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Уважаемые товарищи! 
Делегаты и гости XVIII съезда КПРФ!
Прошло еще четыре года нашей 

работы. Пришло время очередного 
съезда партии и принятия ответствен-
ных решений. Коллективный разум 
КПРФ должен вновь выразить волю, 
боль и чаяния трудового народа, его 
устремления и надежды. 

Понимая значимость нашего партий-
ного форума, Президиум ЦК заблаго-
временно опубликовал Политический 
отчет Центрального Комитета съезду. 
Каждый мог ознакомиться с его содер-
жанием, начать его обсуждение, сделать 
первые важные выводы.

Сегодня КПРФ определяет задачи 
нового этапа борьбы за власть, за достой-
ную жизнь каждого гражданина Рос-
сии. Мы делаем это в условиях обостре-
ния кризиса капитализма и нарастания 
новых угроз. В крайне сложной обста-
новке нам предстоит вглядеться в гори-
зонты будущего и уверенно двигаться к 
победе социализма! 

Служа трудовому народу
У нас есть все основания полагать, что, 

если суд истории будет строгим и правед-
ным, он высоко оценит путь, пройденный 
нашей партией, ее роль в защите трудя-
щихся и судьбе Родины. Давайте и мы 
попробуем укрупненно оценить смысл 
и значение пути длиною в три десяти-
летия, пройденного современными рос-
сийскими коммунистами. 

1. После невиданного предательства, в 
чрезвычайных условиях из руин и пепла 
мы с вами возродили Коммунистическую 
партию в России. Нам удалось сделать ее 
сильнейшей на постсоветском простран-
стве, оснастить самым передовым интел-
лектуальным продуктом. Мы подкре-
пили Программу КПРФ комплексной 
программой социально- экономического 
развития страны, получили поддержку 
академической науки и деловых кругов 
на Орловском международном экономи-
ческом форуме.

2. В период ельцинского разгула наша 
команда вступилась за честь коммуни-
стов, за их право отстаивать справед-
ливость и нести вперед свой образ буду-
щего. Мы инициировали и выиграли 
процесс в Конституционном суде, спа-
сая партию и нашу идеологию от пря-
мого запрета. Миллионы коммунистов 
не были люстрированы и продолжили 
борьбу за умы и сердца людей. Сохра-
нилась основа для легальной борьбы за 
права трудящихся.

3. КПРФ дважды спасла Россию от 
разрушительного майдана и граждан-
ской войны. Этот политический опыт 
обогатил нашу практику. Сегодня мы 
вооружены всеми аргументами, чтобы 
вновь убедить народные массы в том, 
что только активная поддержка нашей 
партии и ее программы позволит мирно 
и демократично вытащить страну из 
системного кризиса. 

4. За три десятилетия нашей борьбы 
мы накопили уникальный опыт управле-
ния и созидания. Кабинет Примакова–
Маслюкова–Геращенко оттащил страну 
от края пропасти, спас ее от коллапса 
после дефолта. Левоцентристское пра-
вительство показало пример успешной 

работы и перспективности таких подхо-
дов. Вместе с нашим опытом планового 
управления мегаполисом Новосибир-
ском (А.Е. Локоть), огромной Иркут-
ской областью (С.Г. Левченко), герои-
ческой Орловщиной (А.Е. Клычков), 
Республикой Хакасия (В.О. Коновалов) 
это создает условия для формирова-
ния Правительства народного доверия. 
На выборы в Государственную думу мы 
идём именно для того, чтобы решить эту 
задачу и дать стране новый курс, новые 
надежды и новые возможности.

5. Созданные нами коллективные 
предприятия стали лучшими образцами 
производительного труда и зонами соци-
ального оптимизма. Совхоз им. В.И. 
Ленина П.Н. Грудинина, объединение 
«Звениговское» И.И. Казанкова, Усоль-
ский свинокомплекс И.А. Сумарокова, 
«Терновское» И.И. Богачева и дру-
гие коллективы демонстрируют высо-
чайшую эффективность и постоянную 
заботу о тружениках.

6. Решительная позиция КПРФ по 
защите национальной безопасности 
помогла гарантировать суверенитет 
России. Наша настойчивость позво-
лила сохранить ракетно-космический 
и авиационный комплексы. Мы со сво-
ими союзниками не допустили созда-
ния натовской базы в Ульяновске и 
крупных военных учений под Арзама-
сом с участием подразделений из США. 
Мы встали на защиту Русского мира и 
наших друзей на Украине и в Белорус-
сии, на Кавказе и в Крыму, в Донецке 
и Луганске. Настоящий патриотизм и 
интернационализм для нас неразде-
лимы.

7. В условиях дикого антисоветизма и 
русофобии КПРФ не позволила растоп-
тать и уничтожить идеи коммунизма. 
Она как зеницу ока сохраняет «красный 
ген», сберегает ценности коллективизма, 
высокой духовности и исторической 
преемственности. Партия ведет бой за 
интересы народа, за спасение традиций 
русской школы и сбережение уникаль-
ного наследия советской эпохи. Мы не 
даем окончательно распродать и разру-
шить Россию. Наша команда сражается 
за справедливость и социализм против 
всей мощи олигархического государства, 
против циничных русофобов и агрессив-
ных антисоветчиков, безголовых нацио-
налистов и примитивных космополитов. 
Мы развертываем сегодня общенарод-
ное Движение «За Сильную, Справед-
ливую, Социалистическую Родину – за 
СССР!».

Впереди у нас еще много работы. Вме-
сте с друзьями и союзниками мы будем 
бороться и побеждать. Мы не сложим 
оружие правды перед коварством под-
лости, пошлости и ненависти. Мы про-
должим сражаться за Советскую Родину 
– устремленную вперед державу добра 
и справедливости, человечности и про-
гресса. Мы не устанем и не остынем, не 
остановимся и не отступим в борьбе за 
достойную жизнь каждого гражданина 
нашего великого Отечества.

Мы родились и выросли на прекрасной 
героической земле. Эту землю нельзя не 
любить. На ней стоит жить и умирать. За 
нее стоит сражаться. Во имя нее стоит 
строить и созидать, складывать головы и 
побеждать. 

Она научила нас главному – мечтать о 
справедливости и бороться за ее торже-
ство, не примиряясь со злом. Она делала 
нас способными уступить, но не сдаться, 
отступить, но не предать, потерять, но 
набраться сил и вновь пойти в бой. В 
бой за правду, за соленый пот трудового 
люда, за человеческое достоинство, за 
право делать мир добрее, честнее и кра-
сивее.

