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Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

БЮДЖЕТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ
В конце октября Государственная ду-

ма рассмотрит подготовленный правитель-
ством проект федерального бюджета на 
2021–2023 годы. Мы обсуждаем этот доку-
мент в крайне сложной обстановке. На фо-
не пандемии коронавируса резко обостри-
лась политическая напряженность во всем 
мире. Очень неспокойно и в непосредствен-
ной близости от наших границ. В полный го-
лос заявил о себе кризис капиталистической 
системы, порождающей колоссальное не-
равенство и не находящей конструктивных 
ответов на вызовы времени. Таким же оче-
видным становится банкротство социаль-
но-экономического курса, насильственно 
навязанного нашей стране в результате пре-
дательского отказа от социализма. 

Политика «пятой колонны»
В такой обстановке власть обязана с осо-

бой ответственностью подойти к формиро-
ванию бюджета – важнейшего финансово-
го документа, который должен в полной ме-
ре отвечать стоящим перед страной страте-
гическим задачам. Но анализ бюджетного 
проекта, внесенного в Думу кабинетом ми-
нистров, заставляет сделать вывод: он таким 
задачам практически не соответствует. 

Война против суверенитета и безопасно-
сти Российского государства, против благо-
получия и достоинства нашего народа при-
обретает все более явные и агрессивные 
формы. В этой войне задействованы три 
главных орудия. 

Первое – глобальный кризис капиталисти-
ческой системы. В XX веке два аналогичных 
кризиса закончились мировыми войнами, 
унесшими десятки миллионов жизней. Са-
мый страшный удар был нанесен по нашей 
стране. Очевидно, что и сегодня мировой ка-
питал не в состоянии найти мирные способы 
сохранения этой алчной системы. Он вновь 
готов идти ради своих барышей по пути кро-
вопролития и грабежа. А главной его мише-
нью опять становится Россия. 

Второе  орудие – нарастающее политиче-
ское и экономическое давление Запада на 
нашу страну. Сегодня неприятель, никогда 
не оставлявший намерений поставить нас 
на колени и получить полный контроль над 
гигантскими российскими ресурсами, рез-
ко усиливает санкции. И все громче бряца-
ет оружием у наших границ. Стремится уве-
личить армию противников Русского мира, в 
которую уже втянули Украину, а теперь пы-
таются втянуть и Белоруссию. 

Третье – это бездарный и разрушитель-
ный социально-экономический курс, прово-
димый внутри страны и унаследованный ны-
нешними либералами от ельцинской клики 
90-х. Этот курс усугубляется коррупцией и 
некомпетентностью. Способствует разбаза-
риванию государственной собственности и 
провалу важнейших стратегических задач.

Что мы имеем в результате этого «об-
стрела»? 

Росстат констатирует: во втором квартале 
текущего года наша экономика сократилась 
на 8% в сравнении с прошлогодними пока-
зателями. Четверть руководителей оценива-

ют положение своих предприятий как кри-
тическое. Только по официальным данным 
у нас с начала года произошло пятикратное 
увеличение безработицы. Каждый второй 
гражданин России живет на 7 долларов в 
день. По уровню обнищания мы приближа-
емся к отсталым африканским государствам.

КПРФ предложила ясный и убедитель-
ный ответ на эти вызовы. Мы сформирова-
ли  антикризисную  программу  «10  шагов  к 
достойной жизни». Получили поддержку на 
Орловском  международном  экономическом 
форуме.  Внесли  в  Госдуму  12  законопроек-
тов,  которые  позволяют  реализовать  нашу 
программу.  Потребовали  внесения  15  важ-
нейших  поправок  в  Конституцию,  направ-
ленных  на  укрепление  государства,  под-
держку экономики и защиту социальных ин-
тересов  трудящихся,  пенсионеров,  семей  с 
детьми.  Подготовили  свой  проект  бюджета 
развития, который позволяет достичь глав-
ных  национальных  целей: войти в пятерку 
ведущих экономик мира, осуществить тех-
нологический прорыв, победить бедность. 
Добиться реального импортозамещения, га-
рантирующего продовольственную безопас-
ность России, и преодоления тотальной за-
висимости медицинской сферы от импорта. 

Наши  призывы  полностью  созвучны  за-
просам  большинства  граждан,  требующих 
социальной справедливости,  усиления  госу-
дарственной поддержки здравоохранения и 
образования,  отказа  от  грабительской  пен-
сионной «реформы». Но даже в условиях на-
растающего кризиса власть не желает все-
рьез прислушаться к требованиям народа. 

Для их выполнения нужна принципиаль-
ная смена социально-экономического курса. 
Изменение финансовой и бюджетной поли-
тики. Корректировка налогового законода-
тельства в интересах трудового народа. А не 
в интересах пьянеющей от безнаказанности 
и баснословных доходов олигархии. 

Все  это  категорически  расходится  с  иде-
ологией  либеральных  фундаменталистов, 
рассматривающих  государство  в  качестве 
послушного  сторожа  олигархического  ка-
питала.  Упорно  продолжающих  следовать 
заветам  «шоковых  терапевтов»  ельцин-
ско-гайдаровского  разлива.  И  выполня-
ющих  роль  полпреда  транснациональных 
структур внутри России. Роль пособника тех 
сил, которые хотят лишить нас возможности 
самостоятельно и успешно развиваться. 

Идеология этих сил, которой настойчиво 
противостоят наша политика и наша про-
грамма, прямо отражается в проекте нового 
бюджета. 

Бухгалтерия ограбления
Даже несмотря на случившуюся в начале 

нынешнего года отставку правительства, его 
финансово-экономический блок остался не-
тронутым. Он по-прежнему действует в рам-
ках сценариев западных финансовых инсти-
тутов, диктующих государствам такие модели 
управления экономикой, которые подрывают 
их суверенитет. Фактически парализуют фи-
нансовую и бюджетную систему, не позволяя 
ей работать на благо общества. 

Вот ключевое объяснение того, почему 
проект  федерального  бюджета  категориче-
ски  расходится  с  важнейшими  националь-
ными  целями  в  области  экономики,  благо-
состояния  народа  и  демографии. Они уже 
неоднократно были заявлены в посланиях 
и указах главы государства. Но страна так 
и не приблизилась к их выполнению. И не 
сможет приблизиться, пока государствен-
ный бюджет, стараниями «партии 90-х», бу-
дет выполнять роль кормушки для олигар-
хии и чиновников. 

Правительство пытается убедить нас, что 
эти цели могут быть достигнуты при сохра-
нении нынешнего курса. И что новый бюд-
жет будет способствовать реализации эф-
фективных антикризисных мер. Но при вни-
мательном изучении становится ясно: это 
далеко не так. При  сохранении  нынешних 
принципов  формирования  бюджета  нет  ни-
каких оснований для роста его доходов. 

Ожидается, что цена нефти на мировом 
рынке будет на 19%, а цена газа – на 16% ни-
же, чем прогнозировалось годом ранее. Од-
новременно с этим правительство предрека-
ет пятипроцентное падение несырьевых до-
ходов бюджета – с 71% до 66%. Тем самым 
оно расписывается в несостоятельности сво-
их же уверений, что российская экономика 
пусть и медленно, но освобождается от сы-
рьевой зависимости. Слезает с нефтегазовой 
иглы и становится все более высокотехноло-
гичной. На то, что прогноз правительства 
лишь подтверждает закрепление нашей эко-
номики в сырьевой кабале, обращает внима-
ние и Счетная палата. 

Мы постоянно настаиваем: сырьевая ори-
ентированность  российской  экономики  – 
это  ловушка,  из  которой  необходимо  сроч-
но  выбираться.  Освобождение  из  нее  –  во-
прос спасения страны. Очевидна не только 
тенденция к снижению нефтегазовых цен, 
больно бьющему по нашей экономике, но и 
снижение спроса на российское сырье, под-
стегиваемое противниками, стремящимися 
выдавить Россию с мирового рынка. 20 лет 
назад на поставки из России приходилась 
половина европейского рынка газа. Сегод-
ня – почти вдвое меньше. Падение спроса 
ведет и к снижению объема добычи полез-
ных ископаемых. В этом году оно составило 
у нас 15%. 

В ответ власть не только не предлагает 
программу реальной модернизации эконо-
мики, развития высокотехнологичных от-
раслей. Она откровенно перечеркивает пер-
спективы такого развития. Отвергает и за-
малчивает нашу программу – единственную, 
которая отвечает этой задаче. При  таком 
курсе  экономика  лишается  реальной  базы 
для роста. И, обещая его в бюджетном про-
гнозе,  кабинет  министров  не  в  состоянии 
обосновать, откуда конкретно он возьмется. 

Предусматривается, что нынешнее паде-
ние экономики в 2021–2023 гг. сменится ро-
стом в районе 3,3% ежегодно. Но в прогнозе 
правительства нет предпосылок и для тако-
го роста. Так, объем инвестиций в 2021 году 
снижается на 13% по сравнению с прогно-
зом, который правительство давало год на-

зад. И это при том, что в нынешнем году они 
уже упали на 10% относительно 2019-го. Па-
дение за два года почти на четверть! А без 
роста инвестиций невозможен и реальный 
рост экономики.

Прибыль предприятий и организаций 
снизится в течение следующей трехлетки 
на 4–5% по сравнению с показателями, за-
ложенными в бюджетный проект, который 
принимался годом ранее.

Темпы снижения экспорта в 2021 году на 
6% превысят темпы снижения импорта. Зна-
чит, правительству, проваливающему план 
масштабного импортозамещения, потребу-
ются дополнительные валютные ресурсы на 
закупку зарубежных товаров. Что будет спо-
собствовать обесценению рубля, который с 
начала года уже подешевел на 20% по отно-
шению к основным иностранным валютам. 
Результат – дальнейшее уменьшение поку-
пательной способности граждан и сниже-
ние реальной заработной платы. И этим не-
гативным процессам не положить конец до 
тех пор, пока будет сохраняться тотальная 
зависимость нашего рынка от импорта. 

Между тем, фонд  заработной  платы  в 
2021  году  вырастает,  согласно  бюджетному 
прогнозу, всего на 0,4% по сравнению с про-
шлогодним прогнозом. По темпам роста он 
будет в 10 раз отставать от прогнозируемой 
инфляции.  И  в  50  раз  –  от  годовых  темпов 
снижения курса рубля по отношению к дол-
лару и евро. Это прямой путь к усугублению 
нищеты. 

Свои рассуждения о якобы грядущем ро-
сте экономики авторы бюджета основыва-
ют на ими же обещанном увеличении по-
требительского спроса в предстоящие три 
года. Счетная палата в своем отзыве ставит 
такую перспективу под сомнение. И напо-
минает о риске дальнейшего падения реаль-
ных доходов граждан. На самом же деле при 
нынешнем курсе нужно говорить не о риске, 
а о фактической неизбежности еще больше-
го обнищания народа. О каком увеличении 
потребления можно рассуждать в такой си-
туации? Это откровенное шапкозакидатель-
ство, которым составители бюджета пыта-
ются маскировать его опасные изъяны. 

Антинародный  принцип  формирования 
бюджета  красноречиво  проявляется  в  по-
стоянном снижении его доходов и расходов 
относительно  валового  внутреннего  про-
дукта. 

ВВП – это сумма тех богатств, которые 
создаются трудом граждан. С каждым но-
вым бюджетом его доходная и расходная 
часть по отношению к ВВП падает. Следо-
вательно, все меньшая доля богатств попа-
дает в казну, от наполнения которой зависит 
благополучие страны и общества. 

За счет чего происходит это, по сути, пре-
ступное уменьшение? За счет того, что все 
большая часть прибыли утекает в карманы 
олигархии. Тем, кто эксплуатирует, достает-
ся все больше. Тем, кто трудится – все мень-
ше.  В  этом  и  состоит  сущность  капитали-
стической  экономики,  прямо  отраженная  в 
цифрах, которые мы видим в новом проекте 
бюджета.    

В текущем году ВВП России составит 107 
триллионов рублей, а доходы бюджета – 17,8 
триллиона, то есть 18% от ВВП. В следую-
щем году ВВП увеличится до 115 триллио-
нов. Но доходы бюджета вырастут меньше 
чем на триллион, а по отношению к ВВП 
снизятся до 16%. 

Аналогичное падение по отношению к 
ВВП наблюдается и в сфере бюджетных рас-
ходов. Если в нынешнем году они составят 
23,7 триллиона рублей, – 21% от ВВП, – то в 
следующем сократятся как в денежном вы-
ражении, – до 21,5 триллиона, – так и отно-
сительно ВВП – до 18,6%. Правительство не 
только  урезает  денежный  размер  государ-
ственных расходов на 9%, но и продолжает 
сокращать их долю относительно богатств, 
созданных трудом нашего народа. 

Несколько лет подряд нас убеждали, что 
распределение бюджетных средств по на-
цпроектам обеспечит более эффективное 
использование финансовых ресурсов. Что 
будет способствовать научно-техническому 
прогрессу. Новый проект бюджета свиде-
тельствует о том, что данный метод распре-
деления теряет свой смысл. 

Вот убедительное подтверждение этому. 
Годом ранее в бюджете на 2021-й на реа-
лизацию национальных проектов предус-
матривалось 2,5 триллиона рублей. Новый 
проект урезает эту сумму почти на 10% – до 
2,3 триллиона. По сравнению с тем, что бы-
ло обещано год назад, сокращается финан-
сирование  всех  важнейших  нацпроектов. 
А совокупные расходы на государствен-
ные программы сократятся в 2021 году на 3 
триллиона 128 миллиардов рублей по срав-
нению с текущим годом. И даже в конце 
следующей трехлетки объем их финансиро-
вания не вернется хотя бы к объему нынеш-
него года.

Получается, что с  ведома  руководства 
страны  у  финансового  руля  стоят  те,  чья 
политика  откровенно  саботирует  указания 
президента: остановить вымирание, спра-
виться с массовой бедностью, достичь уве-
ренного роста, войти в число ведущих ми-
ровых экономик. Проект бюджета, который 
нам подсовывают, не имеет никакого отно-
шения к выполнению этих обещаний. Он 
подталкивает страну к прямо противопо-
ложным результатам. 

Проект национальной опасности
Власть постоянно напоминает нам, что 

внешняя политика России становится все 
более независимой и уверенно опирается 
на растущую оборонную мощь. Но расходы 
бюджета по разделу «Национальная оборо-
на» будут в 2021 году сокращены на 196 мил-
лиардов рублей, или на 4%. Это категори-
чески расходится с обещаниями укреплять 
безопасность нашего государства перед ли-
цом внешних угроз.

Так же откровенно проект  бюджета  рас-
ходится  и  с  уверениями  об  укреплении  на-
шей  экономической  безопасности. В указе 
президента о национальных целях развития 
прямо заявлено: мы должны добиться техно-
логического прорыва, который гарантирует 

нашу конкурентоспособность. Но чем это 
обеспечивается на деле?

