в проти-
воположную сторону от правды и 
справедливости… Самая главная 
задача для депутата, для поли-
тика, и я в этом убедился на соб-
ственном опыте, донести важ-
нейшую социальную и полити-
ческую информацию до широких 
масс. Власть нас всячески огра-
ничивает в этом. На экраны те-
левизоров нас, коммунистов, не 
пускают, за любые публичные ак-
ции привлекают к ответственно-
сти. Интернет способен свести 
на нет все потуги власти. Это до-
ступный механизм работы оппо-
зиционной партии. И кандидаты 
в губернаторы, в главы муници-
палитетов, кандидаты в депута-
ты всех уровней должны исполь-
зовать этот ресурс по максиму-
му, для привлечения своих сто-
ронников.

События в Узбекистане

КороткоКОНСТИТУЦИОННЫЙ БУНТ В НУКУСЕ
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#Западдром

Прячьте выручку за бугром…
30 июня 2022 года фракция КПРФ внесла в 

Госдуму проект федерального закона «О при-
знании утратившим силу Федерального зако-
на от 28 июня 2021 г. № 223-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле».

Этот одиозный закон был принят под занавес 
весенней сессии 2021 года и разрешал прода-
вать за границу золото, металлы и хлеб без воз-
врата в страну выручки в иностранной валюте, 
как, впрочем, и в национальной тоже!

Закон вызвал бурю негодования, ведь речь 
шла о продаже золота более 300 тонн в год! При 
этом вся выручка должна остаться за границей. 
Что-то не стыкуется в словах и делах президен-
та и правительства! Говорят о деофшоризации 
экономики, но создают 2 офшора во Владиво-
стоке и Калининграде. Призывают олигархов 
вернуть наворованные деньги в Россию, а сами 
принимают закон, разрешающий оставлять вы-
ручку за рубежом. Зачем требовать возвращать 
ранее украденные деньги и в то же время по-
зволять вывозить новые?

Именно из этих соображений коммунисты 
требуют отменить закон, позволяющий прода-
вать самое ценное без репатриации выручки. 
Сегодня в условиях санкций, когда России за-
претили продавать даже нефтегазовые ресур-
сы, нужен режим строжайшей экономии валю-
ты, ведь Россия покупает за границей 30% про-
довольствия и 70% промтоваров. Нужно нала-
живать собственное производство и замещать 
импорт, для этого нужно через третьи страны 

закупать оборудование, и поэтому каждый дол-
лар должен быть на счету!

Но как в насмешку над коммунистами имен-
но 30 июля Центральный банк разрешил физ-
лицам или гражданам России переводить за 
рубеж до 1 млн долларов в месяц вместо ранее 
разрешенных 150 тысяч долларов. Но ведь это 
вывоз капитала! Неужели руководство страны 
не знает, что только в первом квартале теку-
щего года чистый вывоз капитала составил 64 
млрд долларов, это почти столько же, сколько 
за весь прошлый год. Неужели не понятно, что 
этим разрешением Россия дарит миллиарды 
долларов западным банкам, которые украли у 
России золотовалютные резервы в объеме 340 
млрд долларов? 

Делается это в ущерб России, но ради блага 
убегающих крыс с тонущего корабля. Вереницы 
крыс, бегущих из России и Украины, выстрои-
лись в очереди на самолеты в Израиль, Египет, 
Армению, Абхазию и другие страны. Всего, по 
данным ФСБ, в первом квартале текущего года 
из России выехало 15,5 млн человек, что в 2 
раза больше первого квартала прошлого года. 
Далеко не все уехали совсем, на ПМЖ. Однако 
вызывает вопрос то, что время для стандарт-
ных отпусков и командировок вышло, а люди 
не возвращаются. К тому же в России разреше-
но двойное гражданство, вот разберись теперь 
уехало жулье насовсем или выжидает время, 
чтобы вернуться к кормушке.