Ее правда делала нас коммунистами. 
Ее восприятие мира делало нас марк-
систами. Ее мудрость и сила делали нас 
ленинцами. Уже взрослыми людьми мы 
приходили к должному пониманию глу-
бин нашей теории. Но с юных лет нас 
вели на эту дорогу теплое слово матери, 
сильные руки отца и заботливый взгляд 
первой учительницы. 

Позади у человечества слишком длин-
ный путь мук и страданий. И сегодня 
тирания капитала готовится к решаю-
щей схватке. Она вознамерилась увеко-
вечить свое господство, умножить беды и 
тяготы народов. Мы с этим согласиться 
категорически не можем. И мы, комму-
нисты, глубоко осознаем: есть только 
один способ разрушить планы по созда-
нию глобального цифрового концлагеря 
– обеспечить победу социализма! За это 
мы будем последовательно и решительно 
бороться!

Основа основ
Товарищи! Справедливость марксист-

ско-ленинской теории доказана всем 
опытом ленинско-сталинской модерни-
зации. И потому социализм XXI века для 
нас – это не фиговый листок отказа от 
фундаментальных основ великой, про-
веренной временем теории. Но сохраняя 
свои идейные основы, мы ведем посто-
янное изучение политической практики. 

В.И. Ленин неоднократно повто-
рял, что конкретный анализ конкрет-
ных ситуаций – живая душа марксизма. 
Свою работу «Марксизм и вопросы язы-
кознания» И.В. Сталин закончил сло-
вами: «Марксизм не признает неизмен-
ных выводов и формул, обязательных 
для всех эпох и периодов. Марксизм 
является врагом всякого догматизма». 

Нам предстоит окончательно убе-
дить российское общество в историче-
ской обреченности капитализма. Мы 
должны настойчиво разъяснять граж-
данам: их жизненные проблемы – пря-
мое следствие злобного эксперимента 
по возврату России в капиталисти-
ческую дикость. Исправит ситуацию 
только социалистическое преображение 
страны. 

Мы прямо говорим народу, от какого 
наследия постсоветской России мы 
отказываемся и чего добивается КПРФ.

Первое. СССР стал ведущей инду-
стриальной державой мира, опира-
ясь на принципы комплексного науч-
но-технического развития. Теперь Рос-
сия превращена в страну со слабой и 
однобокой экономикой с первенством 
сырьевого сектора и сферы услуг. Аль-
тернатива этому – национализация клю-
чевых отраслей, возвращение финансо-
вых ресурсов страны в руки государства 
и общества, восстановление всех прав 
граждан, возрождение страны на этой 
основе.

Второе. Нас не устраивает цинизм 
и лживость буржуазного государства. 
Официально провозглашаемая политика 
оторвана от реальной жизни. Экономика 
страны захвачена нуворишами, которым 
чужды национальные интересы. Не госу-
дарство определяет пути развития обще-
ства, а владельцы олигархических капи-
талов диктуют правила игры государ-
ству. Такое положение прямо угрожает  
суверенитету России. Реализация анти-
кризисной программы КПРФ покончит 
с этим абсурдом. Мы введем государ-
ственное планирование и решим страте-
гические задачи развития страны.

Третье. Предана забвению истина: 
подлинным источником национального 
богатства является производительный 
труд граждан. В ХХI веке в его основе 
лежат научный прогресс и новые тех-
нологии. В России этим пренебрегают и 
паразитический капитал, и власть, кото-
рая согласилась на роль сторожа при 
олигархической собственности. Только 
Программа КПРФ строится на фунда-
ментальных принципах созидания и раз-
вития. Наш опыт коллективного труда 
дает самые высокие результаты даже в 
условиях кризиса. 

Четвертое. Страна переживает интел-
лектуальную и технологическую дегра-
дацию. Достойное будущее России 
невозможно без восстановления систем-
ной связи между экономической дея-
тельностью и научно-техническим про-
грессом. Для решения этой задачи необ-
ходимо быстрое восстановление уни-
кальной русско-советской системы 
образования. Реализация нашего закона 
«Образование для всех» гарантирует 
каждому молодому человеку бесплатное 
обучение и первое рабочее место.

Пятое. Нынешняя система при-
нуждает общество жить сиюминутными 
интересами. Они оторваны от страте-
гических задач развития, поскольку не 
основаны на ясном видении перспектив. 
Антисоветская власть оказалась неспо-
собна моделировать привлекательный 
образ грядущего. Эту задачу уверенно 
решает КПРФ. Мы подтвердили это на 
Международной научной конференции 
«Образ будущего», которую готовили 
ученые Академии наук и Орловского 
госуниверситета. 

Самый опасный вирус –  
капитализм

Мы убеждены: прекращение капита-
листической вакханалии – единственное 
условие сохранения суверенитета нашей 
страны и ее выживания. Альтернати-
вой грозящей катастрофе может быть 
только социалистическое возрождение.

Горький опыт последних 30 лет пол-
ностью подтвердил нашу правоту. За 
это время страна пережила четыре пол-
номасштабных экономических кри-
зиса. И если губительный курс не изме-
нится, они будут повторяться с удвоен-
ной силой. Развал советской системы 
нанес колоссальный урон отечественной 
экономике и социальной сфере. В 1990-х 
национальный доход сокращался почти 
на 6% ежегодно. Это существеннее, чем 
в начале Великой Отечественной войны. 

Два десятилетия XXI века прошли для 
нас под знаком губительной стагнации. 

Если в 1990 году доля России в мировом 
ВВП составляла 9%, то сегодня не пре-
вышает 2%. В том же 1990 году мы были 
третьими по объему экономики, усту-
пая лишь США и Японии. С отказом 
от социализма мы стали стремительно 
терять передовые позиции. 

Порочность и опасность капита-
лизма с особой силой и ясностью высве-
тила эпидемия коронавируса. За 2020 
год экономика России сократилась на 
3,6%. В минусе оказались практически 
все сферы, кроме похоронных услуг и 
курьерской доставки. Резко обострился 
социальный кризис. Миллионы людей 
потеряли работу. Доходы граждан, рух-
нувшие за предыдущие шесть лет на 8%, 
за время пандемии сократились еще на 
5%. А реальная инфляция достигла 14%, 
отражая рост цен на продукты пита-
ния, лекарства и другие товары первой 
необходимости. Специалисты прогнози-
руют, что в этом году она будет только 
нарастать. Число живущих за чертой 
бедности выросло на 1,3 миллиона и 
достигло 20-миллионного уровня даже 
по официальной оценке.