Правительство заявляет, что на реализа-
цию его плана восстановления экономики 
потребуется в общей сложности 5 триллио-
нов бюджетных рублей. В Германии по ли-
нии правительства на восстановление эко-
номики выделено, в пересчете на рубли, 52 
триллиона, в США – 47 триллионов. Полу-
чается, что наиболее сильные страны в усло-
виях кризиса инвестируют в поддержку на-
циональной экономики в 10 раз больше, чем 
наша. Но при  таком  разительном  отстава-
нии государственных инвестиций в развитие 
мы не можем быть конкурентоспособными и 
укреплять национальную безопасность. 

Да, согласно проекту бюджета, на 2021 
год намечается четырехпроцентное увели-
чение расходов на поддержку националь-
ной экономики – до 3,3 триллиона рублей. 
Но, как прогнозирует кабинет министров, 
ежегодная инфляция в течение предстоя-
щей трехлетки будет составлять те же 4%. 
Значит, в следующем году она «съест» эту 
прибавку. И в реальном выражении ника-
кой прибавки не будет. А на 2022 год и во-
все запланировано сокращение этих расхо-
дов почти на 10% к 2021-му.

Ничего, кроме возмущения, не может вы-
зывать и то, что государственная программа 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» в 2021 г. «усохнет» до 180 мил-
лиардов по сравнению с 400 миллиардами 
нынешнего года. Сокращение  в  2,2  раза  – 
вот  что  правительство  уготовило  програм-
ме, самым непосредственным образом выте-
кающей  из  заявленных  в  указе  президента 
целей:  добиться  интенсивного  технологиче-
ского роста экономики страны и ее вхожде-
ния в первую мировую пятерку!

В предыдущем проекте бюджета предус-
матривалось выделить в 2021 году на госпро-
грамму «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» 540 мил-
лиардов рублей. А в проекте, который нам 
предлагают теперь, расходы на нее урезают-
ся на 62 миллиарда – более чем на 11%.  О 
каком вхождении в число мировых лидеров 
можно говорить при таком подходе к бюд-
жету?

Образец честного и успешного труда, опе-
режающие темпы развития показывают на-
родные предприятия, работающие в тесном 
сотрудничестве  с  КПРФ. Среди них – из-
вестный во всем мире Совхоз имени Ленина 
под руководством кандидата в президенты 
России Павла Грудинина. Но его безостано-
вочно осаждают криминальные рейдеры. А 
люди в погонах и судебных мантиях спокой-
но взирают на это. И за их спинами маячит 
все та же «пятая колонна» из высоких власт-
ных кабинетов. 

Эти огрызки ельцинской эпохи не только 
не желают признать, что лучшие результаты 
сегодня показывают предприятия, управля-
емые  коммунистами  и  основывающие  свою 
деятельность на социалистических принци-
пах. Они стремится полностью зачеркнуть 

Начало. Окончание на стр. 2.

Испытание народу – три напасти от власти:
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Информационное сообщение 

о работе XI (октябрьского) 
2020 года Пленума ЦК КПРФ

24 октября 2020 г. состоялся XI 
(октябрьский) пленум Централь-
ного комитета КПРФ, рассмо-
тревший вопросы борьбы за ле-
вопатриотический Народный 
фронт, права трудящихся и наци-
ональные интересы России. 

В связи с ограничениями, дей-
ствующими ввиду распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
пленум проводился в формате ви-
деоконференции. Прямую транс-
ляцию с заседания обеспечил те-
леканал КПРФ «Красная линия». 
Свыше 4 тысяч человек стали сви-
детелями работы пленума посред-
ством возможностей сети Интер-
нет. Наряду с членами ЦК и ЦКРК 
КПРФ трансляцию смотрели пред-
ставители партийного актива и 
сторонники левых сил из России и 
других стран. 

Участники заседания почтили 
минутой молчания память народ-
ного артиста РСФСР, заместителя 
председателя Московской город-
ской думы, последнего министра 
культуры СССР, члена ЦК КПРФ, 
художественного руководителя те-
атра «Содружество актеров Таган-
ки» Н.Н. Губенко.

Доклад к пленуму по вопросу 
«КПРФ в борьбе за Народный Па-
триотический фронт, права тру-
дящихся и национальные интере-
сы России» был предварительно 
опубликован в газетах «Правда» 
и «Советская Россия», на офици-
альном интернет-сайте ЦК КПРФ. 
Основные положения доклада 
представил в своем выступлении 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов. 

В прениях по теме плену-
ма приняли участие: М.А.  Аме-
лин (Оренбургская обл.), Н.В. 
Арефьев (Астраханская обл.), 
А.Е.    Клычков (Орловская обл.), 
П.Н. Грудинин (Московская обл.), 
Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненецкий 
АО), В.И.  Соболев (Республика 
Северная Осетия – Алания), 

Ю.Г.  Кутлугужин (Республика 
Башкортостан), Л.Г.  Барано-
ва-Гонченко (г. Москва), Б.С. 
Кашин (г. Москва), С.С.  Удаль-
цов (г. Москва, движение 
«Левый фронт»), С.Г.  Левчен-
ко (Иркутская обл.), Е.Ю.  Спи-
цын (г. Москва), Ю.В.  Дашков 
(г. Москва, Межрегиональный 
профсоюз работников общест-
венного транспорта), В.Л.  Зыря-
нов (Курганская обл.), В.П. Исаков 
(Тульская обл.).

О ближайших задачах партий-
ных отделений проинформиро-
вали в своих выступлениях заме-
стители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков.

С заключительным словом вы-
ступил Председатель Централь-
ного комитета Г.А.  Зюганов. Он 
подчеркнул важность работы по 
объединению левых и патриоти-
ческих сил в борьбе за права тру-
дящихся и национальные инте-
ресы России. Лидер КПРФ особо 
отметил порочность правитель-
ственного проекта федерального 
бюджета на 2021 год и предсто-
ящую «трехлетку». Данный доку-
мент в очередной раз вскрывает 
суть проводимого социально-э-
кономического курса – либераль-
ного по идеологии и разруши-
тельного по своим результатам.

Члены Центрального комитета 
поддержали проект постановле-
ния XI пленума ЦК, представлен-
ный от имени редакционной ко-
миссии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А.  Зюга-
нов призвал партийный актив 
усилить пропаганду программ-
ных предложений КПРФ, развер-
нуть подготовку к выборам в Го-
сударственную думу и шире ве-
сти работу по консолидации сил 
левопатриотического Народного 
фронта.

Материалы XI пленума ЦК КПРФ 
будут опубликованы в партийной 
печати.

Только что Росстат сообщил о ради-
кальном росте безработицы в России. 
Катастрофичная ситуация складывает-
ся в Ингушетии, где почти треть трудо-
способных не в состоянии найти работу 
и средства к существованию. В состо-
янии застойной безработицы находит-
ся более 27 процентов сельских жите-
лей. Реальные доходы россиян пада-
ют седьмой год подряд. И это офици-
альные данные, реальные – на порядок 
трагичнее. В 2019-м каждый четвертый 
россиянин заметил ухудшение свое-
го материального положения (данные 
РАНХиГС). Из России в настоящее вре-
мя хотели бы эмигрировать 53% граж-
дан в возрасте от 18 до 24 лет. 

l l l
Добровольно-принудительно депу-

таты правящей партии в Госдуме ото-
брали у людей накопительную часть 
пенсии суммарно в размере почти 5 
триллионов рублей. Власть в очеред-
ной раз обманула своих граждан, обе-
щая за счет именно накопительной 
пенсионной системы сделать жизнь 
стариков бо лее-менее сносной. Судя 
по всему, людям уже не стоит ждать по-
вышения пенсий. Об этом на 4-й стра-
нице газеты.

l l l
Обрушившаяся на Россию эпидемия 

коронавируса наглядно продемонстри-
ровала, что отечественная медицина 
была загодя основательно разрушена 
под вывеской оптимизации. Больницы 
в провинции не в состоянии справиться 
с наплывом заболевших. Для лечения 
людей у них катастрофически не хвата-
ет мест в стационарах, оборудования, 
медикаментов, а главное – медицин-
ского персонала. Читайте на 4-й стра-
нице «Советской России».

В Госдуму направлен проект федерального бюджета на 2021 год. О том, что страну ждет в реальности с таким 
бюджетом, как его социальную направленность оценивает КПРФ, читайте ниже…
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этот опыт. Разрушить созданное теми, кто 
делом доказывает верность наших идей. Эф-
фективность нашей программы и необходи-
мость построения в России государства со-
циальной справедливости.

Политика «пятой колонны» – это прямой 
путь к окончательной колонизации нашей 
экономики, к разгрому отечественной про-
мышленности. В том числе и тех ее сфер, ко-
торые с вопросами национальной безопас-
ности связаны в первую очередь. 

Сегодня почти вся электроника, работа-
ющая в стране, – импортная. И это в эпоху 
цифровизации, о якобы успешном развитии 
которой в России рапортует власть! 9 из 10 
самолетов в нашей гражданской авиации – 
это машины иностранного производства. 
Если «Боинг» и «Эйрбас», в соответствии 
с тактикой санкционной войны, прекратят 
поставлять нам запчасти, страна, охватыва-
ющая десять часовых поясов, останется без 
воздушного флота.

В конце сентября в Москве прошел форум 
«Микроэлектроника – 2020». На нем прозву-
чали тревожные выводы: иностранные ком-
пании, поставляющие готовые системы для 
российских гражданских самолетов, отка-
зываются от сотрудничества с нами – даже 
без официального объявления санкций. За 
этим явно просматривается желание пара-
лизовать наше гражданское авиастроение. 
Аналогичные решения могут быть приняты 
в сфере микроэлектроники. 

Вот пример: доля импортных деталей в ком-
поновке лайнера «Сухой Суперджет 100» – 
70%. Теперь производитель 
вынужден будет их замещать. 
На это потребуется 120–130 
миллиардов рублей – сумма, 
за которую можно было раз-
работать собственный, полно-
стью отечественный самолет. 
Вывод руководства департа-
мента радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга, 
прозвучавший на форуме, та-
ков: нужно срочно создавать собственную ра-
диоэлектронную промышленность, иначе бу-
дет поздно. Это вопрос безопасности и суве-
ренитета России.

Что же нам предлагают составители про-
екта бюджета? А они хотят урезать на 8 мил-
лиардов рублей, то есть на 10%, и без того 
жалкие расходы по программе «Развитие 
авиационной промышленности». Год назад 
на нее обещали в 2021-м выделить 83 мил-
лиарда, а теперь от этой суммы оставляют 
только 75. На те же 10% урезается важней-
шая программа «Развитие электронной и ра-
диоэлектронной промышленности». Можно 
сказать, что и в этом году на ее финансиро-
вание выделены копейки в сравнении с тем, 
что власть обязана в нее вложить – всего 10,4 
миллиарда рублей. А на 2021 год от ее бюд-
жета хотят оставить лишь 9,7 миллиарда. 

Крайне опасная зависимость от зарубеж-
ной продукции сложилась и на российском 
рынке лекарств. Сегодня на нем 70% пре-
паратов – импортные. Но и российские ле-
карства можно назвать таковыми лишь ус-
ловно – 80% из них производится с приме-
нением зарубежных субстанций. Причем, 
как отмечают специалисты, и импорт гото-
вых зарубежных препаратов, и импорт ино-
странных лекарственных субстанций в нашу 
страну в последнее время растет головокру-
жительными темпами. Такая ситуация не-
сет прямую угрозу здоровью вымирающей 
нации. Тем более, в условиях нарастающе-
го внешнего давления и усиления антирос-
сийских санкций, когда жизненно важные 
лекарства могут послужить средством не 
только экономического, но и политическо-
го шантажа со стороны наших иностранных 
недоброжелателей.

Учитывая новые вызовы, с которыми стол-
кнулась наша медицина в условиях панде-
мии, только безумцы могут сомневаться в 
важности поддержки отечественной фарма-
цевтики. Но на программу «Развитие фар-
мацевтической отрасли и медицинской про-
мышленности» в 2021 году планируют выде-
лить всего 9,9 миллиарда рублей против 14,2 
миллиарда в 2020-м. Сокращение на 30%! 
Иначе как прямым вредительством такой 
подход к федеральному бюджету назвать не-
возможно!

Курс деградации
Говоря о расходах на национальную эко-

номику, нельзя не уделить особого внима-
ния затратам государства на сельскохозяй-
ственную сферу. Именно от нее зависит про-
довольственная безопасность страны, требу-
ющая доступности качественных продуктов 
питания для граждан и успешного импорто-
замещения в условиях враждебных санкций. 
Но планы, которые вынашивают составите-
ли бюджета, категорически противоречат 
этим задачам. 

В рамках раздела «Национальная эконо-
мика» на текущий год в качестве расходов 
по подразделу «Сельское хозяйство» зало-
жено 296 миллиардов рублей. В следующем 
году эта сумма, согласно проекту бюджета, 
уменьшится до 288 миллиардов – почти на 
3%. В 2022-м она вернется к показателю в 
296 миллиардов. Но в 2023-м ее ждет новое 
уменьшение до уровня 2021 года. А с учетом 
инфляции снижение расходов на сельскохо-
зяйственную отрасль составит 14–15%. От-
носительно ВВП они тоже снизятся с жал-
ких 0,3% в 2020 году до 0,2% в следующие 
три года.  Для сравнения, страны ЕС вкла-
дывают в сельское хозяйство порядка 15% 
бюджетных средств. У нас же оно, по сути, 
выведено из бюджетного финансирования.

Расходы по госпрограмме развития сель-
ского хозяйства намечено в следующем году 
сократить на 43 миллиарда рублей – на 15%. 
В нынешнем году они профинансированы 
на 300 миллиардов, а на следующий год под 
них отведено только 257. Это абсолютно ан-
тигосударственный подход!

КПРФ предложила свою программу 
устойчивого развития сельских территорий, 
которую поддержал президент. Но кабинет 
министров фактически блокирует возмож-
ность ее реализации. 

Финансирование госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
сокращается в следующем году на 13%  – с 
36 до 31 миллиарда. Невозможно поверить, 
что Минфин не мог найти средства, чтобы 
не усугублять ограбление русского крестья-
нина! Те, кто верстал бюджетный проект, 
просто не пожелали их искать. Потому что 
защитников олигархии и выгодного ей гра-
бительского курса не волнует судьба тех, кто 
трудится на земле. 

В стране каждый год бушуют лесные по-
жары. В этом году площадь выгоревших лес-
ных массивов оказалась равна территории 
Австрии. А составители бюджета делают 
все, чтобы стало еще хуже. Расходы по бюд-
жетному направлению «Лесное хозяйство» 
кабинет министров намерен сокращать и в 
следующем году, и в 2022-м, когда они соста-
вят три сотых процента от ВВП – 41 милли-
ард рублей против нынешних 44-х. Финан-
сирование госпрограммы «Развитие лесного 
хозяйства» в 2021 году тоже сокращается – 
на 1,3 миллиарда по сравнению с 2020-м. 

Любому здравомыслящему человеку яс-
но: обеспечить экономический рост в со-
временных условиях можно только тогда, 
когда в реальную экономику внедряются 
новейшие научные достижения. Когда на 
предприятия приходят высокообразован-
ные специалисты. Для этого наука и обра-
зование должны быть достойно представле-
ны в бюджете государства. Что же обеща-
ют нам составители проекта бюджета 2021–
2023 гг.? 