Давайте вспомним: а в Советском Союзе 
могли граждане переводить миллионы долла-

ров за границу? Не могли! И миллионов долла-
ров ни у кого не было! А сегодня граждане Рос-
сии могут по миллиону долларов вывозить за 
границу? Тоже не могут! У них миллионов нет 
даже в рублях! Тогда для кого принимаются та-
кие решения? 

Ну, как для кого? Для «друзей» правящей вер-
хушки, которые грабили и грабят Россию, ведь 
девиз «своих не сдаем!» действует.

По словам главы ЦБ Э. Набиуллиной, в ЦБ 
рассматривался даже вариант отмены ограни-
чений, но для этого требуется коррекция зако-
нодательства, отмечается в Telegram-канале 
Банка России.

Это тоже не проблема! В Государственной 
думе 70% единороссов могут не только снять 
ограничения на вывоз капитала, но и продать 
всю Россию. Они уже продали половину, чем 
это обернулось? Все ими любимые вим-биль-
даны и макдоналдсы, аэрбасы и боинги показа-
ли им фигу и помахали ручкой. А вот расхлебы-
вать всю эту бестолковщину придется русскому 
народу. Предавшие Россию эффективные ме-
неджеры стоят в очередях за покупкой долла-
ров, чтобы спрыгнуть с тонущего корабля.

Давайте, давайте! Облегченный от жуликов 
и бездарей российский корабль не пойдет ко 
дну. Алые паруса с золотым серпом и молотом 
выведут его на стрежень прогрессивного раз-
вития!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ,  

первый заместитель председателя  
комитета по экономической политике

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Суверенитет не может 
быть частичным 

Национализация иностранных компаний – условие российской независимости 
17 июня на Петербургском 

международном экономическом 
форуме президент России Влади-
мир Путин сказал очень правиль-
ные слова: «Суверенитет в XXI 
веке не может быть частичным, 
фрагментарным, все его элементы 
одинаково важны... Нам важно не 
только отстаивать свой политиче-
ский суверенитет, национальную 
идентичность, но и укреплять всё 
то, что определяет экономиче-
скую самостоятельность страны, 
финансовую, кадровую, техноло-
гическую самостоятельность и не-
зависимость». 

Действительно, суверенитет 
России не может быть частич-
ным. И важнейшим условием его 
достижения является национали-
зация компаний, принадлежащих 
иностранному капиталу. Без это-
го шага Россия не сможет иметь 
самостоятельность в тех сферах, 
которые упомянул президент: 
экономической, финансовой, ка-
дровой, технологической. И я еще 
бы добавил: политической. Это 
аксиома, проверенная путем на-
ционализаций иностранных ком-
паний в разных странах мира на 
протяжении более чем вековой 
истории. 

С начала прошлого века наци-
онализации проводились в десят-
ках стран, их можно разделить на 
несколько видов в зависимости от 
преследуемых целей. 

Первый вид – сплошные наци-
онализации, преследующие цель 
переустройства социально-эко-
номической модели государства. 
Наиболее яркий пример – нацио-
нализации, которые проводились 
в Советской России под флагом 
социалистической революции по-
сле 1917 года. После Второй ми-
ровой войны подобные национа-
лизации проводились в странах 
народной демократии Восточной 
Европы, которые становились на 
путь социализма. 

Второй вид – временные, или 
«технические», национализации 
отдельных компаний и банков 
для их финансового оздоровле-
ния, предотвращения банкротств. 
Средства государственной каз-
ны направляются на выкуп ак-
ций частных бизнес-структур; че-
рез некоторое время государство 
из капитала таких структур выхо-
дит. Яркий пример как раз вре-
менные – «технические» нацио-
нализации крупнейших банков 
США и Великобритании во вре-
мя мирового финансового кризи-
са 2008–2009 годов. 

Третий вид – национализации, 
преследующие цель освобожде-
ния страны от колониальной и 
нео колониальной зависимости, их 
острие направлено на компании, 
принадлежащие иностранному 
капиталу. 