На фоне кризиса и массового обнища-
ния олигархическое ограбление страны 
стало еще более циничным и бессовест-
ным. Оно приносит баснословные при-
были кучке «избранных», чье богатство 
оплачено нищетой и бедами миллионов. 

В условиях эпидемии и нарастаю-
щего кризиса мы обратились к прави-
тельству с рядом требований: временно 
освободить граждан, принужденных к 
самоизоляции, от налогов, оплаты услуг 
ЖКХ и погашения задолженности по 
кредитам. Предоставить компенсацион-
ные выплаты потерявшим работу. Отка-
заться от грабительской пенсионной 
реформы. Увеличить официальный про-
житочный минимум до 25 тысяч рублей. 

Власть проигнорировала наши требо-
вания. Она продолжает идти на поводу у 
олигархов, следуя рецептам 90-х. Рецеп-
там, написанным под диктовку МВФ, 
Всемирного банка и других структур гло-
балистов. А эти силы отнюдь не желают 
России выйти на путь устойчивого раз-
вития.

Социализм улучшал качество жизни 
людей, заботился о здоровье трудового 
народа. Вот почему в советскую эпоху 
население России удвоилось. Капитали-
стическая «оптимизация» нанесла ката-
строфический удар по нашей медицине, 
стала настоящим преступлением про-
тив народа. Только численность русских 
сократилась на 20 миллионов – больше, 
чем в период героической схватки с 
фашизмом. За последние два года насе-
ление страны уменьшилось еще на мил-
лион. Вирус капитализма оказался 
самым опасным для нашей страны и 
всего человечества.

Жизнь подтверждает: проводимая 
в России политика потерпела провал 
и близка к краху. Только коммунисты 
предлагают действенные рецепты прео-
доления социально-экономического кри-
зиса, оздоровления общества, спасения 
нации от вымирания. В ответ на вызов 
коронавируса КПРФ предложила про-
грамму срочных мер по защите здоро-
вья нации и спасению здравоохранения. 
Они получили широкую поддержку.

В своем выступлении Председатель ЦК партии Г.А. ЗЮГАНОВ представил 

Политический отчет ЦК съезду

(Окончание на 2-й стр.)

Девочке начислили новый долг
«Советская Россия» недавно рассказы-

вала о том, как в Новосибирской области к 
шестилетней девочке подала иск «Сибирская 
теплоэнергетическая компания» из-за дол-
гов в 26 тысяч рублей за тепло. Суд освобо-
дил ребенка от ответственности, но комму-
нальщики начислили ей новый долг. Накануне 
пришла квитанция на имя девочки, в которой 
значился новый долг размером 100 тысяч 
рублей. После возмущения общественности 
коммунальщики решили проявить «милость» 
и согласились заключить с семьей договор о 
рассрочке. 

Половина россиян  
ждут «продуктовые карточки»

Больше половины россиян (54%) положи-
тельно отнеслись к идее введения продукто-
вых карточек. Большинство из тех, кто под-
держивает эту инициативу, мотивируют это 
тем, что в России много бедных и государство 
должно им помогать. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса Левада-центра (вне-
сен в реестр НКО-иноагентов по решению 
Минюста РФ). Отвечая на вопрос «Почему 
вы поддерживаете введение продуктовых 
карточек», россияне говорили следующее: 
«Потому что сейчас не хватает денег людям», 
«Хоть какая-то помощь народу», «Это облег-
чит жизнь населения», «Людям жить трудно». 
Пожалуй, это самое наглядное опроверже-
ние мнения власти, что в стране все в полном 
порядке с экономикой, промышленностью и 
доходами населения.

По 1 тысяче рублей  
за вакцинацию 

Щедрость московской власти не знает гра-
ниц. В Москве с 27 апреля запускается про-
грамма поощрения вакцинации для стар-
шего поколения. Москвичи старше 60 лет, 
имеющие московский полис ОМС и сделав-
шие первую прививку от коронавируса, могут 
получить подарочную карту номиналом 1000 
рублей. Выдачу карт организуют в поликли-
никах и на других пунктах вакцинации. По 
мнению самих москвичей, это просто изде-
вательство над пожилыми людьми.

А свет все дороже и дороже
Тарифы на электроэнергию для населения 

в России в 2022–2024 годах будут ежегодно 
расти на 5%, сообщило Минэкономразвития 
РФ. Первое повышение стоимости электро-
энергии на 5% произойдет в июле текущего 
года. Судя уже только по этой инициативе, 
правительство намерено выжать послед-
ние деньги из россиян. За последние 30 лет 
цена на электричество выросла в сотни раз, в 
отличие от доходов.

Растет заболеваемость  
коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 
тыс. 803 новых случая заражения корона-
вирусом. По данным Оперштаба, в Москве 
заболели 2 тыс. 687 человек, в Петербурге – 
706, в Московской области – 609, в Ростов-
ской – 234, в Самарской – 184. За сутки скон-
чались 356 человек. Эксперты говорят о 
росте заболеваемости.

Безработица превысила 10%
Уровень безработицы в России (отноше-

ние численности безработных к численно-
сти рабочей силы) в марте 2021 года соста-
вил 5,4% для населения в возрасте 15 лет и 
старше. В тройку регионов с самым высоким 
уровнем безработицы в январе–марте вошли 
Республика Ингушетия (32,4%), Республика 
Тыва (19,2%) и Чеченская Республика (19%). 
В целом за этот период безработица превы-
сила 10% в 9 российских регионах. А это уже 
критический уровень. 

Между майскими  
отдыхать не придется

Лишь небольшая часть работодателей пла-
нирует продлить майские выходные в соот-
ветствии с решением президента РФ объя-
вить нерабочими дни с 1 по 10 мая. Таковы 
результаты опроса, проведенного порталом 
hh.ru. Поддержку данная инициатива нашла 
только у 23% опрошенных работодателей. 
Большинство же из них негативно отнес-
лись к продлению выходных и не планируют 
менять ранее принятый график работы. 

Успели оформить отпуск  
на майские? 

По данным сервиса «Работа.ру», 23% рос-
сиян оформили отпуск на 4–7 мая, которые 
до минувшей пятницы считались рабочими 
днями. «И работодатели, и работники могут 
столкнуться с непониманием, как поступить 
в данной ситуации», – считает директор по 
персоналу и организационному развитию 
сервиса Юлия Санина.