На 2021 год запланировано семипроцент-
ное увеличение расходов по разделу «Обра-
зование». Но годом позже они будут сокра-
щены на 3%. Таким образом, с учетом ин-
фляции, в бюджете образовательной сферы 
на 2022 год не будет реальной прибавки в 
сравнении с 2020-м. А у нацпроекта «Обра-
зование» в следующем году и вовсе отберут 
5% финансирования.

КПРФ подготовила свой проект закона 
«Образование для всех». Он в полной ме-
ре отвечает задаче подготовки достойного 
кадрового резерва, позволяющего выйти на 
опережающие темпы развития в промыш-
ленной, научной, медицинской сфере. Мно-
жество авторитетных специалистов призна-
ли: стране необходимо принятие закона об 
образовании, основанного на нашем про-
екте. 

Но те, кто держит в руках бюджетную по-
литику государства, делают все, чтобы оте-
чественные образование и наука не пошли 
по пути возрождения. Не стали локомоти-
вом спасения России от одичания и деграда-
ции. Ее возвращения в число лидеров миро-
вого развития.    

На поддержку фундаментальной науки в 
текущем бюджете предусмотрено 195 мил-
лиардов рублей – 0,2% от общей суммы рас-
ходов казны. И на протяжении всей следу-
ющей трехлетки расходы на фундаменталь-
ную науку будут составлять все ту же ни-
чтожную часть от суммарных бюджетных 
расходов. Увеличение будет сугубо формаль-
ным – в пределах роста ВВП и уровня ин-
фляции. Иными словами, реального увели-
чения не будет вообще. 

Еще более плачевная участь отводится в 
проекте бюджета прикладной науке. Расхо-
ды 2020 года на нее – 772 миллиарда рублей. 
К концу следующей трехлетки правитель-
ство намеревается оставить от них в бюдже-
те лишь 688 миллиардов, сократив финан-
сирование на 11%. А если учесть, что даже 
официальный прогноз обещает минимум 
12-процентный рост инфляции в 2023 году 
по сравнению с 2020-м, то, с поправкой на 
нее, произойдет сокращение финансирова-
ния прикладной науки почти на четверть. 

Наконец, национальный проект «Наука», 
без успешной реализации которого тоже не 
может быть речи ни о каком технологиче-
ском прорыве, не только не получит допол-
нительного финансирования, но потеряет в 
2021-м 200 миллионов по сравнению с ранее 
обещанной суммой.

 При такой бюджетной политике, демон-
стрирующей откровенно издевательское от-
ношение к отечественной науке, любые обе-
щания добиться технологического прорыва 
и успешно развивать цифровую экономику 
оборачиваются блефом. О каком росте кон-
курентоспособности России, о каком увеличе-
нии производительности труда, о каком эко-
номическом и социальном прорыве можно го-
ворить, если нам вновь навязывают не проект 
развития, а проект одичания и деградации?  

Что это, если не откровенно антинацио-
нальная политика, пронизывающая все бюд-
жетные разделы, государственные програм-
мы и национальные проекты, от которых за-
висит будущее страны?!

Антисоциальные расходы
Социальные статьи бюджета с наиболь-

шей ясностью показывают истинное отно-
шение власти к народу. Чтобы в полной ме-
ре осознать, как обошлись с этими статьями 
авторы бюджета, необходимо напомнить о 
той, без преувеличения, социальной ката-
строфе, в которую погружается наше обще-
ство благодаря проводимому в стране курсу. 
О катастрофе, которая лишь приумножится, 
если федеральный бюджет будет сформи-
рован на основе предложенного кабинетом 
министров проекта. 

Число живущих за чертой бедности в этом 
году увеличилось в России на 1,3 миллиона и 
достигло 20-миллионной отметки. 

Сегодня официальный прожиточный ми-
нимум – 11 468 рублей. С 2021 года его пла-
нируется повысить до 11 653 – на 185 рублей, 
или на 1,6%. Но даже явно заниженная офи-
циальная инфляция, которую правительство 
внесло в бюджетный прогноз на 2021–2023 
гг., составляет порядка 4% ежегодно. То 
есть у нас нищенский прожиточный мини-
мум растет в 2,5 раза медленнее официаль-
ной инфляции. Такая политика прямо про-
воцирует дальнейшее обнищание и ведет к 
социальному взрыву.

КПРФ давно настаивает: необходимо 
установить официальный прожиточный ми-
нимум в размере не ниже 25 тысяч рублей. 
При нынешних ценах это минимальный по-
рог элементарного выживания. Но власть 
игнорирует это очевидное требование, пото-
му что не желает, чтобы истинные масшта-
бы нищеты отражались в официальной ста-
тистике. Ведь если прожиточный минимум 
будет реалистичным, количество официаль-
ных нищих как минимум удвоится. 

Навязывая народу вероломную пенсион-
ную «реформу», власть обещала компенси-
ровать ее издержки за счет существенного 
роста пенсий у тех, кто их уже получает. Но 
и это обернулось обманом. Средняя пенсия 
в сегодняшней России – около 15 тысяч ру-
блей. В 5–8 раз ниже, чем в США и ведущих 
странах Евросоюза. И в 2–3 раза ниже, чем 
в большинстве государств Восточной Евро-
пы и в бывших прибалтийских республиках. 

Мы постоянно боремся за то, чтобы госу-
дарство оказало действенную помощь детям 
войны, которые влачат жалкое существова-
ние, принципиально увеличило их нищен-
ские социальные пособия. КПРФ восемь 
раз вносила в Думу соответствующий зако-
нопроект. Но «Единая Россия», демонстри-
руя откровенно издевательский подход к 
проблемам пожилых граждан, отказалась за 
него голосовать. «Партия власти» не жела-
ет помогать тем, у кого фашистские захват-
чики отняли детство, а нынешние проводни-
ки олигархического капитализма отнимают 
достойную старость. И составители нового 
бюджета тоже не пожелали вспомнить о них.  

Действующий сегодня минимальный раз-
мер оплаты труда – 12 130 рублей. Мини-
стерство труда и социальной защиты пообе-
щало, что со следующего года он вырастет 
до 12 792 – на 662 рубля. Подобные подач-

ки – это не борьба с бедностью, а издева-
тельство. 

По данным специалистов, исследующих 
рынок труда, 56% наших граждан получают 
меньше 27 тысяч рублей в месяц. При этом 
средняя зарплата в стране, по утверждениям 
Росстата, добралась до уровня 52 тысяч. Но 
это именно «средняя температура по боль-
нице», складывающаяся из доходов боль-
шинства – бедных и нищих – и доходов уз-
кой прослойки богатых и сверхбогатых. И 
растет эта «температура» именно за счет по-
следних. Как рапортует «Форбс», на фоне 
массового погружения граждан в бедность 
и нищету российские долларовые миллиар-
деры умудрились за время пандемии увели-
чить свое суммарное состояние еще на 20%. 
Теперь оно составляет без малого полтрил-
лиона долларов, или 38 триллионов рублей – 
почти третью часть российского ВВП и пол-
тора государственных бюджета. 

В странах ЕС на содержание заключенно-
го ежедневно тратится в среднем 66 евро. В 
рублях это 5900 в день и 177 000 в месяц по 
нынешнему курсу. То есть в 14 раз больше 
МРОТ, обещанного министерством труда. В 
3,5 раза больше зарплаты, которая, по утвер-
ждениям Росстата, является средней по Рос-
сии. И почти в 7 раз больше той, в пределах 
которой находятся доходы большинства рос-
сийских трудящихся.  

В этом году рост цен на важнейшие про-
дукты питания, такие как овощи, фрукты, 
хлеб и масло, составил от 6 до 20%. Они у 
нас дорожают в три раза быстрее, чем в Ев-
ропе. Но при этом лишь усугубляется поли-
тика, играющая на руку крупным торговым 

сетям, находящимся в основном в иностран-
ной собственности. И способствующим раз-
дуванию продовольственных цен, наводне-
нию прилавков низкокачественным импор-
том, вытеснению отечественной продукции.

Российским производителям перекрыва-
ют доступ к потребителю. Продолжает сни-
жаться число розничных рынков и ярмарок. 
Их доля в продовольственном товарообороте 
сократилась до 4%. При этом на самих рын-
ках постоянно снижается число продуктовых 
мест. Они вытесняются продавцами промыш-
ленных товаров – в основном зарубежных.

Снижение реальных расходов и рост цен 
не оставляют миллионам людей никакой 
иной возможности выжить, кроме погруже-
ния в долговую яму. На 42 миллионах граж-
дан висят долги перед банками – это каждый 
третий работающий, пенсионер и студент. 
Их совокупная задолженность по кредитам 
уже превысила 20 триллионов рублей и при-
близилась к сумме федерального бюджета. 

Политика власти вынуждает нищающее 
общество жить взаймы. Обрекает народ на 
то, чтобы, пытаясь выжить сегодня, он в 
итоге становился еще беднее завтра. Но та-
кая политика – это прямой путь к социаль-
ному взрыву. Приходится с горечью кон-
статировать: социальная часть бюджетного 
проекта способствует не снижению, а оче-
видному повышению вероятности такого 
взрыва. Она направлена не на сокращение 
социального неравенства, добиваться кото-
рого обещал глава государства, в очередной 
раз вступая в должность, а на усиление опас-
ного раскола в обществе. 

Бюджет самого настоящего социального 
геноцида прямо провоцирует смуту. Предла-
гая нам утвердить его, кабинет министров, 
по сути, предлагает узаконить план деста-
билизации политической ситуации в стране. 
Мы категорически не желаем этого.  

Раздел «Социальная политика» потеряет 
в следующем году 3% финансирования, со-
кратившись с 5,8 до 5,6 триллиона рублей. 
Еще 390 миллиардов составители бюджет-
ного проекта намерены отобрать в 2021-м у 
государственной программы «Социальная 
поддержка граждан». 

Программа «Содействие занятости насе-
ления» сокращается в 2021-м на 9 милли-
ардов. Это недопустимо в ситуации, когда у 
нас, только по официальным данным, безра-
ботица за время пандемии выросла в 5 раз!

Проваливая собственную политику, пра-
вительство стремится возложить как можно 
больше социальных расходов на региональ-
ные бюджеты. Государственный долг реги-
онов по состоянию на 1 сентября 2020 года 
уже достиг 2,2 триллиона рублей – десятой 
части федерального бюджета. В этом году 
он вырос в 39 субъектах России – почти в ка-
ждом втором регионе. Об опасной неустой-
чивости региональных бюджетов напомина-
ет в своем заключении на проект и Счетная 
палата. Но при этом финансирование разде-
ла «Межбюджетные трансферты», от кото-
рого зависит помощь федерального центра 
регионам, в сравнении с текущим годом со-
кратится на 17% в 2021-м и почти на чет-
верть – в 2022-м! 

Говоря о региональной политике, нельзя 
не высказать особую тревогу в связи с сокра-
щением расходов по государственной про-
грамме «Социально-экономическое разви-
тие Дальневосточного федерального окру-
га». Она будет ужата с 58 миллиардов в теку-
щем году до 44-х в следующем. Урезание на 
14 миллиардов – почти на 25%. Складывает-
ся ощущение, что федеральный бюджет вер-
стают те, кто стремится еще больше разжечь 
и без того очевидное социальное недоволь-
ство на российском Дальнем Востоке. Вме-
сто обещанного руководством страны укре-
пления наших дальневосточных рубежей и 
реализации плана активного заселения ре-
гиона, с программой его развития обходятся 
самым циничным, абсолютно безответствен-
ным образом. 

40% жилого фонда России находится в 
аварийном или предаварийном состоянии. 
Еще недавно власть заявляла, что считает 
его неотложное обновление одной из сво-
их главных задач. Но на деле – снова обман. 
Бюджетный раздел «ЖКХ», согласно от-
кровенно антисоциальным планам состави-
телей проекта, потеряет 16% финансирова-
ния в 2021 году и еще 8% – в 2022-м. Если в 
текущем году на поддержку жилищно-ком-
мунального хозяйства выделено 384 милли-
арда рублей, то через два года она «похуде-
ет» до 296 – на 88 миллиардов, или почти на 
четверть! Вдобавок к этому расходы по гос-
программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услуга-
ми» урезаются в следующем году почти на 
38 миллиардов. 5% финансирования прави-
тельство отнимает и у нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

Как и в случае с другими важнейшими 
расходами бюджета, в течение следующей 
трехлетки будет уменьшаться доля соци-
альных расходов государства относительно 
ВВП. В сфере образования – до 0,8% против 
нынешних 0,9%. В сфере здравоохранения – 
до тех же 0,8% против нынешних 1,2%. 

В своей программе, в обращениях к обще-
ству КПРФ настаивает: относительно ВВП 
расходы на образование необходимо увели-
чить минимум до 7% от внутреннего вало-
вого продукта, а расходы на здравоохране-
ние – до 10%. Тем более – в такой сложной 
эпидемической ситуации, с которой мы стол-
кнулись сегодня. Такова практика всех наи-
более развитых экономически государств. И 
мировой опыт доказывает: если ей не следо-
вать, невозможно рассчитывать на то, что у 
вас будет здоровое, образованное общество 
и сильная экономика.

Но те, кто отвечает за федеральный бюд-
жет, не просто игнорируют эти требования. 
В части расходов, касающихся сбережения 
жизни и здоровья граждан, они устраивают 
самую настоящую вакханалию.  

Идеология вымирания
Если в нынешнем году бюджетные рас-

ходы по разделу «Здравоохранение» со-
ставляют 1,3 триллиона рублей, то к 2023 
году правительство собирается их урезать 
до 1,1 триллиона – на 200 миллиардов, или 
на 13% по сравнению с нынешними! Но и 
этого вероломства составителям проекта 
показалось мало. В дополнение к нему в 
2021 году предусмотрено снижение на 194 
миллиарда финансирования госпрограммы 
«Развитие здравоохранения». На 10 милли-
ардов, или почти на 4%, урезается в следу-
ющем году и национальный проект «Здра-
воохранение». Можно сказать, что в те-
чение всей предстоящей трехлетки будет 
происходить откровенное ограбление ме-
дицинской  сферы. 

Это не забота о вымирающей стране, 
столкнувшейся с распространением опасно-
го вируса. Это прямое пособничество эпиде-
мии путем издевательского ужимания рас-
ходов на медицину, которому в принципе не 
может быть никаких оправданий. И которое 
невозможно охарактеризовать иначе как со-
циальный геноцид. 

В своем отзыве на проект бюджета Счет-
ная палата упрекает правительство за то, 
что в его прогнозе не был учтен риск вто-
рой волны пандемии. Упрек справедливый. 
Но составители бюджета не только игнори-
руют риски распространения коронавиру-
са. Он откровенно способствует тому, чтобы 
страна оказалась беспомощной перед любы-
ми болезнями.   

Вложения в прикладную науку, связан-
ную с медицинской сферой, составят по ито-
гам предстоящей трехлетки лишь одну де-
сятую процента от расходов федерально-
го бюджета и одну сотую процента от ВВП. 
В 2023 году они «похудеют» в сравнении с 
2020-м на 28%. А с учетом инфляции – на 
все 40%! Что это, если не откровенное изде-
вательство над отечественной медициной и 
над гражданами?!   