На протяжении трех десятиле-
тий Россия находилась в сетях по-
луколониальной зависимости от 
Запада. Важнейшим элементом 
этого механизма зависимости яв-
ляется западный капитал. Рос-
стат уже несколько лет назад пе-
рестал публиковать важнейшие 
статистические данные о месте 
иностранного капитала в россий-
ской экономике. Но согласно по-
следним доступным данным Рос-
стата, в 2015 году доли компаний с 
участием иностранного капитала 
в общем объеме уставных капита-
лов всех форм собственности бы-
ли равны: в торговле – 81%, в пи-
щевой промышленности – 66%, в 
добывающей промышленности 
– 42%. По более поздним годам 
имеются лишь экспертные оцен-
ки. Согласно расчетам академи-
ка С.Ю. Глазьева, на сегодняшний 

день около 50% активов россий-
ской промышленности принадле-
жит нерезидентам. 

Иностранный капитал работа-
ет как мощный насос, выкачива-
ющий природные и финансовые 
ресурсы из нашей страны. Соглас-
но данным платежного баланса 
РФ (составляемого Банком Рос-
сии), из страны только за послед-
ние семь лет (2015–2021 гг.) были 
выведены причитающиеся ино-
странным инвесторам доходы на 
сумму 600 млрд долларов. А это, 
между прочим, равно двум годо-
вым бюджетам Российской Феде-
рации. 

Другая неприятность, порож-
даемая присутствием иностран-
ного капитала в стране, заключа-
ется в том, что по команде из Ва-
шингтона, Лондона и Брюсселя 
западные компании могут оста-
навливать свою работу или иным 
образом дезорганизовывать эко-
номическую жизнь. Нынешняя 
санкционная война коллективно-
го Запада против России это ярко 
продемонстрировала. 

Очевидно, что для России, же-
лающей восстановления своего 
национального суверенитета, ак-
туальной становится задача про-
ведения национализации третье-
го вида. 

Отдельные случаи таких наци-
онализаций происходили еще до 
Второй мировой войны. 18 мар-
та 1938 года в Мексике президент 
Ласаро Карденас подписал указ 
об экспроприации активов нефтя-
ной промышленности, в которой 
действовали 170 компаний. Де- 
юре они были мексиканскими, но 
по капиталу – почти полностью 
иностранными. С тех пор 18 марта 
каждый год отмечается как граж-
данский праздник Мексики. 7 ию-
ня 1938 года президент Мексики 
издал указ о создании националь-
ной компании Petroleos Mexicanos 
(PEMEX) с исключительными 
правами на разведку, добычу, пе-
реработку и коммерциализацию 
нефти в Мексике. 

После Второй мировой войны 
Советский Союз всячески ока-
зывал содействие странам треть-
его мира в освобождении от ко-
лониальной и неоколониальной 
зависимости. Одной из целей на-
биравшего силу национально-ос-
вободительного движения в раз-
вивающихся странах стала наци-
онализация иностранного капи-
тала. 

Очень резонансной была исто-
рия национализации иранской 
нефтяной промышленности в на-
чале 50-х годов, которая проде-
монстрировала, что Запад готов 
защищать позиции своих корпо-
раций в развивающихся странах 
любой ценой. Тогдашний пре-
мьер-министр Ирана Мохаммед 
Моссадык сумел добиться при-
нятия 20 марта 1951 года закона 
о национализации нефтяной про-
мышленности. Он стал основани-
ем для национализации Англо- 
Иранской нефтяной компании. 
Реакцией Лондона на национа-
лизацию явился организованный 
в 1953 году британскими спец-
службами и ЦРУ США государ-
ственный переворот. Правитель-
ство Моссадыка было свергну-
то, а нефтедобыча возвращена 
английским хозяевам. В 1954 го-
ду Англо-Иранская нефтяная 
компания была переименована 
в «Бритиш Петролеум» (British 
Petroleum – BP). 

На сегодняшний день вся неф-
тедобыча и газодобыча вместе с 
переработкой углеводородов в 
Иране находятся в ведении ми-
нистерства нефти и принадлежат 

государственным организациям: 
Национальной иранской нефтя-
ной компании (National Iranian 
Oil Company, NIOC), Националь-
ной иранской газовой компании 
(NIGC) и Национальной иран-
ской нефтехимической компании 
(NPC). 