Коллекторы заблокировали 
скорую помощь  

В Ярославле коллекторы атаковали звон-
ками станцию скорой помощи, из-за этого 
туда не могли дозвониться люди. Телефон 
более чем полдня непрерывно был занят. 
Серию немых звонков сделали из-за одного 
сотрудника, у которого были долги. Работ-
ники станции скорой помощи написали в 
прокуратуру заявление на коллекторов.

Медсестры издевались  
над пенсионеркой

СК РФ возбудил дело после публикации 
видео из московской больницы, где медсе-
стры издевались над пациенткой. Видеоро-
лик, опубликованный в Сети, запечатлел, как 
медсестры московской больницы кричат на 
62-летнюю пациентку на каталке, ругаются 
матом и бьют ее. Известно, что женщина 
была госпитализирована в терапевтическое 
отделение.

Умерли от истощения
На пастбищах в районе деревни Кальна 

Тульской области обнаружили мертвыми 
74 коровы. Владельцы местного хозяйства 
вообще не заботились о  животных. В резуль-
тате начался массовый падеж скота. Живот-
ные умирали от голода. Владельцами хозяй-
ства являются двое жителей Мценска. Проку-
ратура возбудила уголовное дело.

2021�Социальная
�хроника

24 апреля 2021 года состоялся XVIII 
очередной отчетно-выборный съезд 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. 

Съезд рассмотрел пять вопросов 
повестки дня:

1. Политический отчет Центрального 
Комитета КПРФ XVIII съезду партии.

2. Отчет Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии КПРФ XVIII съезду партии.

3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов в члены Централь-

ного Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-реви-

зионной комиссии КПРФ.
Политический отчет Центрального Коми-

тета делегатам и гостям съезда представил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчетом о работе Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии выступил ее 
председатель Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад мандатной комис-
сии (докладчик – председатель комис-
сии Г.П. Камнев).

В прениях по докладам выступили: 
А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.И. Васи-
льев (Московская обл.), А.Е. Клыч-
ков (Орловская обл.), В.П. Исаков (Туль-
ская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), 
А.В. Куринный (Ульяновская обл.), Н.А. Оста-
нина (Москва), Л.И. Калашников (Самар-
ская обл.), В.Ф. Рашкин (Москва), Н.В. Коло-
мейцев (Ростовская обл.), Р.И. Коно-
ненко (Санкт-Петербург), В.И. Собо-
лев (Республика Северная Осетия).

В адрес съезда поступил целый ряд при-
ветственных телеграмм от имени коммуни-
стических и рабочих партий стран мира и 
международных демократических организа-
ций.

С заключительным словом к участникам 
XVIII съезда КПРФ обратился Г.А. Зюганов. 

От имени редакционной комиссии проекты 
документов съезда представил Д.Г. Нови-
ков. Принято постановление по Политиче-
скому отчету. Работа Центрального Коми-
тета КПРФ за отчетный период признана 
удовлетворительной. Утвержден отчет Цен-
тральной контрольно-ревизионной комис-
сии. 

Съездом приняты резолюции и обраще-
ния:

– «За социализм, против нищеты и беспра-
вия!»;

– «Правда и сила социализма – оплот 
победы СССР над фашизмом»;

– «К братскому народу Украины!».
В ходе работы XVIII съезда КПРФ избран 

Центральный Комитет партии в составе 
188 человек. Кандидатами в члены ЦК 
стал 141 коммунист. 35 человек избраны 
в состав Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии. Доклад по соответству-
ющим вопросам повестки дня представил 
Ю.В. Афонин.

Принято решение не закрывать работу 
съезда. Его второй этап будет проведен 
для обсуждения вопросов участия партии 
в выборах в Государственную думу ФС РФ, 
региональные органы власти и органы мест-
ного самоуправления. 

Информационное сообщение  
о работе XVIII съезда КПРФ

На XVIII съезде КПРФ
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Совсем неслучайно наибольшие успехи 
в противостоянии эпидемии и мировому 
кризису демонстрируют Китай и другие 
страны социализма. Только государство 
социализма действительно нацелено на 
созидание и развитие.

Три кражи  
и «ворократия» капитала 

Уважаемые участники съезда! Данные 
социологии указывают: наш народ глу-
боко уважает Советскую эпоху и осу-
ждает либерально-фашистский перево-
рот октября 1993-го. После этой траге-
дии главным содержанием жизни России 
стали три кражи – приватизация, экс-
плуатация, фальсификация. Привати-
зация отняла у трудящихся общенарод-
ное достояние. Нещадная эксплуатация 
стала способом существования парази-
тического класса новоявленных капита-
листов. А фальсификация превратилась 
в механизм присвоения государственных 
полномочий и узурпации власти.

КПРФ всегда настаивала: навязан-
ная стране на обломках расстрелянного 
народовластия ельцинская Конституция 
порочна, грязна, кровава, унизительна. 
Основному закону необходимо вернуть 
истинно социальное и национальное 
содержание! 

Власть отмалчивалась почти 30 лет, 
но в конце концов признала нашу пра-
воту. В январе 2020 года В.В. Путин объ-
явил, что назрела потребность в обнов-
лении Конституции. Мы поддержали 
этот посыл, но заявили прямо: смысл 
реформы в том, чтобы Основной закон 
отвечал чаяниям большинства – трудя-
щихся и пенсионеров, молодежи, жен-
щин и детей, каждой семьи.

Наша партия активно включилась в 
эту работу. Мы предложили больше ста 
поправок, включая 15 абсолютно прин-
ципиальных. Они создавали законода-
тельную основу для реальной смены 
курса. Это укрепило бы Россию перед 
лицом внешних угроз. Помогло оздо-
ровить политическую жизнь, возродить 
экономику, развернуть борьбу с обни-
щанием и вымиранием. 

Фактическая ситуация выглядела 
иначе. Работа над поправками в Консти-
туцию не была использована для широ-
кого диалога о путях вывода страны из 
системного кризиса. Поправки готови-
лись с недопустимой поспешностью. 
Голосование провели наскоро, в обход 
законодательства о выборах и референ-
думах.

В конечном счете реформа послужила 
не преодолению беззакония, а продле-
нию президентских полномочий. Страна 
не дождалась оздоровления Основного 
закона. В очередной раз высветилась вся 
фальшивость буржуазной демократии. 
Поддержка такого рода «реформ» для 
нас невозможна. 