Проект бюджета фактически отправляет 
в мусорную корзину и обещания власти за-
ботиться о развитии массового спорта, ак-
тивно развивать доступную и качествен-
ную инфраструктуру физического оздоров-
ления нации. Затраты на государственную 
поддержку этого направления уменьшатся 
в 2021 году на 12% по сравнению с 2020-м, 
в 2022-м – на 2% по сравнению с 2021-м, а в 
2023-м – на 16% по сравнению с 2022-м. За 
три года бюджетный раздел «Физическая 
культура и спорт» потеряет 30% финанси-
рования! 

Вот последствия того, что наша програм-
ма и наш бюджет развития упорно игнориру-
ются. Вот результаты работы «партии вла-
сти», из года в год проталкивающей в Госу-
дарственной думе бюджет вымирания. 

Нужно говорить прямо: главными мише-
нями тех, кто дорвался до власти после пре-
дательского разрушения СССР, стали един-
ство славянских народов, их независимость 
и демографическая безопасность. С начала 
90-х коренное население России уменьши-
лось более чем на 10 миллионов. Прежде 
всего – в результате вымирания русского 
народа. Еще на 10 миллионов численность 
русских сократилась за пределами Россий-
ской Федерации. Двадцатимиллионные по-
тери крупнейшего народа Европы, у которо-
го капиталистическая вакханалия отобрала 
столько же жизней, сколько унесла Великая 
Отечественная война!

Под гнетом нищеты и других социальных 
бедствий рождаемость продолжает безоста-
новочно снижаться практически по всей Рос-
сии. А смертность снова растет – в первую 
очередь из-за деградации медицины, лишен-
ной достойной поддержки и отданной на от-
куп циничным коммерсантам. В половине 
российских регионов смертность опережает 
рождаемость в 1,5–2,5 раза. В стране проис-
ходит настоящая демографическая катастро-
фа. Только за первое полугодие 2020-го насе-
ление России сократилось еще на 265 тысяч. 

В сентябре аналитический центр НАФИ, 
с которым активно сотрудничают и государ-
ственные структуры, опубликовал резуль-
таты исследования, охватившего все регио-
ны России: 51% молодых женщин не хотят 
иметь детей. Главные причины, которые они 
называют, – социально-экономические. Они 
не знают, как вырастить хотя бы одного ре-
бенка при нынешнем курсе, от которого 
власть упорно не желает отказываться. При 
том курсе, который давит катком либераль-
ного фашизма самое святое, что есть в ми-
ре – счастье и чудо материнства.   

В прогнозе правительства сказано: по ито-
гам нынешнего года темпы вымирания будут 
в 10 раз выше показателей 2019-го. Они ока-
жутся максимальными за последние 14 лет. 
Численность населения России упадет ми-
нимум на 350 тысяч. А за ближайшие пять 
лет – на 1,2 миллиона. И это с учетом мигра-
ции – коренное население будет вымирать 
еще быстрее. 

Большинство демографов, комментиру-
ющих эти выводы, настаивает, что реальная 
ситуация может оказаться более катастро-
фической. И составители бюджетного про-
екта, похоже, делают все, чтобы это печаль-
ное предположение сбылось. Они не только 
обескровливают финансовые источники оте-
чественной медицины и фармацевтики, но и 
урезают на предстоящие три года финанси-
рование нацпроекта «Демография» на 10%! 

Вот как проект бюджета отвечает на то, 
что среди важнейших государственных во-
просов, заявленных президентом, названо 
скорейшее достижение демографического 
роста. Вместо реализации главных нацио-
нальных целей, от которой зависит выжива-
ние России как суверенного и жизнеспособ-
ного государства, кабинет министров, по су-
ти, отчитывается о национальной катастро-
фе. И верстает усугубляющий ее бюджет.

В мае я опубликовал обращение к граж-
данам и руководству страны под названием 

«Русский стержень державы». В нем заявлен 
призыв к укреплению государствообразую-
щего русского народа – как условие сохра-
нения нашего государства и всех народов, 
населяющих его. Казалось бы, наш призыв 
услышан – хотя бы отчасти. В Конституцию 
внесено дополнение о русском языке как о 
языке государствообразующего народа. 

Но как это отражается в реальной поли-
тике, чем отвечают на это те, кто управля-
ет экономикой и финансовой сферой? Они 
отвечают откровенной русофобией, демон-
стративным издевательством над главными 
духовными и нравственными скрепами на-
ции – над ее культурой и языком. 

Бюджетные расходы по разделу «Культу-
ра и кинематография» планируется сокра-
тить в течение ближайшей трехлетки на 16% 
в сравнении с 2020 годом. Абсолютно цинич-
но обходятся составители проекта и с под-
программой «Русский язык и языки народов 
России». В нынешнем году она получила и 
без того мизерное финансирование по мер-
кам бюджета – 44,3 миллиона рублей. Но в 
2021-м даже из этих средств отнимут треть – 
15 миллионов. 

Такой бюджет набрасывает финансовую 
удавку на российскую экономику, промыш-
ленность, сельское хозяйство, здравоохране-
ние, науку, образование и культуру. На госу-
дарственные программы, связанные с важ-
нейшими национальными целями, и на клю-
чевые национальные проекты. 

Однако либералы из кабинета министров 
не только не желают признать свою прямую 
ответственность за политику, несущую стра-
не разрушение экономики, деградацию ме-

дицины и образования, вымирание народа. 
Они не стесняются эту политику активно 
оправдывать.  

Страна в долговом капкане
Один из главных аргументов, который 

правительство приводит в оправдание бюд-
жетного проекта ограбления и деградации, 
звучит так: у государства нет достаточных 
средств, чтобы сверстать бюджет, действи-
тельно отвечающий ключевым националь-
ным целям. Но это лживое объяснение.

Золотовалютные резервы России состав-
ляют почти 600 миллиардов долларов. По се-
годняшнему курсу это около 47 триллионов 
рублей. В одном лишь фонде национально-
го благосостояния сосредоточено 13 трилли-
онов рублей. Мы настаиваем: эти средства 
необходимо направить на развитие эконо-
мики и социальной сферы. Только при этом 
условии можно достичь национальных це-
лей, заявленных в указах президента и жиз-
ненно важных для страны. Только тогда 
можно сформировать необходимый бюджет 
развития, проект которого мы предложили. 

Но есть и другие резервы, позволяющие 
сделать это и вывести страну на принципи-
ально иной уровень развития. Однако, что-
бы получить доступ к этим резервам, необ-
ходимо кардинально изменить политику в 
области контроля за выводом капитала, на-
логообложения, обеспечения порядка при 
расходовании казенных средств и использо-
вании государственного имущества.  

Согласно отчету Центробанка, в янва-
ре-сентябре нынешнего года отток капитала 
достиг 35,5 миллиарда долларов. Это на 66% 
больше, чем за первые девять месяцев 2019-
го. В рублях сумма, выведенная олигархами 
в иностранные банки и офшоры, составляет 
2,7 триллиона. Больше, чем отведено в про-
екте бюджета на финансирование всех наци-
ональных проектов вместе взятых! Если бы 
власть противостояла грабительскому выво-
ду средств из России, вложения в нацпроек-
ты можно было бы удвоить. И довести фи-
нансирование до уровня, действительно обе-
спечивающего их реализацию, а не имитацию 
таковой, которую нам предлагают сегодня. 

В начале прошлого года я выступил с об-
ращением под названием «Система либе-
рального рэкета». Именно так можно оха-
рактеризовать осуществляемую в нашей 
стране налоговую политику, приводящую к 
ограблению миллионов бедных и гарантиру-
ющую возмутительные финансовые поблаж-
ки узкой прослойке богачей. С тех пор эта 
политика не изменилась к лучшему. На пла-
нете практически не осталось государств, 
где сохраняется такая же, как у нас, плоская 
налоговая шкала, распространяющаяся и на 
нищих, и на олигархов. И в мире нет ни од-
ной страны, где доходы богачей облагаются 
таким низким налогом, как в России. 

Вот налоговая ставка для самых богатых, 
действующая в других странах: Бразилия – 
27%, Индия – 30%, Канада – 33%, США и 
Япония – 40%, ЮАР – 43%, Великобрита-
ния, Италия, Испания и Австралия – 45%, 
Германия – 47%, Австрия – 50%, Нидерлан-
ды – 52%, Бельгия – 53%, Швеция – 56%. Ес-
ли проанализировать среднемировые показа-
тели, то мы увидим: в остальном мире налого-
вая нагрузка на богачей в 2–4 раза существен-
нее, чем в России, где они, по сути, отчисляют 
в казну такую же долю своих доходов, как 
бедные и нищие. А при среднем уровне зара-
ботной платы граждане в других странах от-
числяют государству гораздо меньший про-
цент доходов, чем у нас. Так, в Германии это 
2,5%, во Франции – 5,5%, в Австралии – 10%. 
Малоимущие в большинстве стран вообще 
освобождаются от налогов. 

Но российская власть, потакая олигар-
хии, категорически не желает пересматри-
вать налоговое законодательство в интере-
сах большинства. И не использует налогоо-
бложение самых богатых в качестве эффек-
тивного средства пополнения бюджета, как 
это делают по всему миру, и как предусмо-
трено в нашей программе.  

Царящие в сфере управления коррупция 
и безответственность не позволяют исполь-
зовать в качестве такого средства и доходы, 
которые приносит государственное имуще-
ство. 

Аудиторы Счетной палаты, проверявшие 
деятельность Росимущества по итогам 2017–
2019 гг., пришли к выводу: в системе управле-
ния государственным имуществом царит ха-
ос. У государства нет достоверных сведений 
о том, сколько предприятий ему принадле-
жит и какой объем собственности находит-
ся на балансе казны. Главный контрольный 
орган страны констатирует: у правительства 
нет информации о финансовых результатах 
деятельности большинства госкомпаний. 
Более 32 тысяч объектов государственной 
собственности вообще остались без учета. 
В бюджетной отчетности числятся государ-
ственные активы на сумму 9,3 триллиона ру-
блей. А в реестре федерального имущества 
эта сумма сокращена до 2,6 триллиона – в 3,5 
раза. В итоге государство лишилось активов, 
составляющих 6,7 триллиона. Это половина 
от средств, сосредоточенных в Фонде нацио-

нального благосостояния и два годовых бюд-
жета всех национальных проектов!

Но правительство по-прежнему не в со-
стоянии навести порядок в сфере управле-
ния госимуществом и контроля за его ис-
пользованием. Но продолжает оправдывать 
колоссальные изъяны федерального бюд-
жета недостатком финансовых ресурсов, 
огромная часть которых разбазаривается 
благодаря безответственной политике самой 
власти. 

При этом, под предлогом затыкания дыр в 
бюджете и поиска средств на финансирова-
ние антикризисных мер, кабинет министров 
намерен абсолютно недопустимыми темпа-
ми наращивать государственный долг. 

В 2019 году его объем составлял 13,6 трил-
лиона рублей – 12% от ВВП. По итогам 2020-
го он увеличится до 20,4 триллиона и достиг-
нет 19% ВВП. На следующую трехлетку пра-
вительство наметило дальнейшее раздувание 
госдолга, который в 2023 году составит уже 
28,4 триллиона – 21,4% ВВП страны. Таким 
образом, относительно ВВП он вырастает за 
четыре года в два с лишним раза! Только на 
его обслуживание, то есть на выплату дол-
говых процентов кредиторам безответствен-
ных госуправленцев – зарубежным банкам 
и российским олигархам, – в 2023 году будет 
потрачено 1,6 триллиона бюджетных рублей 
против 897 миллиардов в текущем году. Это 
половина от оборонных расходов России, за-
планированных на тот же 2023 год. А за всю 
предстоящую трехлетку придется отдать в 
виде процентов почти такую же сумму, кото-
рая требуется на реализацию антикризисно-
го плана кабинета министров.

Раздел «Обслуживание го-
сударственного и муници-
пального долга» – единствен-
ный в проекте бюджета, по 
которому запланирован дей-
ствительно существенный 
рост расходов. И не про-
сто существенный, а гигант-
ский – почти на 80% за три 
года! Спрашивается, с какой 
стати нужно множить займы, 

замораживая при этом уже накопленные ги-
гантские резервы? 

Это абсолютно авантюрная финансовая 
политика, полностью противоречащая го-
сударственным интересам! И прямым выра-
жением такой политики, ее саморазоблачи-
тельным документом является проект феде-
рального бюджета.  

Фронт борьбы  
с либеральной эпидемией

Творцы системы либерального рэкета, 
прикрываясь «объективными издержками», 
вызванными пандемией коронавируса, на-
вязывают России бюджет либеральной эпи-
демии. Это эпидемия абсолютно эксплуата-
торской, грабительской и, по сути, челове-
коненавистнической идеологии, которую, 
будто микробы, распространяют по стране 
антисоветские и русофобские огрызки ель-
цинско-гайдаровской «команды» разруши-
телей. 

Мы предлагаем программу преодоления 
кризиса, программу национального спасе-
ния. Засевшие во власти последователи опу-
стошительного курса 90-х продолжают реа-
лизовывать программу национальной ката-
строфы. Если высшее руководство страны 
по-прежнему будет склоняться к их про-
грамме, это закончится социальным взры-
вом и смутой, о которых мечтают идеологи 
майдана по-российски.

Но мы не вправе допустить, чтобы Россия 
пошла по такому пути. Противостоя либе-
ральной эпидемии, распространяемой раз-
рушителями, мы будем добиваться того, что-
бы нарастающий протест общества против 
их политики обернулся не смутой, а справед-
ливой, осмысленной и результативной борь-
бой за социальные преобразования в инте-
ресах большинства. 

Историческая правда на нашей сторо-
не. По всему миру система капиталистиче-
ской эксплуатации доказывает свою несо-
стоятельность и обреченность. Ее все яснее 
осознают не только ведущие экономисты. В 
США, Европе и Латинской Америке мил-
лионы людей выходят на улицы, протестуя 
против вопиющей несправедливости, ко-
торую несет миру капитализм. И этот про-
тест неизбежно будет нарастать на планете, 
где с каждым днем усиливается возмущение 
несправедливой системой, порожденной 
транснациональным капиталом. Тем капи-
талом, под диктовку российского филиала 
которого штампуются такие проекты бюд-
жета, как представленный правительством 
Государственной думе.   

В докладе о проблеме неравенства в мире, 
подготовленном специалистами Оксфорд-
ского университета, говорится: состояние 
1% богатейших жителей планеты больше, 
чем состояние остальных 99%. Россия, ко-
торую вынудили отказаться от социализма, 
сегодня в числе мировых «чемпионов» по 
социальному неравенству. В нашей стране 
10% самых богатых сосредоточили в своих 
руках более 80% финансовых средств. 1% 
крупнейших собственников владеет девя-
тью десятыми совокупного национального 
богатства. Такое колоссальное расслоение 
общества не укрепляет единство, о котором 
так любит говорить власть, а создает угрозу 
социального коллапса. Но вместо политики, 
направленной на сокращение опасного не-
равенства, нам предлагают все новые русо-
фобские и антисоветские «спецоперации» 
ненавистников идеи социальной справедли-
вости. 