Национализации нефтяных 
компаний проводились и в других 
странах, иногда это обходилось 
без переворотов. Например, в 
1962 году правительство Цейлона 
(Шри-Ланка) без особых послед-
ствий национализировало акти-
вы нефтяной компании, частично 
принадлежавшей англо-голланд-
ской Royal Dutch Shell. 

В Саудовской Аравии с 1933 
года действовала американская 
нефтяная компания California 
Arabian Standard Oil Company, в 
1944 году она была переимено-
вана в Aramco (Saudi Arabian Oil 
Company). В 1972 году Эр-Рияду 
удалось добиться получения 20% 
в капитале Aramco. А в 1980 году 
правительство полностью нацио-
нализировало Aramco, которая се-
годня является крупнейшей в ми-
ре нефтедобывающей компанией. 

Национализировались также 
компании других отраслей добы-
вающей промышленности. Так, в 
Замбии в 1968 году правительство 
Кеннета Каунды национализиро-
вало медную промышленность, 
представленную Anglo-American 
Corporation и American Metal 
Climax. 

В 1972 году в Чили пришедшее 
к власти социалистическое пра-
вительство Сальвадора Альенде 
провело национализацию про-
мышленности по добыче меди 
(одна из главных отраслей чилий-
ской экономики). Из страны бы-
ли изгнаны хозяйничавшие в от-
расли американские компании 
Anaconda, Kennecott и Cerro. В 
1973 году спецслужбы США ор-
ганизовали государственный пе-
реворот и убийство президента 
Альенде. Американский капи-
тал вернул свои позиции в мед-
нодобывающей промышленно-
сти  Чили.

Национализации подверга-
лись и другие объекты, находив-
шиеся под контролем западных 
государств. Во второй половине 
 1940-х годов в Аргентине была 
проведена национализация же-
лезных дорог. В 1956 году пра-
вительство Египта национализи-
ровало Суэцкий канал. Он нахо-
дился в собственности компании 
«Суэцкий канал», принадлежав-
шей английскому и французскому 
капиталу. Установление контроля 
над каналом имело большую во-
енно-политическую значимость. 
Кроме того, Египет рассчитывал 
на получение средств от эксплуа-
тации канала для пополнения го-
сударственной казны и постройки 
Асуанской плотины. Британский 
премьер-министр Энтони Иден в 
ходе переговоров с США заявил, 
что «устранение Насера и созда-
ние в Египте режима, менее враж-
дебного Западу, являются наибо-
лее важными целями». Однако 
все попытки Запада по устране-
нию президента Египта провали-
лись. Насер подчеркнул, что «все 
акционеры и держатели учреди-
тельных акций получат возмеще-
ние за свои акции по их котиро-
вочной стоимости на парижской 
бирже ценных бумаг в день, пред-
шествующий вступлению в силу 
настоящего закона». 

В следующем, 1957 году в 
Шри-Ланке была проведена на-
ционализация британских воен-
ных баз – авиационной в Катуная-
ке и военно-морской в Тринкома-

ли. Тут доминировали политиче-
ские соображения. 

Интересным является опыт на-
ционализаций на Кубе после ре-
волюции 1959 года. Первоначаль-
но правительство Фиделя Кастро 
не планировало проводить сплош-
ную национализацию, но США 
сами подтолкнули к этому власти 
Кубы. Толчком стал отказ амери-
канских НПЗ перерабатывать сы-
рую нефть, полученную из СССР. 
Столкнувшись с перспективой от-
сутствия нефти, Куба национали-
зировала три американских неф-
теперерабатывающих завода. Это 
усилило санкционное давление 
США на Кубу. Гавана ответила 
национализацией всей американ-
ской собственности. Позднее бы-
ла проведена национализация 
частных компаний, принадлежав-
ших кубинцам, которые симпати-
зировали диктатуре свергнутого в 
ходе революции Батисты. 