КПРФ – единственная сила, ставшая 
оппонентом «партии власти» на «обще-
российском голосовании». Мы и наши 
сторонники голосовали против «недоре-
формы». Партия еще раз прошла испы-
тание на политическую зрелость и закре-
пила роль лидера в протестном движе-
нии.

Да, некоторые поправки в Основ-
ной закон отразили назревшие запросы 
общества и вобрали в себя многие идеи 
КПРФ. Но сделано это так робко, что 
полноценного реформирования Консти-
туции не случилось. О торжестве наро-
довластия говорить невозможно. КПРФ 
не приемлет такого рода «косметику», 
которая не помогает решить ключевые 
проблемы и преодолеть глубокий граж-
данский раскол. Наше требование – 
реальное преображение Конституции на 
основе справедливости и народовластия. 
Только в таком случае мы можем при-
знать, что отказ от предательского ель-
цинского наследия состоялся. 

На этом фоне вполне показательно 
очередное Послание президента В.В. 
Путина Федеральному собранию. Каза-
лось бы, характер предложений в сфере 
социальной или региональной политики 
свидетельствует: власть хорошо знает 
всю сложность реальной обстановки. 
Однако даже тогда, когда запрос на кар-
динальные перемены вызрел, правя-
щие круги не способны развернуть курс 
страны на справедливость и ускорен-
ное развитие. Они не могут даже при-
близиться к тому, что принято называть 
национальной идеей. Попытки Ельцина 
родить ее провалились. Рухнула идея 
«энергетической сверхдержавы». Схлоп-
нулась «суверенная демократия». Не 
случилась «национализация элит». Всё 
это власть использовала для самопиара. 
Словесная эквилибристика лишь при-
крывала углубление системного кризиса.

Идеалы народовластия  
и борьба коммунистов

Хорошо и давно известно: ради 
наживы «ворократия» капитала готова 
заткнуть рот любому. За последние годы 
возможностей для произвола в России 
стало еще больше. Принципы демокра-
тии, прав человека, разделения властей, 
независимости судебной системы факти-
чески порушены. Свобода слова, право 
на собрания, презумпция невиновности, 
неприкосновенность частной жизни, 
запрет цензуры становятся все эфемер-
нее. 

Ожидания граждан от отставки пра-
вительства Медведева и реформы Кон-
ституции оказались обмануты. Жизнь 
ухудшается. Неприятие политики власти 
усиливается. Запрос на принципиаль-
ную смену курса растет. В ответ власть 
насаждает манипуляции и подтасовки, 
блокируя возможности изменить курс 
через выборы. Вместо диалога с обще-
ством она «закручивает гайки», запуги-
вает граждан и прибегает к насилию. 

Самому жестокому давлению подвер-
гаются представители КПРФ и наши 
союзники. Репрессируют тех, кто делом 
доказывает способность успешно управ-
лять и созидать. Под опекой власти рей-
деры и их пособники в судейских ман-
тиях и прокурорских мундирах атакуют 
народного кандидата в президенты 
Павла Грудинина, его подмосковный 

Совхоз имени Ленина. Чинят проблемы 
хозяйству Ивана Казанкова и многим 
коллективным предприятиям. Продол-
жается преследование Владимира Бес-
сонова. Бесчестными методами отстра-
нен от должности губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко. Его сын 
Андрей оказался под арестом по абсо-
лютно необоснованному обвинению. 

Власть все агрессивнее преследует 
инакомыслящих. Ужесточаются ста-
тьи Уголовного кодекса. Представители 
ведомств, задача которых вести Россию 
к технологическому прорыву, ищут спо-
собы блокировать неугодную информа-
цию в интернете и тотально контроли-
ровать граждан при помощи цифровых 
устройств.

За стеной полицейского, админи-
стративного и судебного произвола все 
отчетливее встает опасность либераль-
ного реванша «партии 90-х». На место ее 
новых предводителей назначен Наваль-
ный и его подручные. Их задача – спро-
воцировать смуту и навязать стране 
новое издание Временного правитель-
ства, которое отдаст Россию на растер-
зание глобалистской Антанте. На словах 
критикуя идеологов «оранжевого» май-
дана, власть подыгрывает им собствен-
ной политикой. Своими руками она соз-
дает почву для тех, кто мечтает напра-
вить ситуацию в России по украинскому 
сценарию. 

В этих условиях мы должны наращи-
вать политическое давление по всем 
фронтам. Нам предстоит умножать уже 
накопленный опыт союзнических отно-
шений. Нужно активно расширять прак-
тику, наработанную по линии Всерос-
сийского штаба протестных действий 
по главе с В.И. Кашиным. Мы должны 
наращивать свою правозащитную дея-
тельность. Предстоит всемерно поддер-
жать Комитет защиты от политиче-
ских репрессий во главе с Ю.П. Синель-
щиковым. Всё это усилит формируемый 
КПРФ широкий Левопатриотический 
народный фронт.

У нашей партии нет иллюзий по 
поводу честности избирательных кампа-
ний. Но выборы – это возможность вести 
пропаганду наших идей, укреплять свою 
депутатскую вертикаль, приобретать 
новых сторонников.

По итогам отчетного цикла суммар-
ное число активных сторонников КПРФ 
увеличилось более чем на миллион чело-
век. Мы достойно выступили на выборах 
президента России. Укрепился «реги-
ональный этаж» красной депутатской 
вертикали. Число депутатов от партии 
на уровне регионов возросло на 63%. 
Фракции КПРФ теперь сформированы 
и в Кемеровской области, Крыму и Сева-
стополе. 

Правящий режим не готов мириться с 
усилением наших позиций. За последние 
четыре года от участия в выборах отстра-
нено 3308 кандидатов от КПРФ. На 
федеральном уровне принято почти пол-
сотни законов, меняющих правила про-
ведения выборов. Они убивают послед-
ние ростки демократии. Капиталистиче-
ская экономика и без того делит обще-
ство на классы. Олигархическая власть 
резко усиливает неравенство и неспра-
ведливость. Она превращает классо-
вое общество в общество, по существу, 
сословное.

КПРФ решительно выступает за 
отмену вала запретов и «фильтров», за 
демократизацию избирательного про-
цесса, за подлинное народовластие! 
Бороться за эти принципы продолжат 
все партийные отделения, подразде-
ления Центрального Комитета, штаб 
КПРФ по выборам под руководством 
И.И. Мельникова, наши представители 
в избиркомах и наблюдатели на избира-
тельных участках.