В числе таких «спецопераций» – и навя-
зываемый нам проект бюджета. Этот про-
ект не только исключает возможность его 
поддержать. Он доказывает необходимость 
активизировать нашу борьбу с силами раз-
рушения и деградации. Именно этому был 
посвящен наш октябрьский пленум, в цен-
тре повестки которого – формирование На-
родного Патриотического фронта. Укрепле-
ние и расширение союза КПРФ и патриоти-
ческих сил, разделяющих нашу программу. 
Борьба за права трудящихся и националь-
ные интересы России.  

Чтобы вытащить страну из кризиса, про-
водимой сегодня политике необходимо по-
ложить конец. Если мы хотим сохранить ре-
альный суверенитет, преодолеть демогра-
фическую катастрофу, успешно и самосто-
ятельно развиваться, пора от разговоров о 
национальных целях переходить к реаль-
ным действиям на благо страны и ее граж-
дан. И создать для таких действий финан-
совую основу – бюджет национального воз-
рождения. 

Сделать это можно только при условии 
формирования правительства народного до-
верия и кардинальной смены курса в соот-
ветствии с нашей программой. Только сбро-
сив ярмо криминального капитализма и пой-
дя по пути социалистического обновления. 
Если народ в полной мере осознает это, мы 
сможем положить конец угрожающей на-
шей Родине либеральной эпидемии. Остано-
вить вакханалию «пятой колонны». Успеш-
но противостоять каким угодно противни-
кам и достойно ответить на любые вызовы 
времени. 

Окончание. Начало на стр. 1.

БЮДЖЕТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ
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Инициатива КПРФ  
поддержана

24 октября в Москве прошел необычный 
пленум ЦК КПРФ. Необычный не столько 
форматом проведения – к партийным 
форумам, проводимым в дистанцион-
ном режиме, с начала пандемии все 
уже успели привыкнуть, сколько своей 
повесткой – а речь шла об объедине-
нии левых сил, о формировании фронта 
левопатриотических сил.

Доклад пленуму Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Андреевича Зюганова был зара-
нее представлен в СМИ, что дало возмож-
ность участникам многотысячного собра-
ния вдумчиво изучить документ, проанали-
зировать его тезисы и сформулировать свои 
замечания и предложения. Общее мнение 
участников пленума наиболее емко отразил в 
своем выступлении директор Совхоза имени 
Ленина – предприятия, которое, несмотря 
на колоссальное административное давле-
ние, в этом году отметило свою 102-ю годов-
щину. Павел Николаевич Грудинин назвал 
доклад Г.А. Зюганова руководством к дей-
ствию не только для КПРФ, но и для всех про-
грессивных политических сил, особо выделив 
один из основных постулатов: есть только два 
пути выхода России из современного кри-
зиса – либо фашизация, либо социализация 
общества. Обратил он внимание и на то, что 
в докладе есть ссылка на Рузвельта по выходу 
США из кризиса 30-х годов прошлого века: он 
встал на левые позиции, совершил фактиче-
ски левый поворот. «И в нашей стране сейчас 
только левый поворот может спасти нас от 
еще большего сползания в рецессию, в кри-
зис, который мы испытываем шестой год под-
ряд», – отметил руководитель Совхоза имени 
Ленина.

Почти все выступающие в той или иной 
форме анализировали сегодняшнюю ситу-
ацию в стране и вокруг нее: экономический 
кризис, пандемию коронавируса, сложное 
международное положение. Ряд докладчиков 
приводили примеры своих регионов – Орен-
бургской области – первый секретарь мест-
ного отделения КПРФ М.А. Амелин, Орлов-
ской области – красный губернатор А.Е. Клыч-
ков, Ямало-Ненецкого автономного округа 
– лидер ненецких коммунистов Е.М. Кукуш-
кина, Башкирии – первый секретарь респу-
бликанского отделения Компартии Ю.Г. Кут-
лугужин.

Конечно, у каждого субъекта свои особен-
ности, однако в выступлениях всех предста-
вителей четко прослеживается мысль о том, 
что ожидать левого поворота от российской 
власти сегодня уже не приходится. Как заклю-
чил лидер «Левого фронта» С.С. Удальцов, «к 
сожалению, пока мы должны констатировать, 
что наши власти по своей классовой природе 
левый поворот ну никак не могут сделать и 
скатываются медленно, но верно именно в 
сторону фашизации». Это прослеживается по 
расслоению общества, по той огромной раз-
нице в доходах, о которых упоминала Елена 
Кукушкина, когда капитал не желает платить 
работникам, даже если имеет для этого все 
возможности. О жесткой классовой войне 
говорил в своем выступлении первый секре-
тарь Иркутского обкома КПРФ С.Г. Левченко. 

Буквально все выступавшие отмечали: у 
народа сегодня существует очень большая 
потребность в консолидации левых патри-
отических сил, вопрос этот действительно 
назрел в обществе: неслучайно горячо «за» 
создание комитета по защите граждан от 
произвола властей и политических репрес-
сий, от информационной клеветы выступают 
коммунисты ЯНАО. И неслучайно председа-
тель общества «Дети войны», объединяю-
щего более двух миллионов участников, Н.В. 
Арефьев начал свое выступление афориз-
мом из романа «Война и мир» Л.Н. Толстого: 
«Если люди порочные связаны между собой и 
составляют силу, то людям честным надо сде-
лать то же самое». Как отметил Николай Аре-
фьев, «Лев Николаевич сто лет назад выразил 
главный мотив сегодняшнего нашего обсуж-
дения: надо объединяться».

Многие выступавшие делились опытом уже 
существующего сотрудничества – с Союзом 
советских офицеров, женским движением 
«Надежда России», «Русским ладом», с про-
фсоюзными организациями. По убеждению 
генерала В.И. Соболева, сходиться надо, опи-
раясь на общность целей, при этом «реально 
объединив усилия, реально объединив мето-
дику». И вместе с тем важно, чтобы при объ-
единении не были размыты партийные прин-
ципы, а также чтобы были извлечены уроки из 
прошлых ошибок недолговечных союзов.

Как предостерег участников пленума ака-
демик РАН, руководитель движения в защиту 
отечественной науки Б.С. Кашин, «союзни-
ками» партии могут, по большому счету, быть 
только массовые общественные организа-
ции или близкие по целям политические пар-
тии. Круг «попутчиков» гораздо шире, однако 
попытки объединить их предпринимались не 
раз, как коммунистами, так и политическими 
оппонентами. Основная проблема связана 
с тем, что фронт «предполагает четкое раз-
межевание «свой-чужой», а если все время 
путаться в вопросе «А кто же наш против-
ник?», то формат развалится. Или в лучшем 
случае вместо фронта останутся партизаны». 
Кроме того, фронт, по мнению академика, 
требует радикализации действий.

Есть смысл сегодня обратить внимание в 
сторону движений трудовых коллективов: по 
мнению руководителя одного из таких объ-
единений – Совхоза имени Ленина, именно 
они могут изменить ситуацию, так как явля-
ются наиболее пострадавшими, находятся 
под огромным административным, рейдер-
ским и другим давлением. «Если не изме-
нить ситуацию, мы до конца потеряем и про-
мышленность, и сельское хозяйство. Только 
левый поворот может спасти трудовые кол-
лективы», – уверен Павел Грудинин.

В российском обществе совершенно явно 

нарастает недовольство, народом все острее 
ощущается давление, которое только усили-
вается. Как точно сформулировал генерал 
Соболев, «ничего при нынешней власти мы 
не добьемся», а власть, неспособная решать 
возникающие проблемы конструктивно, 
активно прибегает к репрессивным приемам 
и методам воздействия.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов 
рассказал, как в 6 утра в день пленума к нему 
в дверь начала ломиться полиция: «Видите, 
как они боятся нашего объединения? Я им 
открывать не стал, сказал: готовлюсь к пле-
нуму, не мешайте мне, смотрите трансляцию. 
Поэтому, надеюсь, что сейчас полицейские 
Нагатинского Затона (район Москвы. – Прим. 
ред.) смотрят трансляцию с пленума и про-
свещаются». По словам активиста, давление 
на левую оппозицию, на левопатриотические 
силы в последнее время усиливается. Созда-
ние народного фронта востребовано самой 
жизнью.

Нельзя не упомянуть еще одну необыч-
ную особенность октябрьского пленума: 
более половины выступавших – представи-
тели общественных движений, профсоюзов, 
трудовых коллективов, писатели, историки, 
ученые – как раз те самые патриоты, гото-
вые сплотиться вокруг Компартии, образовав 
единый народный фронт. 

Некоторые ораторы обращали внимание на 
тот факт, что на сцену сегодня выходят новые 
олигархические силы, связанные с междуна-
родным капиталом, как следствие, происхо-
дит настоящее покушение на безопасность 
нашего государства, на расчеловечивание 
российского общества. Участники дискус-
сии выступили с резкой критикой, направ-
ленной против новых варварских методов, 
которые власть стала применять в полити-
ческой борьбе. Как отметила в своем высту-
плении Елена Кукушкина, стремясь проти-
водействовать инициативам КПРФ на оппо-
зиционном поле, власть прибегла к новым 
манипуляциям. Максимально наглядно это 
проявилось во время голосования по поправ-
кам в Конституцию и на последних выборах – 
трехдневные голосования на пеньках и лавоч-
ках, тотальная мобилизация бюджетников, 
запреты представителям КПРФ на встречи с 
избирателями. Наконец, катастрофическая 
проблема партий-спойлеров, о которой упо-
минал в своем докладе публицист, историк 
Е.Ю. Спицын: «Идет создание омерзитель-
ных псевдопартийных структур, наполнен-
ных негодяями, которые в прямом смысле, 
как иуды, за 30 сребреников готовы продать 
не только собственную душу дьяволу, но и 
свою мать родную». Причем спойлеры созда-
ются не только среди партий. Как поделился 
с участниками пленума председатель межре-
гионального профсоюза работников обще-
ственного транспорта Ю.В. Дашков, в про-
фсоюзной среде также создают спойлеров: 
«Когда наш профсоюз жестко раскритико-
вал пенсионную реформу, на наш профсоюз 
началась рейдерская атака». 

Сегодня совершенно очевидно, что вести 
нормальную политическую борьбу пар-
тия власти не хочет и не может. Вместо того 
чтобы вести диалог, всех несогласных пыта-
ются заставить замолчать силой. Экс-губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко, 
отметивший, что «власти все труднее удержи-
вать под контролем общество, не превращая 
в скандалы и социальные конфликты различ-
ные проблемы, которые возникают в стране», 
может, к сожалению, судить об этом из лич-
ного опыта. В таких условиях коммунистам 
необходимо, вникнув в нужды народа и воо-
ружившись знаниями, возглавить протестные 
проявления, которые мы уже видим в ряде 
регионов. Яркий пример тому – Башкирия, 
где в отдельных районах на протестные акции, 
связанные с технической разработкой мест-
ных недр, выходило до двух тысяч человек. 
Большой общественный резонанс вызвали 
события вокруг Башкирской содовой ком-
пании и горы Куштау, когда власти открыто 
встали на сторону офшорных хозяев респу-
блики, а протесты экоактивистов жестоко 
подавлялись, несколько десятков человек 
были подвергнуты административным аре-
стам. Как заявил первый секретарь башкир-
ского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, реги-
ональное отделение Компартии не стояло в 
стороне от этого стихийного народного про-
теста. Активисты КПРФ участвовали во всех 
мирных акциях протеста на горе. Реском и 
фракция КПРФ в Госсобрании – Курултае 
республики заняли по этому вопросу четкую 
позицию, которую довели и до главы Баш-
кирии. «Наши юристы оказывали арестован-
ным правовую помощь. Протесты на Куштау 
привели к стихийному созданию временного 
народного фронта, в который объединились 
разные политические силы». Этот опыт баш-
кирские коммунисты рассчитывают исполь-
зовать в дальнейшей работе.

Условия вхождения в народно-патриотиче-
ский фронт, обозначенные в докладе, пере-
числил заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Георгиевич Новиков: сохранение 
организационной самостоятельности, при-
знание программы социально-экономиче-
ских преобразований, готовность бороться с 
антикоммунизмом, антисоветизмом и русо-
фобией.

Подводя итог всем выступлениям, Ген-
надий Андреевич Зюганов провел парал-
лель с 1941 годом. «Не подготовились бы, 
не создали базу, не объединились бы и не 
сплотились – не победили бы! А мы побе-
дили, потому что советский народ был дей-
ствительно сплоченным», – отметил Предсе-
датель ЦК КПРФ. В своем заключительном 
слове лидер Компартии отметил: надо мак-
симально сплотить все силы, максимально 
укрепить партию, как стержень. Сплотиться 
во имя нашей страны, во имя интересов тру-
дового народа!

Юлия ЖУМАКБАЕВА

«Мы, жители Корякского округа, просим 
Вас оказать содействие в вопросе по сохра-
нению органа исполнительной власти, упол-
номоченного решать вопросы, связанные 
с социально-экономическим развитием 
Корякского округа и коренными малочислен-
ными народами Севера в округе, в Палане, 
так как именно здесь решается судьба людей, 
о благополучии которых так пекутся власти 
Камчатки. А также просим обратить внима-
ние камчатских властей на реализацию и обе-
спечение особого статуса Корякского округа 
в позитивном русле с заявленным при объе-
динении двух субъектов ускорением социаль-
но-экономического развития, повышением 

уровня жизни населения, а не путем оптими-
заций, сокращений и ликвидаций. Повторим 
в обращении к вам, что мы не видим никакой 
реальной помощи как субъект с особым стату-
сом, наоборот – власти региона всеми силами 
как будто стремятся стереть память о том, что 
на севере Камчатки существует Корякский 
округ, который в декабре будет отмечать 
свое 90-летие. И если власть не повернется к 
нам лицом и будет продолжать игнорировать 
наши голоса, мы будем вынуждены иниции-
ровать референдум о выходе из состава края. 
Северяне – сдержанный народ, но когда с ним 
перестают считаться, они готовы к решитель-
ным действиям», – указано в Послании.