Спектр мнений по поводу се-
годняшних действий России в от-
ношении иностранного капитала 
из недружественных стран очень 
широк. От заморозки (перевод 
предприятия под управление вре-
менной администрации на время 
действия санкций) до национали-
зации. Многие российские поли-
тики и чиновники высказались в 
пользу национализации. Так, 10 
марта зампред Совета безопас-
ности РФ Дмитрий Медведев за-
явил, что правительство РФ уже 
прорабатывает возможность бан-
кротства и национализации иму-
щества иностранных компаний, 
уходящих с российского рынка. 

Идет пятый месяц санкцион-
ной войны, но до сих пор мне не 
известно ни одного случая наци-
онализации иностранных компа-
ний. 1 июля многие российские 
СМИ сообщили, что наконец-то 
зафиксирован первый случай на-
ционализации иностранного ка-
питала. Объектом национализа-
ции назвали компанию «Саха-
лин Энерджи», являющуюся опе-
ратором проекта «Сахалин-2». 
Важная часть проекта – завод по 
производству сжиженного при-
родного газа (СПГ). Владельца-
ми компании являются россий-
ский «Газпром» (50% плюс одна 
акция), англо-голландская Shell 
(27,5% минус одна акция), а так-
же японские Mitsui & Co (12,5%) 
и Mitsubishi (10%). Авторы этой 
сенсации ссылаются на Указ №416 
президента Российской Федера-
ции от 30.06.2022 «О применении 
специальных экономических мер 
в топливно-энергетической сфере 
в связи с недружественными дей-
ствиями некоторых иностранных 
государств и международных ор-
ганизаций». В документе говорит-
ся о том, что правительству пору-
чается создать общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО), 
которому будут переданы права, 
обязанности и имущество «Саха-
лин Энерджи». В капитал ново-
го общества войдет российский 
«Газпром». Что касается ино-
странных акционеров «Сахалин 
Энерджи», то для них возмож-
ность вхождения в капитал ново-
го общества не закрывается. Ско-
рее всего, японские акционеры 
«Сахалин Энерджи» этой возмож-
ностью воспользуются, а вот Shell 
из игры выйдет. По сути, мы име-
ем дело не с национализацией, а 
реорганизацией проекта «Саха-
лин-2» (исключение из проекта 
англо-голландской Shell). 

Продолжающаяся санкцион-
ная война Запада против России 
неизбежно потребует настоящих 
национализаций иностранного 
капитала. 

Перчатка, которая 
озвучивает жесты 

Данила Фоминиченко – 
одиннадцатиклассник из мо-
сковской школы №2065 – 
придумал сурдоперчатку, ко-
торая озвучивает язык же-
стов. Похожие устройства уже 
существуют, но они тяжелее, 
не такие точные и не работа-
ют с русским языком. Перчат-
ка определяет жест по поло-
жению пальцев и руки в про-
странстве благодаря датчи-
кам сгиба. Также некоторые 
движения расшифровывает 
специальная программа. По-
сле этого устройство в режи-
ме реального времени озву-
чивает показанные слова или 
выводит их на экран смарт-
фона. 

Грибы из картин 
в Третьяковке 

Грибы-гифомицеты, кото-
рые поражают картины в Тре-
тьяковской галерее, можно ис-
пользовать при производстве 
стероидных лекарств, говорят 
биохимики РАН. Эти грибы на-
ходят в экспонатах, написанных 
при помощи темперы – сме-
си из водных красок и эмуль-
сий на основе яичного желтка. 
Оказалось, что грибки из кар-
тин превращают андростенди-
он в 30 других стероидных со-
единений, и некоторые из них 
можно использовать в меди-
цине или химической промыш-
ленности. Грибки справляются 
с такими задачами не хуже, чем 
микробы, которых применяют 
для производства стероидных 
молекул сегодня. 