Вместе со своими союзниками и сто-
ронниками КПРФ идет на общероссий-
ские выборы-2021. Наша партия идет на 
новый праведный бой, чтобы сражаться 
за попранные ворократией права граж-
дан. 

Мы будем бороться за победу народ-
но-патриотических сил, а значит – за 
победу большинства!

Поднимать звание  
члена КПРФ

Противники КПРФ не устают испы-
тывать ее на излом. Вопрос стойкости, 
верности и дисциплины в этой связи 
имеет принципиальное значение. Еще на 
II съезде РСДРП В.И. Ленин настаивал: 
«Наша задача – оберегать твердость, 
выдержанность, чистоту нашей пар-
тии. Мы должны стараться поднять 
звание и значение члена партии выше, 
выше и выше».

Проблему сознательной дисциплины 
Ленин и Сталин рассматривали как 
вопрос гарантии единства партии – идей-
ного, организационного и нравствен-
ного. Основа сознательной дисциплины 
– безусловное выполнение Программы 
и Устава, активное участие в жизни пер-
вичной организации.

За отчетный период в КПРФ вступили 
64 тысячи новых членов. В своем боль-
шинстве это люди с твердыми убеждени-
ями. Но мы обязаны по-ленински смо-
треть правде в глаза. Назрела необходи-
мость очищения КПРФ от тех, кто чужд 
ей по способу мышления и образу жизни. 
В ближайшее время нам следует обсу-
дить вопрос внесения в наш Устав ряда 
положений. В их числе:

– о кандидатском стаже для вступаю-
щего в наши ряды не менее года;

– о необходимости иметь партийный 
стаж не менее трех лет для получения 

права рекомендовать в партию новых 
товарищей; 

– о строгой ответственности члена 
КПРФ, рекомендовавшего тех, кто нанес 
ей серьезный ущерб в дальнейшем;

– о заведении персонального дела 
на не уплачивающего партвзносы три 
месяца подряд без уважительной при-
чины;

– о введении двухлетнего партийного 
стажа для тех, кто избирается секрета-
рями комитетов местных и региональ-
ных отделений.

Наш съезд должен взять курс на укре-
пление идеологической дисциплины. 
Идейной всеядности у нас быть не 
может. Мы не вправе терпеть любой 
подкоп под марксизм-ленинизм – миро-
воззренческую основу партии. 

Капитал делает все, чтобы столкнуть 
массы в крайний индивидуализм. Он 
внедряет его через СМИ, интернет, соц-
сети. Лишенный идеала человек ста-
новится примитивным потребителем. 
Вступающие же в партию коммунистов 
должны находить здесь идеал коллекти-
виста-борца. Сознательная дисциплина 
– краеугольный камень демократиче-
ского централизма, на котором партия 
строится с большевистских времен. 

Ленин учил нас: Компартия явится 
источником железной дисциплины, если 
вбирает в себя всё, что есть в пролетари-
ате «самоотверженного, влиятельного, 

способного вести за собой». Увы, проле-
тарское сознание современных рабочих 
России только формируется. Дело пой-
дет намного быстрее, если наша страна 
встанет на путь созидания и развития. 

КПРФ убеждена: России как воз-
дух нужна новая индустриализация на 
современной технологической основе. 
А она неизбежно предполагает ликви-
дацию олигархической собственности и 
возрождение рабочего класса.

Вывести большинство пролетариев из 
состояния политической апатии – важ-
нейшая задача КПРФ, наш долг перед 
трудящимися.

Укреплять  
партийные вертикали

Уважаемые участники съезда! КПРФ 
имеет программы развития страны по 
всем основным направлениям. Наши 
«Десять шагов к достойной жизни» 
постоянно обрастают новыми идеями, 
законопроектами и практическим опы-
том. Уже в этом году на круглом столе 
в Госдуме мы выдвинули строжайший 
счет бюджету правительства и предъ-
явили свой бюджет развития. Партия 
продолжила объединять силы вокруг 
программы «Образование для всех». 
Мы обратились с важным посланием к 
нации, напомнив стране о государствен-
ническом подвиге Александра Невского.

Четыре отчетных года КПРФ вновь 
провела в непримиримой схватке с анти-
советизмом и русофобией. Мы получили 
широкий отклик на даты «красного 
календаря». Особое место в этом списке 
заняли:

– 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции;

– 200-летие со дня рождения осново-
положников марксизма – Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса;

– 150-летие со дня рождения вождя 
мирового пролетариата, создателя 
первого в мире государства трудящихся 
В.И. Ленина;

– 75-летие Победы советского народа 
над германским фашизмом и японским 
милитаризмом.

Каждый из этих юбилеев требовал 
значительной подготовки. И партия не 
жалела сил для их достойной встречи. 

На просторах России идет битва за 
историческую память поколений, а зна-
чит за будущее. В этой схватке прове-
ряется зрелость всех коммунистов. Мы 
уже многое сделали. Уверены, что идео-
логи во главе с Д.Г. Новиковым будут и 
дальше вооружать наше движение убе-
дительными идеями и безупречными 
аргументами, пропагандистскими наход-
ками и агитационными материалами. В 
ближайшее время КПРФ удвоит усилия 
по разработке образа будущего.

Особая роль в идейной битве у редак-
ций и авторов наших ведущих газет – 
«Правды» и «Советской России». Под 
руководством Б.О. Комоцкого печат-
ный орган ЦК выступает не только как 
партийное СМИ, но и как центр марк-
систской мысли. Подвижничество В.В. 
Чикина сберегло для всех патриотов 
страны «Советскую Россию», кото-
рая прочно служит духовным оплотом 
нашей Родины.

Нет сомнений, что материалы 
«Правды» и «Советской России» будут 
внимательно изучаться нашими потом-
ками. Без них не может быть и речи о 
просвещении народа. Совершенно пра-
вильно, что С.Э. Аниховский и М.С. 
Музаев учитывают это в работе Цен-
тра политической учебы ЦК КПРФ, где 
прошли подготовку уже без малого 1400 
наших товарищей с мест. 

Наступает время закрепить решени-
ями партии ключевые подходы к сво-
ему печатному слову. На одном из бли-
жайших пленумов ЦК стоит принять 
специальную резолюцию: «О роли газет 
«Правда» и «Советская Россия» в укре-
плении идейного единства КПРФ и 
сплочении трудового народа». В центре 
внимания партийных комитетов должны 
быть вопросы подписки на эти издания. 

ЦК КПРФ принял важные решения 
по укреплению нашей пропагандистской 
вертикали, включая создание Информа-
ционного центра. Особое место здесь у 
телеканала КПРФ «Красная линия». 