Гондурас стал 50-й страной, 
ратифицировавшей Договор о 
запрещении ядерного оружия, что 
позволяет этому документу всту-
пить в силу, информирует ООН. 
Согласно протоколу, это произой-
дет через 90 дней. «Это указывает 
на значительную приверженность 
стран мира полному уничтоже-
нию ядерного оружия, что оста-
ется высшим приоритетом ООН в 
сфере разоружения», – проком-
ментировал ситуацию генсек ООН 
Антониу Гутерриш. 
l l l

Турция не собирается возвра-
щать России закупленные у нее 
зенитные ракетные комплексы 
С-400, несмотря на угрозу амери-
канских санкций, заявил в воскре-
сенье президент страны Реджеп 
Тайип Эрдоган. «Вы не понима-
ете, с кем имеете дело. Мы сде-
лали шаги по приобретению аме-
риканских истребителей пятого 
поколения F-35, мы заплатили 
деньги, вы их не поставили, вы 
сказали вернуть С-400 России, но 
мы не племенное государство, мы 
Турция», – заявил Эрдоган, высту-
пая на партийной конференции в 
городе Малатья. Он подчеркнул, 
что Турция не боится американ-
ских санкций в ответ на приобре-
тение российских ЗРК. 
l l l

Алжирские ВВС получили из 
России первую партию истреби-
телей МиГ-29М/М2. Истребители 
были доставлены в Алжир в разо-
бранном виде несколько недель 
назад. В настоящее время они 
находятся на авиабазе под горо-
дом Оран. Поступление на воору-
жение алжирских ВВС истреби-
телей МиГ-29М/М2 направлено 
на замену выводимых в 2020 году 
из состава 193-й истребитель-
ной авиаэскадрильи МиГ-29S. В 
ходе Международного авиацион-
но-космического салона МАКС-
2019 между Алжиром и Рособо-
ронэкспортом были подписаны 
два контракта на закупку россий-
ских истребителей. 
l l l

Пекин решил ввести санкции 
против американских оборонных 
предприятий Lockheed Martin, 
Boeing Defense и Raytheon из-за 
продажи американского оружия 
Тайваню. «Чтобы защитить госу-
дарственные интересы, Китай 
решил предпринять необходимые 
меры и ввести санкции против 
физических лиц и американских 
предприятий, имеющих отноше-
ние к продаже Тайваню оружия, в 
том числе против Lockheed Martin, 
Boeing Defense и Raytheon», – ска-
зал Чжао Лицзянь. 
l l l

В Одессе задержаны четыре 
гражданина Израиля почти со 120 
кг кокаина, которые организовали 
его доставку в контейнере из Перу в 
Одесский морской торговый порт. 
«Четырех граждан Израиля задер-
жали в одном из складских поме-
щений Одессы. Правоохранители 
установили, что задержанные ино-
странцы причастны к контрабанде 
наркотиков, которые доставляли из 
Перу в Украину в контейнере через 
Одесский морской торговый порт», 
– сказано в сообщении ведомства.

Профессор Валентин КАТАСОНОВ

С ЭЛЕКТРОНИКОЙ В РОССИИ СНОВА ПЛОХО
«Цифровое минирование» РФ происходит под лозунгами «цифровой трансформации»

Таким образом, с публикацией 
официальных результатов выбо-
ров, прошедших недавно в Боли-
вии, стало очевидным, что очеред-
ная цветная революция, предпри-
нятая властями США в этой стране 
год назад, как принято говорить, 
с треском провалилась. Она про-
ходила по накатанному сценарию 
и была приурочена к очередным 
выборам в Боливии в октябре 2019 
года. Их результат, то есть четвер-
тая подряд победа президента Эво 
Моралеса, стал оспариваться шум-
ной и хорошо организованной груп-
пой протестовавших, обвинявших 
президента в фальсификации при 
подсчете бюллетеней. И это несмо-
тря на то, что результаты выборов 
совпадали с прогнозами всех соци-
ологических организаций, а также 
с результатами экзитполов. Пере-
избранный президент согласился 
на пересчет бюллетеней, но толпа 
протестовавших не удовлетворилась 
этим согласием на ее же предложе-
ние, а выдвинула требование прове-
сти новое голосование. Президент 
согласился и на это, но и это опять 
не удовлетворило организаторов 
протестов, и они двинулись на рези-
денцию президента, угрожая ему 
физической расправой. В этих усло-
виях служба охраны вывезла прези-
дента в его родное поселение. Про-
тестовавшие, узнав об этом, теперь 
уже вооружившись, прибыли в это 
поселение, угрожая расправой. 
Президент Мексики А.М. Обра-
дор, узнав о том, что «безопасность 
и жизнь президента Боливии были 
под угрозой», предоставил ему убе-
жище. И это спасло Э. Моралеса от 

расправы путчистов. Не сумев физи-
чески устранить Э. Моралеса, пут-
чисты обвинили его в измене, тер-
роризме и потребовали выдачи пре-
зидента. Несколько позже к этим 
обвинениям добавили еще и обвине-
ния в коррупции. 

Теперь же, когда на новых выбо-
рах политическая платформа Э. 
Моралеса, выступающего за постро-
ение в Боливии социалистического 
общества, получила поддержку 
явного большинства населения, 
провал организаторов этой «рево-
люции достоинства, надежды и т.п.» 
стал оглушительным. Партия «Дви-
жение за социализм», возглавленная 
однопартийцами Э. Моралеса Луи-
сом Арсе и его коллегами, получила 
55,10% голосов, тогда как проамери-
канская партия «Гражданское сооб-
щество» – на втором месте с 28,92%, 
а на третьем – партия «Верим» с 
13,82%. К тому же в нижней палате 
боливийского парламента партия Э. 
Моралеса теперь имеет 78 мест из 
130, а в сенате – 21 из 36. Таким обра-
зом, она может проводить основные 
законы самостоятельно, не прибегая 
к коалиции с другими партиями. 

Это о результатах выборов. 
Теперь же стоит вернуться к выбо-
рам 2019 года. В феврале 2020 года 
Лаборатория электоральной инфор-
мации Массачусетского техноло-
гического института (США) опу-
бликовала исследование, в котором 
показала, что никакой фальсифика-
ции на выборах 2019 года в Боливии 
не было. Потом в США был опубли-
кован еще один доклад независимых 
экспертов по Латинской Америке, в 
котором было документально пока-

зано, что фальсификации результа-
тов выборов в Боливии не было, а 
некоторое время спустя еще одно 
исследование подтвердило правиль-
ность подсчетов. Но правительство 
путчистов и Организация американ-
ских государств, то есть организа-
ция, контролируемая американской 
администрацией в лице ее генераль-
ного секретаря Л. Альмагро, раскри-
тиковали эти доклады, а так называ-
емые независимые и беспристраст-
ные СМИ Америки замолчали эти 
исследование и продолжают замал-
чивать сейчас. Все это показывает, 
что целью путчистов и их амери-
канских покровителей и спонсоров 
было не проведение честных выбо-
ров, не демократия, а именно сме-
щение президента любой ценой. 
Именно поэтому в течение года, 
когда путчисты контролировали 
Боливию, там бушевал террор про-
тив активистов партии «Движения 
за социализм», причем десятки из 
них были убиты.  

Таким образом, простой кокалеро, 
то есть крестьянин, выращивавший 
коку – традиционную культуру в 
Боливии, так же, как и женьшень в 
Китае, или так называемый золотой 
корень у нас на Алтае, в результате 
успехов в профсоюзном движении 
в защите крестьян от латифунди-
стов, несмотря на преследования и 
тюремные сроки, был избран в боли-
вийский парламент, а потом и, воз-
главив партию «Движение за соци-
ализм», стал президентом страны. 
За время нахождения партии «Дви-
жение за социализм» Э. Моралеса у 
власти (2006–2019 гг.) была осущест-
влена национализация медных руд-

ников и углеводородных ископае-
мых, что обеспечило большие посту-
пления в государственный бюджет. 
Поэтому партия власти сумела орга-
низовать широкую программу соци-
ального, медицинского обеспечения 
населения и образования. В резуль-
тате этих программ бедность в 
стране была сокращена вдвое. Это и 
стало костью в горле для американ-
ских корпораций и их политических 
представителей, сменяющих друг 
друга в Вашингтоне. Они не могут 
себе представить, чтобы в Латин-
ской Америке расширялся фронт 
стран социалистического направле-
ния, чтобы по примеру Кубы дви-
гались Никарагуа, Венесуэла и дру-
гие страны. Поэтому была развязана 
кампания по дискредитации поли-
тического режима в Боливии, совер-
шен переворот в Гондурасе и посто-
янно поддерживается нестабиль-
ность в Чили.  

Теперь же, после публикации 
итогов референдума, прошедшего 
25 октября, стало очевидным, что 
практически 80 процентов чилийцев 
высказались за новую конституцию. 
Но, разумеется, политика Вашинг-
тона, направленная на препятство-
вание демократизации политиче-
ских режимов в странах Латинской 
Америки и в мире, не прекратится 
и, скорее всего, будет продолжаться 
с еще большим остервенением. Так 
же, как сейчас усилилась антикитай-
ская и антироссийская пропаганда, 
поскольку, как говорят, ожида-
ется образование некоего военного 
альянса между Россией и Китаем.

Анатолий ВЕРБИН

Партия Моралеса побеждает
Коротко

Послание от коряков
Если с нами не считаются —  

готовы к действиям

Я уже писал о том, что заявленные 
в 2014 году властями России планы 
импортозамещения в промышленно-
сти (всего 23 отрасли) с треском про-
валены.

Свое внимание я сосредоточил на 
одной отрасли — электронике. По 
той причине, что сегодня приорите-
том государственной политики вла-
сти определили «цифровизацию», или 
«цифровую трансформацию» всей 
страны. А решение такой задачи воз-
можно с помощью отечественной элек-
троники («железа») и отечественного 
программного обеспечения («софта»). 
«Цифровая трансформация» России на 
базе иностранного «железа» и «софта» 
означало бы «минирование» страны и 
окончательное превращение ее в коло-
нию Запада.

В конце сентября — начале октября 
этого года в Ялте проходила конфе-
ренция (форум) «Электроника 2020» с 
участием чиновников правительства, 
руководителей российских компа-
ний и специалистов отрасли. Несмо-
тря на попытки некоторых чиновников 
показать, что в российской электро-
нике не все так плохо и якобы проис-
ходит активное импортозамещение, 
многие выступавшие выразили очень 
серьезную тревогу по поводу состоя-
ния отрасли и ее способности обеспе-
чить проведение суверенной цифрови-
зации страны.

Я кратко отметил, что провалы в 
деле импортозамещения в сфере элек-
троники прикрываются лукавым сло-
вом «локализация». А за показателями 
локализации электронной промыш-
ленности России торчат уши гигантов 
Силиконовой долины (Microsoft, Apple, 
Amazon, Facebook, Alphabet с входя-
щей в ее состав Google и др.) и других 
иностранных IT–компаний. В развитие 
этой темы приведу некоторые откро-
венные признания участников конфе-
ренции, позволяющие понять трагич-
ность ситуации.

Наверное, никто лучше реальное 
состояние всей отрасли не знает так, 
как Василий Шпак, директор депар-
тамента радиоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга России. И он 
признал, что большая часть так назы-
ваемой «локализованной» продукции 
создается на «отверточных производ-
ствах»: «Локализация производства 
продукции в России для нас дает воз-
можность создавать рабочие места, а 
для иностранных компаний быть ближе 
к потребителю их продукции, как логи-
стически, так и в плане кастомизации 
(внесение корректив в стандартную 
продукцию с учетом требований заказ-
чика. — В.К.) под требования местного 
рынка.

В реальности все иностранные про-

изводители продвигают готовую про-
дукцию, производимую на своих же 
заводах за рубежом, как и обычно, с 
теми лишь исключениями, что на кор-
пус «наклеивается» логотип партнера 
(whitebox), и продукция в разобран-
ном виде доставляется в РФ, где идет 
ее сборка».

Мало того, что такая «локализован-
ная» продукция минирует всю страну 
(содержащиеся в ней «закладки» 
позволяют незаметно снимать необ-
ходимую информацию о пользователе 
и его деятельности, по сигналу извне 
заблокировать работу серверов и дру-
гой электронной аппаратуры, остано-
вить работу промышленных предприя-
тий и объектов энергетики, вывести из 
строя системы оружия и т. п.).

Такая «локализация», как признал 
Василий Шпак, означает также перма-
нентное ограбление страны. Он пояс-
нил, что локализация в сфере ИКТ 
(информационно-коммуникационных 
технологий) имеет следующую осо-
бенность: основная часть добавлен-
ной стоимости (до 80%) приходится 
на интеллектуальную составляющую, 
а доля собственного производства 
составляет всего 8% – 10%.

Право интеллектуальной собствен-
ности, используемой в производстве 
локализованной продукции, принад-
лежит иностранным корпорациям, они 
и получают свой жирный кусок от реа-
лизации продукции на российском 
рынке, а российским предприятиям 
отрасли достаются лишь крохи и объ-
едки.

По конкретным видам российской 
«локализованной» продукции элек-
троники структуры себестоимости и 
цены мне найти не удалось (скорее 
всего, информация закрытая). Но вот 
нашел интересный пример по продук-
ции, производимой в Китае на основе 
использования иностранной интеллек-
туальной собственности.

Специалисты Мытищинского НИИ 
радиоизмерительных приборов (МНИ-
ИРИП) подсчитали структуру цены про-
изводимого в Китае планшета Apple 
iPad. Из самого названия продукта 
видно, что производство основано на 
использовании технологий (интел-
лектуальной собственности) амери-
канского IT–гиганта Apple. Некоторые 
комплектующие для производства 
конечного продукта поступают из–за 
границы. И вот какая получается рас-
кладка по прямым производственным 
издержкам (% от цены реализации 
продукта): комплектующие и сырье — 
31; рабочая сила (заработная плата) — 
7. Еще 15% – расходы на логистику и 
продвижение товара в розничной тор-
говле.

А что представляют собой остав-

шиеся 47% цены? Это плата за интел-
лектуальную собственность, проще 
говоря, рента. Основным бенефициа-
ром, естественно, является корпора-
ция Apple, которой достается 30% от 
цены. От цены откусывают и иные ино-
странные бенефициары (%): Южной 
Кореи — 7; США (кроме Apple) — 2; 
Тайваня — 2 и др.

Директор омской компании «Про-
мобит» (разработчик и производитель 
систем хранения данных под торговой 
маркой BITBLAZE) Максим Копосов 
констатирует этот неприятный факт: 
«Совершенно очевидно, что иностран-
ные производители никак „не располо-
жены“ делиться интеллектуальной соб-
ственностью. Более того, им запре-
щено это делать в рамках санкционной 
политики США, поэтому многие ком-
пании, которые, может, и готовы были 
бы усилить интеграцию, не могут этого 
сделать. Кроме того, доминирующее 
положение иностранных производите-
лей на российском ИТ–рынке дает им 
возможность диктовать условия».

В России многие предприятия элек-
троники, получивших статус «локали-
зованных производств», фактически 
оказываются (помимо их воли и жела-
ния) щупальцами американских и иных 
иностранных IT–гигантов, высасыва-
ющих соки из российской экономики. 
Специалисты уже упомянутого выше 
российского института МНИИРИП, не 
называя точных цифр, приводят один 
пример «сотрудничества» российских 
производителей электроники с запад-
ными компаниями хайтека: в России 
«локализовано» производство инфра-
структурного оборудования сетей 4G. 
Так вот, до 80% в структуре цены при-
ходится на специальное ПО иностран-
ного происхождения, а на долю соб-
ственного производства приходятся 
единицы процентов.

Участники форума в Ялте с горечью 
констатировали, что отрасль не полу-
чает необходимой поддержки от госу-
дарства. В результате заказчики, при-
чем не частные, а государственные, 
предпочитают закупать иностранную 
продукцию — либо напрямую (через 
импорт), либо под видом «локализо-
ванной». Это признал и Василий Шпак: 
«Импорт производства на фоне ухуд-
шения положения российского ана-
лога: зачастую аналоги есть, но пред-
почтение отдается не их развитию и 
продвижению, а локализации импорт-
ного. То есть развиваем импортных 
производителей».