Предсказать 
преступления 
за неделю 

Ученые из Чикаго разрабо-
тали алгоритм, который с точ-
ностью 90% предсказывает, 
где через неделю произойдет 
нападение или кража. Ради-
ус – 300 метров. Модель на-
училась прогнозировать пре-
ступления, выявив на основе 
открытых данных закономер-
ности во времени и местах их 
совершения. Алгоритм про-
тестировали в Чикаго, Атлан-
те, Остине, Лос-Анджелесе и 
других крупных городах США. 

Роботы довели 
до алкоголизма 

Автоматизация оптимизи-
рует производство, но вредит 
психическому здоровью людей 
– коллег роботов. К таким вы-
водам пришли ученые из Уни-
верситета Питтсбурга, проана-
лизировав данные о производ-
ственных травмах и отчеты о 
ментальном здоровье населе-
ния. Оказалось, американские 
рабочие на автоматизирован-
ном производстве реже трав-
мируются, но чаще страдают от 
злоупотребления алкоголем и 
наркотиками, а также проблем 
с ментальным здоровьем. 

В космосе стареют 
быстрее 

Медики выяснили, что ко-
сти участников длительных 
экспедиций на МКС ускорен-
но теряют плотность в кос-
мосе. Она не приходит в нор-
му даже через год после воз-
вращения на Землю. Ученые 
считают, что этот фактор нуж-
но учитывать при разработке 
упражнений для космонавтов. 
Ученые проанализировали 
томограммы берцовых костей 
17 астронавтов. Из-за косми-
ческих путешествий плот-
ность костей у них в среднем 
снизилась на 0,9–2,1%. По-
казатели были хуже у тех, кто 
провел в невесомости полго-
да и больше. 

Мэр женился на крокодиле 

Мэр мексиканского города 
Сан-Педро-Уамелула, штат 
Оахака, Виктор Уго Соса же-
нился на крокодиле. Соса и 
его семилетняя избранница 
по кличке Маленькая Прин-
цесса были одеты в тради-
ционные свадебные наря-
ды. Жители города устрои-
ли грандиозный праздник с 
музыкой и плясками. Жених 
пронес невесту по улицам на 
руках, а мужчины обмахива-
ли ее шляпами. После свадь-
бы Соса поцеловал Малень-
кую Принцессу и станцевал с 
ней. Невесте на всякий слу-
чай перевязали пасть, чтобы 
жених не пострадал. Счита-
ется, что брак мэра города с 
крокодилом принесет рыба-
кам удачу. Традиция свадьбы 
глав поселения с рептилиями 
отслеживается как минимум с 
XVIII века.

Акционерным обще-
ством «Преснястрой-
транс», местонахождение 
общества: 123317, г. Мо-
сква, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 15, стр. 3, этаж 2, по-
мещение IV, кабинет №19, 
проведено общее годо-
вое собрание акционеров. 
Дата составления списка 
лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 
05.05.2022. Время и дата 
проведения общего собра-
ния: 14.00, 30.06.2022. Ме-
сто проведения общего со-
брания: г. Москва, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 15, стр. 
3, 2 этаж, помещение для 
собраний. Регистратор, 
осуществляющий функции 
счетной комиссии: Обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Московский 
Фондовый Центр». Место 
нахождения регистратора: 
107078, Москва, Орликов 
пер., д. 5, стр. 3. Повест-
ка дня: 1. Утверждение го-
дового отчета общества, 
бухгалтерского баланса, 
счета прибыли и убытков 
общества. 2. Распределе-
ние прибыли и убытков об-
щества. 3. Избрание сове-
та директоров общества. 
4. Избрание ревизионной 
комиссии. 5. Утверждение 
аудитора. Принятые реше-
ния по вопросам повестки. 
По 1-му вопросу: «Утвер-
дить годовой отчет Обще-
ства, годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчет-
ность Общества». По 2-му 
вопросу: «Прибыль Обще-
ства за 2021 год не распре-
делять». По 3-ьу вопросу: 
«Избрать Совет директо-
ров Общества в количестве 
пяти человек в следую-
щем составе: Антонов Илья 
Олегович, Муромцев Илья 
Сергеевич, Рубенчик Еле-
на Николаевна, Сегеда Ва-
силий Витальевич, Беляев 
Алексей Валерьевич». По 
4-му вопросу: «Избрать ре-
визионную комиссию Об-
щества: Шаталина Е.В.» По 
5-му вопросу: «Утвердить в 
качестве аудитора Обще-
ства ООО «АРН-АУДИТОР».