Без него уже невозможно представить 
работу партии. Еще две недели тому 
назад потенциальная аудитория канала 
составляла 37 миллионов зрителей. 
Заключение последних договоров повы-
сило эту цифру до 43 миллионов. Нужно 
использовать эти возможности в полной 
мере. Нам предстоит обеспечить веща-
ние «Красной линии» в режиме прямого 
эфира. 

КПРФ убедительно конкурирует с 
«Единой Россией» в социальных сетях. 
Динамично развиваются наши офици-
альные ресурсы. Растет число коммуни-
стов, имеющих свои интернет-проекты. 
Нам нужно и дальше готовить и укре-
плять армию интернет-агитаторов, лиде-
ров общественного мнения. 

На основе коммунистической идеоло-
гии мы настойчиво укрепляем партий-
ные вертикали и совершенствуем орга-
низационную структуру. После XVII 
съезда мы воплощали в жизнь его реше-
ния и развивали партию. В наших рядах 
сейчас 162 тысячи коммунистов. За 
отчетный период членами партии стали 
64 203 человека. 

По своей социальной природе КПРФ – 
партия рабочего класса и трудового кре-
стьянства. При этом в наших рядах рас-
тет число людей творческих профессий, 
предпринимателей и безработных. Это 
требует твердо проводить курс на укре-
пление классового ядра партии. 

Треть коммунистов свыше 60 лет – это 
наш «золотой фонд». КПРФ гордится 
испытанными в борьбе ветеранами, их 
ясной идейной и гражданской позицией. 
Доля молодежи до 30 лет у нас превышает 
12%. После XVII съезда в наших рядах 
вырос удельный вес женщин. Достойно 
трудится на этом поприще наше движе-
ние «Надежда России», которое возглав-
ляет Н.А. Останина.

Перед нами стоит задача удвоения 
партийных рядов. Для этого нужно 
обрастать активом, шире практиковать 
создание молодежных секций, советов 
сторонников, дискуссионных площадок 
и других общественных структур. Более 
полутора тысяч объединений по всей 
стране уже содействуют нашей борьбе. 
Именно они – главная опора в деле 
выполнения решений XI Пленума ЦК 
КПРФ о формировании широкого Лево-
патриотического народного фронта.

Надо признать: нашим влиянием 
еще не охвачены многие территории. 
Именно здесь особенно важна роль пар-
торганизаторов. Увы, решения о раз-
витии данного института выполняются 
весьма слабо.

Крайне необходимо укрепление пер-
вичного и местного звеньев партии. 
Именно здесь коммунист получает поли-
тическую закалку, чувствует плечо това-
рища и причастность к большому делу. 

В работе с кадрами Президиум ЦК 
опирался на Кадровую комиссию во 
главе с Н.И. Сапожниковым. Там, где 
требовала ситуация, в отделениях пар-
тии изучалась обстановка, готовились 
решения по их укреплению. Эта работа 
велась под руководством заместителя 
Председателя ЦК Ю.В. Афонина. 

В ходе двух туров отчетов и выборов 
в 2018–2020 гг. в руководящем звене 
сохранялась кадровая преемственность 
и соблюдался возрастной баланс. Мы 
гордимся нашими опытными вожаками – 
Н.И. Васильевым, Л.Ф. Воробьёвой, А.В. 
Воробьёвым, В.Ф. Гайдымом, В.И. Гон-
чаровым, В.Н. Губаревым, Н.Г. Зубри-
линым, В.П. Ижицким, Р.А. Илларионо-
вой, И.И. Казанковым, Н.В. Коломейце-
вым, Е.А. Князевой, А.А. Кравцом, А.В. 
Куринным, Ю.Г. Кутлугужиным, С.Г. 
Левченко, А.Е. Локотем, С.П. Мамае-
вым, В.М. Мархаевым, М.Г. Махмудо-
вым, В.М. Пархоменко, Б.С. Паштовым, 
Н.И. Осадчим, Н.В. Разворотневым, 
В.В. Ромашкиным, Е.И. Саловым.

В один ряд с ними встало нового 
поколение, чей характер ковался уже в 
нынешних условиях. Среди них – Самир 
Абдулхаликов, Ксения Айтакова, Мак-
сим Амелин, Наталья Барышникова, 
Александр Бойков, Кемал Бытдаев, 
Максим Буланов, Анатолий Долгачёв, 
Александр Ивачёв, Георгий Камнев, 
Валентин Коновалов, Роман Кононенко, 
Олег Михайлов, Станислав Панов, 
Мария Прусакова, Петр Перевезен-
цев, Андрей Рогатнев, Антон Сидорко, 
Роман Тамоев, Евгений Ульянов.

Важнейший инструмент в достижении 
целей КПРФ – депутатская вертикаль 
партии. В Государственной думе мы уве-
ренно отстаивали все, что было полезно 
и нужно людям. Защищали материн-
ство и детство. Деятельно решали про-
блемы долевого строительства. Настой-
чиво поддерживали промышленность и 
сельское хозяйство. Активно участво-
вали в судьбе Дальнего Востока, Севера 
и Сибири. В том, что сделано, высока 
роль И.И. Мельникова, В.И. Кашина, 
Ю.В. Афонина, Д.Г. Новикова, 
Н.М Харитонова, Н.В. Коломейцева, 
С.Е. Савицкой, Л.И. Калашникова, 
Н.Н. Иванова, Н.В. Арефьева, К.К. Тай-
саева, С.А. Гаврилова, О.Н. Алимовой, 
В.А. Ганзи, С.И. Казанкова, А.В. Кор-
ниенко, А.А. Кравца, А.В. Куринного, 
Н.И. Осадчего, Д.А. Парфёнова, Т.В. 
Плетнёвой, В.Ф. Рашкина, Ю.П. Синель-
щикова, О.Н. Смолина и других.

Работая в Государственной думе, мы 
хорошо знаем, как ее позитивные реше-
ния перекрывает большинство законов, 
проштампованных «Единой Россией». 
Именно эти «злые решения» формируют 
истинный образ российского парламента. 
Срок полномочий его нынешнего состава 
завершается. Именно эта Дума повысила 
пенсионный возраст, узаконила много-
дневное голосование на пеньках, отвер-

гала прогрессивную шкалу налогов, не 
поддержала «детей войны», ужесточила 
правила проведения митингов, создала 
условия для более агрессивного пресле-
дования наших активистов. Раз за разом 
«Единая Россия» отклоняла вопрос о 
национализации богатств страны, остав-
ляя национальное достояние в цепких 
когтях олигархических кланов. 