Один из крупнейших секторов рос-
сийской экономики, закупающих 
гигантские объемы «железа» и «софта», 
— энергетика. Вся она базируется на 
иностранных информационно–комму-
никационных технологиях. На форуме 

вице–премьер Ю. Борисов признал, 
что еще 2-3 года назад закупки россий-
ской продукции ТЭКом были нулевые: 
«Ни рубля продаж российской продук-
ции, ничего отечественного не внедря-
лось, несмотря на их огромные инве-
стиционные программы в сотни мил-
лиардов рублей».

А далее он с гордостью добавил: «А 
сегодня объем продаж составил 12 
млрд. рублей». Конечно, чиновнику 
хотелось продемонстрировать «дости-
жения». Но если сравнивать назван-
ную им сумму с общими объемами 
закупок ИКТ российской энергетикой, 
то это выглядит как гомеопатическая 
доза. На форуме была обнародована 
цифра лишь по нефтяной промышлен-
ности: ежегодные закупки «железа» и 
«софта» этой отраслью составляют 300 
млрд руб. А ведь в ТЭКе еще есть газо-
вая, угольная промышленность, элек-
троэнергетика. Согласно моим гру-
бым прикидкам, ежегодные закупки 
«железа» и «софта» всем ТЭКом Рос-
сии составляет порядка одного трил-
лиона рублей. Пока, если опираться 
на приведенную Ю. Борисовым цифру, 
получается, что импорт в этих закупках 
составляет 99,9%.

Приведу некоторые цифры, кото-
рые были в последнее время озвучены 
руководителями российских компа-
ний, выступающих в качестве произ-
водителей ИКТ. В феврале этого года 
директор радиоэлектронного кластера 
государственной корпорации «Ростех» 
Сергей Сахненко раскрыл еще одну 
«тайну Мадридского двора», которая 
была озвучена пресс–службой корпо-
рации: «Доля зарубежного оборудо-
вания в объеме закупок госкомпаний 
составляет 95%, только 5% по самым 
оптимистичным оценкам приходится 
на отечественную высокотехнологич-
ную продукцию. То есть государствен-
ные средства в больших объемах фак-
тически расходуются на поддержку 
зарубежных товаропроизводителей».

Впрочем, не такая уже это и тайна. 
За несколько дней до откровения С. 
Сахненко вице–премьер РФ Юрий 
Борисов сообщил, что предприятия 
Ростеха смогли в 2019 году выиграть 
меньше половины запланированных 
госконтрактов на поставку радиоэлек-
тронной высокотехнологичной про-
дукции по нацпроектам из–за препят-
ствий, созданных заказчиками торгов.

Возвращаясь к Ростеху, отмечу, что 
госкорпорация планировала выиграть 
в прошлом году заказы на 100 млрд. 
рублей, но в итоге получилось только 
45 млрд. рублей, а 55 млрд. рублей 
ушли иностранным поставщикам. Это 
цифры, которые озвучил вице–пре-
мьер Юрий Борисов. Чиновник назвал 
причины таких потерь: ценовой дем-

пинг иностранных производителей и 
завышенные технические требования 
заказчиков к оборудованию.

Те, кто принимает решения в пользу 
иностранных поставщиков, утвер-
ждают, что они делают «благое дело», 
ибо экономят бюджетные деньги. 
Очень лукавая логика. Деньги с кон-
цами уходят из страны и работают на 
укрепление иностранных конкурен-
тов, убивая российских производите-
лей. Иностранные конкуренты в лице 
IT–корпораций Силиконовой долины 
имеют такие возможности, какие рос-
сийским производителям и не сни-
лись. Я имею в виду почти бесплат-
ные деньги, которые они получают 
от Федеральной резервной системы 
и которые позволяют им заниматься 
демпингом на российском рынке ИКТ.

В то же время налоговое бремя, 
которое до последнего времени воз-
лагалось на российские компании 
IT–отрасли было несравненно более 
тяжелым, чем в США.

Опять обращусь к информации 
«Ростеха». По оценкам этой госкорпо-
рации, российский производитель ИКТ 
платит в шесть–семь раз больше нало-
гов в бюджет РФ, чем иностранный. 
Это связано с тем, что при продаже 
отечественного товара, кроме налога 
с прибыли, необходимо заплатить ряд 
других налогов.

Многие образцы российской про-
дукции по качеству и цене не хуже зару-
бежных, а иногда и превосходят их, 
отметили в пресс–службе «Ростеха»: 
«Но по каким–то причинам продолжает 
закупаться импорт. В итоге государ-
ственные средства уходят за рубеж, 
при этом страна теряет налоги, рабо-
чие места, дополнительные возможно-
сти для развития своей промышленно-
сти».

Итак, сказано: «по каким–то причи-
нам». Мне кажется, наступил момент, 
когда разбираться в этих причинах 
должны уже не экономисты, а правоох-
ранительные органы.

Справедливости ради, следует при-
знать, что кое–какие усилия по спа-
сению российской электроники дела-
ются. Например, вводится льготный 
налоговый режим. Но даже при самом 
оптимистичном сценарии (если ком-
пании отрасли получат действительно 
налоговые преференции и в государ-
ственных закупках будет наведен эле-
ментарный порядок), реальных резуль-
татов (настоящего импортозамеще-
ния, а не «локализации») можно ожи-
дать лишь через несколько лет. А пока, 
полагаю, власти надо умерить свой 
пыл в деле «цифровой трансформа-
ции» России. Ибо за этим красивым 
словосочетанием скрывается «цифро-
вое минирование» страны.

Провал «цветной революции» в БоливииЗаметки с Пленума
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В Донбассе погиб командир
отряда «Призрак»

КОМАНДАНТЕ
МАРКОВ

Трагическая новость пришла из Луган-
ска. Огромная, невосполнимая потеря! В
субботу в ДТП погиб наш друг, товарищ,
соратник по борьбе Алексей Марков. В
последние годы Алексей командовал отря-
дом «Призрак», основанным Алексеем
Мозговым. 

Алексей совсем не был профессиональ-
ным военным. В 1973 году он родился в го-
роде Омске, закончил физико-математи-
ческую школу и Новосибирский универ-
ситет, был физиком-ядерщиком по обра-
зованию. Когда переехал в Москву, рабо-
тал, как сейчас говорят IT-специалистом,
великолепно разбирался в компьютерной
технике. Собственно, на этой почве мы с
ним и познакомились в 2007 году, когда я
вел очень чувствительное для государства
дело наших военных. Алексей создал и мо-
дерировал все эти годы сайт с материала-
ми дела, чтобы каждый желающий мог
убедиться в невиновности наших офице-
ров.

Мы быстро с ним сошлись, поскольку
оказались совершенно близких, можно
сказать одинаковых, взглядов на жизнь и
политику. Как сейчас помню, в 2009 году
мы вместе были на похоронах Валентина
Ивановича Варенникова, который тоже
помогал нам по этому делу. В интернете,
еще с тех пор, Алексей был известен как
коммунистический блогер под ником Red-
rat. Последняя запись в его блоге датиро-
вана 22 апреля 2020 года: «С Днем рожде-
ния, Ильич! 150 лет назад родился Чело-
век, который смог невероятным напряже-
нием всей своей жизни вытянуть часть че-
ловечества на следующую ступень соци-
ального развития. Не его вина, что мы не
смогли на ней удержаться и рухнули об-
ратно... Но благодаря ему у нашей страны
был период величайшего взлета, давший
миру Победу, Космос и Надежду. Надеж-
ду на то, что человечество не оставит
своих попыток снова потянуться к Звез-
дам».

С 2014 года наша патриотическая жизнь
получила новое дыхание – события в До-
нецке и Луганске вызвали тогда у нас ог-
ромный энтузиазм. Алексей собирал сред-
ства для ополчения, возил гуманитарную
(и не только гуманитарную) помощь на-
шим товарищам, а мы ему активно помо-
гали. Помню, мы начали с города Стаха-
нов. Потом Алексей уехал в Луганск и слу-
жил в отряде «Призрак» у Алексея Мозго-
вого. Сначала он был там просто рядовым
бойцом, во время встреч было интересно
наблюдать за ним, как инженер, по мане-
рам очень мягкий, интеллигентный чело-
век, превращается в профессионального
военного. Алексей был одним из тех, от ко-
го я узнавал свежие новости с передовой.

По моим впечатлениям, он совсем не был
авантюристом или искателем приключе-
ний и острых ощущений. Просто он был
абсолютно неравнодушным, искренним
человеком, который, как говорил Че Гева-
ра, ощущает чужую боль как свою собст-
венную.

В отряде у Мозгового Алесей через не-
которое время стал комиссаром, что при
его уровне образования, культуры, круго-
зора и ярко выраженной идеологической
направленности было совершенно не уди-
вительно. Я надеюсь, сослуживцы Алек-
сея согласятся со мной, но его роль в со-
хранении отряда «Призрак» трудно пере-
оценить! Позже, после трагической гибе-
ли командира отряда Алексея Мозгового,
его место занял Алексей Марков. «Коман-
данте Марков», как мы его называли по
созвучию с известным лидером мексикан-
ских левых команданте Маркосом.

С отрядом Алексея Мозгового и Алек-
сея Маркова наша Партия и фракция
КПРФ поддерживали долгую связь – мы
направляли туда гуманитарную помощь, а
многие наши товарищи побывали на базе
отряда «Призрак», сам Алексей неодно-
кратно бывал у нас в гостях – во фракции
в Госдуме, на разных мероприятиях, не-
однократно выступал на наших митингах. 

Алексей был другом газеты «Советская
Россия», неоднократно у нас публиковал-
ся и в 2018 году стал лауреатом премии
«Слово к народу». В общем, это как раз
тот случай, когда про человека говорят,
что он нашел себя и ему бы жить да жить,
тем более что активных боевых действий в
ЛНР сейчас не ведется. При этом люди,
знавшие Алексея по Луганску, говорят,
что он никогда не прятался за спины под-
чиненных, наоборот, ему приходилось вы-
слушивать упреки, что он, командир,
слишком рискует своей жизнью, выходя в
разведку или находясь на опасных участ-
ках передовой. 

В отряде у Алексея был позывной «Доб-
рый», что абсолютно отражало его внут-
реннюю сущность. Я мало встречал в жиз-
ни таких добрых и неравнодушных людей. 

Последний раз мы общались совсем не-
давно, две недели назад, обсуждали совер-
шенно мирную тему – хостинг сайта,
строили планы. Тем страшнее и трагичнее
такой неожиданный уход. Алексей, огром-
ное тебе спасибо, что ты был с нами, что
мы все имели честь тебя знать! Нам будет
очень тебя не хватать. Спасибо тебе за всё! 

Память об Алексее Маркове навсегда
сохранится в наших сердцах.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ 

г. Электросталь, Московская обл.

Научный руководитель Гидромет-
центра России Роман Вильфанд пред-
упредил жителей 12 российских ре-
гионов об опасной погоде в ближай-
шие дни. По его словам, наиболее не-
комфортная погода ожидает жителей
Приморского края, Сахалина, Куриль-
ских островов и Камчатки. Из-за цик-
лонической деятельности там прогно-
зируют дождь, снег и мокрый снег, а
также усиление ветра до 25-30 метров
в секунду. В Амурской области, на юге
Хабаровского края, в Еврейском авто-
номном округе ожидаются гололед, а
также усиление ветра до 18-23 метров
в секунду.

Роман Вильфанд объяснил причину
аномально теплой погоды в России.
Он отметил, что европейская часть
страны оказалась под влиянием теп-
лой воздушной массы, которая сфор-
мировалась над Атлантикой и югом
Средиземноморья. В связи с этим
дневные температуры в ближайшие
выходные будут превышать норму на
6-8 градусов. «В конце рабочей недели
Москва оказалась на восточной пери-
ферии очень теплой воздушной мас-
сы», — подчеркнул он.

На большей части территории Рос-
сии ожидается нестандартный ноябрь
с колебаниями температуры как выше,
так и ниже нормы. Об этом рассказа-
ла заведующая лабораторией Гидро-
метцентра Людмила Паршина. 

Прохладнее, чем обычно, темпера-
тура ожидается на юго-востоке Ханты-

Мансийского округа, в Томской и Ке-
меровской областях, в центральных
районах Красноярского края и самом
Красноярске.В центре европейской
части ночью обычно холодает до ми-
нус 1-6 градусов, днем температуры
около нуля. При похолоданиях ожида-
ется ночью минус 15, днем — минус
10. Такие же температуры будут ха-
рактерны для Москвы и столичного ре-
гиона, но осадков ожидается в преде-
лах нормы. В 10-х числах ноября про-
гнозируется климатическая зима — в
прежние годы она устанавливалась в
20-х числах.

Похожая погода ожидается на севе-
ро-западе — в Ленинградской, Новго-
родской и Псковской областях. В Ар-
хангельской области и Коми темпера-
тура опустится до минус 13, при похо-
лодании — до минус 20. Днем обычная
температура будет составлять минус 5
градусов, при похолоданиях — минус
15. В южных регионах ночью ожидают-
ся отрицательные температуры, ис-
ключение — Краснодарский край, в ко-
тором может быть до плюс четырех
градусов ночью, от плюс 3 до плюс 11
днем.

На юге Карелии, в Ленинградской,
Новгородской, Тверской, Ярослав-
ской, Ивановской, Владимирской, Ки-
ровской областях и на западе Архан-
гельской области ожидается много
осадков — до 70 миллиметров за ме-
сяц.

На сайте «Советской России» под рубрикой «15 000. Антология» мы вос-
производим первую беседу с Алексеем Марковым «Как остановить войну
на Донбассе?».