Калейдоскоп

ГЛАВНЫЙ центр гео-
физического монито-
ринга с 1 июля присту-

пил к несению круглосуточ-
ного дежурства, сообщили 
в понедельник в Миноборо-
ны РФ.

«С 1 июля 2022 года в це-
лях укрепления обороноспо-
собности нашего государ-
ства дежурные смены Глав-
ного центра геофизическо-
го мониторинга приступили 
к несению круглосуточно-
го дежурства», – говорится 
в сообщении. Отмечается, 
что одной из главных задач 
центра является регистра-
ция ядерных взрывов в раз-
личных геосферах на всей 
территории земного шара 
и идентификация источни-

ков геофизических возмуще-
ний техногенного характера. 
«Использование современ-
ных алгоритмов анализа ин-
формации и реализованные 
технические решения позво-
ляют в кратчайшее время об-
рабатывать большие объемы 
разнородной информации и 
решать поставленные перед 
Главным центром задачи», – 
сообщили в Минобороны.

Открытие Главного центра 
геофизического мониторин-
га состоялось 1 июня в со-
ставе Службы специально-
го контроля, входящей в 12-е 
Главное управление Мини-
стерства обороны РФ, для 
решения задач, возлагаемых 
на военный сегмент феде-
ральной системы.

Спилил и вывез на мотоцикле 164 лиственницы
Жителя Забайкалья заподозри-

ли в незаконной вырубке леса на 
2,8 млн рублей для строительства 
и отопления собственного дома, 
сообщает региональное управле-
ние МВД. По версии следствия, он 
распиливал деревья на бревна и 
чурки и по ночам перевозил домой 
на мотоцикле с коляской. Предва-
рительно установлено, что 52-лет-
ний подозреваемый несколько ме-
сяцев рубил деревья в районе по-

селка Рудник Кадала, распиливал 
бензопилой и возил на участок. 
Его задержали в лесу во время 
профилактического рейда. На ме-
сте полицейские изъяли мотоцикл 
и бензопилу.

По оценке полиции, всего он 
спилил 164 лиственницы. Часть не-
законно заготовленной древесины 
у него изъяли. По факту возбуж-
дено уголовное дело о незаконной 
вырубке лесных насаждений.

Погода

Ливни и «опасное солнце»
Научный руководитель Гидро-

метцентра России Роман Виль-
фанд спрогнозировал некомфорт-
ную погоду в ряде российских ре-
гионов из-за ливней и «опасного 
солнца». Он рассказал, что в бли-
жайшие дни ливни ожидаются в 
Архангельской, Иркутской, Новго-
родской, Ленинградской и Псков-
ской областях, в Приморском и 
Забайкальском краях, а также в 
Бурятии. Вильфанд уточнил, что в 
Архангельской области ожидает-
ся дождь с грозой, скорость ветра 
составит 15–20 м/с. Аналогичная 
ситуация будет в Иркутской об-
ласти – сильный и очень сильный 
дождь, сильный ливневый дождь, 
гроза, град, ветер до 20 м/с. В Бу-

рятии пройдет ливневый дождь с 
грозой, в Забайкальском крае так-
же ожидается град.

Кроме того, на юге России, в 
Белгородской и Воронежской об-
ластях прогнозируется «опасное 
солнце» с высоким ультрафиоле-
товым излучением. Индекс излу-
чения будет достигать 6–8 единиц 
— это означает, что в полуденные 
часы стоит избегать солнца, наде-
вать головные уборы и использо-
вать солнцезащитный крем с вы-
соким уровнем защиты.

Помимо этого, жара ожидает-
ся в Хабаровском крае, Якутии, 
Амурской области. В Якутии тем-
пература воздуха превысит норму 
на 7–8 градусов. 

Центр регистрации ядерных взрывов 
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