Во время пандемии коронавируса заработок полови-
ны российских врачей уменьшился. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса, проведенного компанией RNC
Pharma и изданием «Медвестник». В ходе опроса на рез-
кое сокращение доходов, в том числе из-за вынужден-
ных отпусков или увольнений, пожаловались 12% рес-
пондентов. Еще 37% врачей сказали, что уровень зара-
ботка «заметно уменьшился». 20% респондентов отме-
тили, что их заработок фактически не изменился: обе-
щанные надбавки выплачивают, но одновременно со-
кращают другие выплаты.

q q q 

В Липецке в областную клиническую инфекционную
больницу новых пациентов из-за нехватки мест прини-
мают только со своими раскладушками. Телеграм-канал
Mash опубликовал видео, в котором рассказывается о
том, что после шести часов стояния в очереди на госпи-
тализацию врач сообщил, что людей без своих спальных
мест могут разместить в больнице только на стуле. 
q q q 

В Оренбурге примерно треть студентов государствен-
ного медицинского университета, отправленных на
практику в больницы, сами оказались на больничном, в
том числе из-за контактов с коронавирусными больны-
ми. Об этом сообщает Orengrad.ru со ссылкой на про-
ректора по учебной работе Татьяну Чернышеву. По ее
словам, в больницах города сейчас проходят практику по
дисциплинам «Поликлиническая терапия» и «Поликли-
ническая педиатрия» 230 студентов из 16 групп. При-
мерно 30% ребят после первых дней работы заболели са-
ми и находятся на больничном.
q q q 

Уральский приборостроительный завод, который в пан-
демию коронавируса по решению Минпромторга стал глав-
ным поставщиком в российские больницы аппаратов ИВЛ,
жизненно необходимых при осложнениях COVID-19, про-
валил сразу несколько госконтрактов. Завод получал один
за другим контракты без всяких конкурентных процедур.
Но осенью выяснилось, что как минимум по 10 госконтрак-
там на общую сумму 1,5 млрд рублей предприятие не смог-
ло уложиться даже в весьма длительные сроки поставок, ко-
торые доходили до 150 дней. Кроме того, после пожаров в
реанимациях больниц Москвы и Санкт-Петербурга, где ис-
пользовали аппараты ИВЛ уральского завода, Росздравнад-
зор признал технику некачественной.

q q q 

Жители поселка Красногорский в Еманжелинском
районе пожаловались на невозможность получить ме-

дицинскую помощь в городской больнице. Обращение
от пациентки появилось в соцсети «ВКонтакте». Ее под-
держали другие жители. «Медицинские работники го-
рода Еманжелинска не реагируют на регулярные звон-
ки и мольбу о помощи жителей поселка Красногорского,
– написала Полина Катунина. – Неоднократно совер-
шались звонки в скорую помощь для вызова специали-
стов, на что мы слышали ответ: мы не приедем и вызы-
вать никого не будем, после этого клали трубку. Позже
нами было принято решение в срочном порядки везти
больного своими силами в Еманжелинск. После приезда
в приемный покой, с температурой 39,8, нам сказали, по-
чему мы едем к ним, и красногорских развелось, как та-
раканов! Мы никому не нужны, нас не хотят принимать
и ехать на вызовы». В Еманжелинске укомплектован-
ность медицинским персоналом составляет 58%.
q q q 

Министерство здравоохранения Кемеровской области
подтвердило, что ролик из социальных сетей, на кото-
ром показан заваленный трупами ковидный морг Ново-
кузнецка, является подлинным. «Тела, представленные в
опубликованном видеоролике, действительно являются
телами умерших от коронавирусной инфекции и пнев-
монии; эти случаи включены в официальную статисти-
ку по региону. Основной причиной скопления тел умер-
ших стало то, что находящиеся на изоляции родствен-
ники умерших не имеют возможности забрать тела. Ока-
зывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоана-
томов», – сообщили в министерстве здравоохранения ре-
гиона.
q q q 

В регионах РФ по-прежнему невозможно привиться
от коронавируса с помощью отечественной разработки
«Спутник V», которую пиарят как первую в мире заре-
гистрированную вакцину от новой инфекции. В лучшем
случае вакцина поступит до конца года, но в незначи-
тельных количествах, и уверенности нет даже в этом. О
массовой вакцинации населения можно забыть на не-
определенный срок. Президент РФ Владимир Путин за-
явил, что вакцинацию от коронавируса необходимо раз-
вернуть по всей стране. 
q q q 

«Генеральный путь борьбы – продолжение тестирова-
ния, укрепление системы здравоохранения, индивиду-
альных средств защиты, соблюдение мер предосторож-
ности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту
вакцинацию по всей стране», – заявил Путин. Но в бли-
жайшие сроки этого сделать никак не удастся. Просто
потому, что к этому не готово здравоохранение за пре-
делами МКАД.

Карта не в масть
Сотрудник агентства по рыболовству Сахалин-

ской области уволен за использование в презента-
ции проектов рыбной отрасли карты, где Южные
Курилы (Сахалинская область) изображены как
территория Японии, сообщает пресс-служба пра-
вительства региона в понедельник.

«Сотрудник сахалинского агентства по рыбо-
ловству уволен за грубую картографическую
ошибку. Увольнение произошло сразу после засе-
дания рабочей группы по поддержке предприни-
мательства в Сахалинской области. В презентации
была использована карта из японского информа-
ционного ресурса в интернете. Курильские остро-
ва были окрашены в тот же цвет, что и японский
остров Хоккайдо», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что участники совеща-
ния расценили данные слайды как недопустимую
халатность. «Губернатор Валерий Лимаренко был
крайне возмущен данным проступком и потребо-
вал немедленного проведения служебного рассле-
дования. Сегодня разбирательство завершено. Ко-
миссия признала виновными двух человек - со-
трудника, допустившего картографическую ошиб-
ку, и руководителя агентства по рыболовству. Ру-
ководителю агентства объявлен выговор», - под-
черкивается в пресс-релизе.

«Неприкосновенность государственной границы
закреплена в Конституции, и любые намеки на ее
искажение категорически неприемлемы! За подоб-
ную халатность необходимо наказывать самым стро-
гим образом», – цитирует пресс-служба слова Лима-
ренко.

Скандал в регионе разгорелся, когда в соцсети
попали фотографии с презентационными слайда-
ми, которые демонстрировались на заседании ра-
бочей группы по поддержке предпринимательства
в середине октября. Карта с «картографической
ошибкой» оказалась на слайде перспективных рай-
онов для развития аквакультуры в Сахалинской
области и вызвала негодование жителей региона.

4,7 трлн в пенсионном
«морозильнике»

О всероссийском обмане граждан
Сумму в 4,7 трлн рублей соста-

вил многолетний сбор с 75,9 млн
россиян на накопительную часть
своих будущих пенсий. Для это-
го начиная с 2000 года граждане
отдавали 6% своей зарплаты. Лю-
дям обещали, что собранные
средства будут значительно уве-
личиваться – выше уровня ин-
фляции – за счет выгодных вло-
жений в перспективные проекты.
Из накоплений к моменту выхода
человека на заслуженный отдых
сформируется солидная прибавка
к его страховой пенсии. 

Идея исходила от правительства
РФ, в частности, от Минфина, ко-
торым в то время руководил ны-
нешний глава Счетной палаты А.
Кудрин, и Минсоцзащиты во гла-
ве с министром М. Зурабовым.
Либералы, не желая поднимать
уровень пенсионного обеспечения
по трудовому вкладу гражданина,
навязали «накопительный» тренд,
не задумываясь, что из этого вый-
дет. Закоперщики, кроме высоких
процентов на накопительные от-
числения, обещали еще и госу-
дарственное софинансирование
тем, кто будет вкладывать в допол-
нительную пенсию свыше 6%. А
когда наступил день и час выплат
накопительной части пенсионе-
рам, министры запричитали о кри-
зисе, санкциях, низких ценах на
нефть и прочих нехороших об-
стоятельствах. 

В 2014 году правительство объ-
явило, что вводит мораторий на
формирование пенсионных на-
коплений, а обещания о при-
умножении отчислений не вы-
полнены. Хуже того, накопитель-
ные средства за минувшие годы
не только не увеличились, они за-
метно обесценились по сравне-
нию со страховыми пенсиями,
которые индексировались соглас-
но инфляции. 

Людей обманули на госу-
дарственном уровне! И никакой
ответственности за надуватель-
ство миллионов россиян никто из
высоких должностных чиновни-
ков, включая Кудрина и Зурабова,
не понес. Комбинаторы даже не
вспоминают, как вынуждали
граждан отдавать из своих не-
больших зарплат 6% в «накопле-
ния». Простым людям это было
совсем невыгодно. Однако доб-
ровольно-принудительные от-
числения продолжались более
десяти лет, и общая сумма на-
коплений достигла 4,7 трлн
рублей. 

Если бы правительство хотя бы
после того, как вскрылся обман,
действовало по-честному, то вер-
нуло бы эти средства гражданам
или их наследникам с процента-

ми, какие начисляются на бан-
ковские вклады, и извинилось бы
перед народом за ошибочное взи-
мание денег. Пусть бы люди, хоть
с опозданием, но распорядились
бы кровными по своему усмотре-
нию. Но теперь правительству,
Пенсионному фонду совсем не
хочется выпускать 4,7 трлн руб-
лей из своих рук. Средства стали
называть инвестиционными, хотя
неизвестно, во что инвестируют-
ся деньги одной из самых бедных
категорий наших граждан – пен-
сионеров. 

Недавно министр труда и соц-
защиты А. Пудов с замминистра
финансов А. Дроздовым пришли
в Госдуму, чтобы «…пролонги-
ровать до 2023 года… «замороз-
ку» накопительной части пен-
сии, которая наблюдается с
2014 года… ввиду особенностей
формирования федерального
бюджета РФ на трехлетний цикл
и бюджета Пенсионного фонда
РФ». Из накопленных средств
планируется направить в бюд-
жет Пенсионного фонда 669
млрд рублей, которых недоста-
ет на индексирование страхо-
вых пенсий. Это позволяет
сэкономить средства федераль-
ного бюджета. 

Единороссы поддержали (за –
254) министерские предложения,
но на всякий случай посоветова-
ли Минфину и Минтруда найти
решение по накопительным пен-
сиям, чтобы окончательно не по-
дорвать доверие граждан к вла-
стям, хотя, как многие признают,
оно уже давно и основательно по-
дорвано. Думские фракции
КПРФ, ЛДПР и «СправРоссия»
отказались продлевать заморозку.

«Почему не можем найти пра-
вильное решение?» – допытывал-
ся коммунист Н. Харитонов. 

«Сколько ж можно «заморажи-
вать»? – добивался И. Торощин
(ЛДПР).

Ни Дроздов, ни Пудов не дали
конкретного ответа о перспекти-
вах пенсионных накоплений. Они
предпочитают сохранять недо-
сказанность, считает думская оп-
позиция, чтобы и дальше про-
кручивать 4,7 трлн рублей. 

Когда выходящим на пенсию
пришлось выплачивать из нако-
пительной части, правитель-
ственные чиновники изобрели
особую методику. Ввели понятие
«возраст дожития» и стали его
ежегодно устанавливать пенсио-
нерам. Например, в прошлом го-
ду дожитие составляло 258 меся-
цев, в этом году – 264. Так вот
сумма накоплений конкретного
человека делится на количество
месяцев дожития – и получается

размер ежемесячной «накопи-
тельной» пенсионной добавки. В
среднем это 300 рублей. Такую
«накопительную» надбавку сего-
дня получают 100 тыс. человек из
37 млн пенсионеров. 

Но может ли такая сумма улуч-
шить благосостояние пенсионе-
ра? Да ее едва ли хватит на капли
от насморка. Разве о таком мизе-
ре шла речь? Стоило ли ради та-
кого пшика огород городить? 

В значительно большем мате-
риальном выигрыше были бы
граждане, если бы не отчисляли
6% на «накопления», а использо-
вали бы эти деньги на свои нуж-
ды сразу, при получении, не до-
жидаясь девальвации.

Справросс Олег Шеин подсчи-
тал, какую надбавку получил бы
он, если бы уходил на пенсию в
этом году, он как-никак отчислял
6% из депутатской зарплаты. Вы-
яснил: доплата составила бы 1
тыс. 500 рублей. Лучше, конечно,
чем 300 рублей, но на фоне депу-
татской пенсии эти полторы ты-
сячи воспринимаются как изде-
вательство.

По мнению О. Шеина, «аван-
тюра с пенсионной накопи-
тельной системой закончилась
полным фиаско». Да и не могло
быть иначе в стране, где 40%
граждан загнаны в неофициаль-
ную занятость. У них нет белой
зарплаты и, естественно, не мо-
жет быть никаких накоплений. А
те, кто работает в официальном
сегменте рынка труда, получают
ничтожную заработную плату. 

В странах, где работает пен-
сионная накопительная система,
объем пенсионных накоплений
составляет как минимум 70–80%
ВВП. В России это было бы 80
трлн, а у нас – всего 4,7. Наша
пенсионная накопительная систе-
ма ничего не позволяет накопить.
В среднем за свою трудовую
жизнь российский работник, от-
числяя 6% от своего небольшого
заработка, накапливает сумму в
60 тыс. рублей, которая равна при
распределении ее помесячно при-
бавке к обычной солидарной пен-
сионной выплате в 300 рублей в
месяц. По этой причине гражда-
не РФ стремятся забирать «на-
копления» единовременно, не
растягивая на дожитие. Но не
всем это удается сделать.

О. Шеин наряду с коммуниста-
ми призвал правительство, Пен-
сионный фонд прекращать экспе-
рименты с пенсионными сред-
ствами и возвращаться к соли-
дарной системе пенсионного
обеспечения, когда младшее по-
коление платит старшему. Если
не восстановить проверенный го-

дами прежний порядок, то можно
вообще оставить пожилых людей
без пенсий. 

«Мы видим, – заявил О. Шеин,
– как ежегодно идет наступление
на остатки пенсионной системы.
С «накоплениями» пора прекра-
щать, пусть 4,7 трлн рублей ухо-
дят в солидарную систему». 

В 2019 году размеры пенсион-
ных отчислений были сокращены
с 26% до 22%. Прежде разницу в
4% доплачивали из бюджета, а в
прошлом году отказались от на-
грузки на бюджет. В результате
Пенсионный фонд недополучил
350 млрд рублей. И доля пен-
сионных выплат в пользу граж-
дан за три года сократилась с 9%
ВВП до 7,8%. Происходит си-
стемное уничтожение права рос-
сиян на получение пенсий. 

Есть еще один фактор, под-
тверждающий, что капиталисти-
ческая система сводит на нет пен-
сионные выплаты. Действующий
сейчас порядок начисления стра-
ховых баллов из зарплаты, полу-
чаемой гражданином, может
оставить ряд работников без пен-
сии. Причина – низкая заработ-
ная плата. Баллы начисляются
при заработке не менее 30 тыс.
рублей в месяц. Но в России мно-
гие зарабатывают менее этой
суммы и остаются без начисле-
ния баллов. По данным думского
комитета по труду и социальной
политке, в РФ ежегодно до 70
тыс. человек, достигших пен-
сионного возраста, не зарабаты-
вают необходимого количества
баллов и пенсию им не начис-
ляют. Со временем число лишен-
ных пенсий будет увеличиваться.
Страна, обозначенная в конститу-
ции как социальное государство
взяла курс на лишение своих
граждан пенсий. Мы возвраща-
емся в средневековье?

Остановить этот ползучий
иезуитский процесс может воз-
врат к пенсионной системе соли-
дарности поколений, доказавшей
свою состоятельность в годы со-
ветской власти. И не нужно изоб-
ретать аферы с «накоплениями»,
баллами, делением пенсионных
выплат на различные части. 

Коммунисты заявили: нужно
быть честными со своим народом,
пенсии начислять по труду, разви-
вать производство, платить людям
достойную зарплату. Хватит ки-
вать на кризисы, за которые поче-
му-то расплачиваются бедняки и
старики. Хватит «заморозок» со-
бранных с народа денег. Пора воз-
вратить людям то, что у них ото-
брали. 

Галина ПЛАТОВА

COVID-19

Вирус теснит растерянных
В России зафиксирован новый рекорд по числу за-

регистрированных случаев заражения коронавиру-
сом за сутки. Так, по данным оперативного штаба,
за минувшие сутки в России было выявлено 17 347
случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди новых зара-
женных у 27,7% не было клинических проявлений
болезни. За сутки также подтверждено 219 леталь-
ных случаев, выписано по выздоровлении 7 574 че-
ловека.

Погода
Нас ждет необычный ноябрь

Уволили чиновника