Мы должны сделать все, чтобы новый 
состав Госдумы отражал интересы тру-
дящихся. Для этого нужно мужественно 
и умело бороться, учиться достигать 
результатов и побеждать! 

Формировать настрой на победу помо-
гают уникальные успехи Спортивного 
клуба КПРФ. Он получил всероссийскую 
известность и международное признание. 
В 2019 году наша команда по мини-фут-
болу стала вице-чемпионами России. 
В 2020 году – взяли золотые медали! 
Победно прошли Лигу чемпионов УЕФА, 
обыграв титулованных соперников. Выи-
грали бронзу, уступив испанской «Бар-
селоне» лишь в послематчевых пенальти. 
Пройден красивый путь, и он продолжа-
ется. По итогам 2020 года МФК КПРФ 
назван в пятерке лучших клубов планеты!

У нас уже более 100 команд по 
мини-футболу. Проведено множество 
состязаний по разным видам спорта, 
включая плавание, волейбол, фигурное 
катание, бадминтон, лыжные гонки, 
шахматы, дзюдо.

Для нас детско-юношеский и массо-
вый спорт – это фундамент больших 
спортивных побед и вклад в пропаганду 
здорового образа жизни. Пожелаем же 
успехов нашим спортсменам и нам всем!

Созидательные проекты партии, 
победы Спортклуба КПРФ, уникальный 
опыт встреч наших ветеранов со школь-
никами и студентами наглядно показы-
вают: российские коммунисты умеют 
говорить с молодежью на ее языке. Осо-
бая роль здесь – у нашего комсомола и 
пионерских дружин. Мы ценим граж-
данский выбор наших молодых друзей 
и товарищей. От молодежного крыла 
партии во главе с Владимиром Исако-
вым, Марией Дробот, Ярославом Листо-
вым, Анастасией Байбиковой, Ната-
льей Дороховой, Михаилом Кремлёвым 
мы ждем новых дел и интересных начи-
наний. Мы будем и дальше помогать 
вашему политическому становлению. 
И мы уверены, что вы продолжите дело 
борьбы за социализм! 

Нашей смене есть у кого учиться. Нако-
пив большой политический и професси-
ональный опыт, его охотно передают 
молодым коммунистам И.К. Полозков и 
В.А. Купцов, Ю.П. Белов и С.Н. Решуль-
ский, Н.Н. Иванов и П.В. Романов, С.П. 
Обухов и В.П. Пешков, О.А. Ходунова 
и В.С. Никитин, Н.И. Васильев и И.И. 
Никитчук, В.И. Соболев и Г.М. Бенов, 
В.Г. Соловьев и А.А. Пономарёв, Л.Н. 
Швец и Л.Г. Баранова, С.И. Васильцов, 
В.Н. Тетёкин и А.П. Тарнаев, В.В. Мил-
лер и Л.Н. Доброхотов, Г.Н. Сенин и 
И.Н. Макаров. 

Мир угроз  
и возможностей

Товарищи! После разрушения СССР 
капитализм вверг человечество в жесто-
чайший кризис. Мировая экономика 
в тупике. Массовая бедность растет. 
Достижения медицины служат немно-
гим. Высокая смертность стала прямым 
следствием капиталистической дико-
сти и чудовищного социального рас-
кола. Механизмы международной безо-
пасности подорваны. Угрозы локальных 
конфликтов, «холодных» и «горячих» 
войн нарастают. Чтобы защищаться от 
угроз, их нужно понимать, к ним необхо-
димо готовиться, нужно соответствовать 
переменам и идти вперед.

К застарелым проблемам капита-
лизма добавляются новые. «Цифровая» 
трансформация превращает многие 
виды работ в удел машин и искусствен-
ного интеллекта. Капиталист увольняет 
и рабочих от станка, и экономистов, бух-
галтеров, инженеров. Программы и алго-
ритмы заменяют труд многих специали-
стов. Они не устают, не болеют, не оши-
баются. Им не нужны зарплата и соцпа-
кет. Настоящая мечта капиталиста!

Но при этом мы хорошо знаем: зака-
баляют не машины, а общественные 
отношения. Это они создают социаль-
ный раскол и массовую бедность. На 
это указывали и Маркс, и Ленин, и Ста-
лин. И они оказались правы. Их науч-
ные выводы жизнеспособны. Мы с вами 
живые свидетели того, как принципы 
марксизма-ленинизма вновь становятся 
остроактуальны. 

 Судьбоносный выбор грядет для всего 
человечества. Вопрос стоит ребром: 
либо капитал превратит людскую массу 
в придаток глобального механизма по 
извлечению прибыли, либо социализм 
сделает целью общества гармонич-
ное развитие человека. Либо мир рух-
нет во времена «цифрового» концла-
геря, либо планета Земля будет нести в 
космическом просторе все более разви-
тое сообщество людей, которое будет 
помнить завет Юрия Гагарина: «Обле-
тев Землю в корабле-спутнике, я уви-
дел, как прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумножать эту кра-
соту, а не разрушать ее».

Говоря о любой современной проблеме 
– экономики или образования, демогра-
фии или культуры, – мы остро и зримо 
сталкиваемся с задачей преодоления 
капитализма. Эта задача – не на дале-
кую перспективу. Она должна решаться 
немедленно – здесь и сейчас. Иначе у 
человечества нет шансов. У мира – уже 
завтра. У России – уже сейчас. 

Неолиберализм с его порочной соци-
ально-экономической моделью и «цвет-
ными революциями» гибелен для 
нашей Родины. Находясь в конфликте 
с глобалистами, строить процветающий 
«локальный» капитализм невозможно. 
Временами представляется, что Путин 
готов строить геополитический противо-
вес НАТО. Но локомотивом здесь может 
являться только Китай. Это КНР, а не 
Россия, производит почти 18% мировой 
промышленной продукции. И совсем не 
случайно США объявляют своим глав-
ным противником Компартию Китая.

Си Цзиньпин настойчиво подчерки-
вает: центр политики КПК – это народ, 
его чаяния и интересы. И китайцы пока-
зали, как стремительно можно разви-
ваться на такой основе. Более семи-
сот миллионов человек выведено из 
нищеты. Не случайно 100-летие КПК 
станет одной из крупнейших дат этого 
года. КПРФ внесет свой интернацио-
нальный вклад в подготовку данного 
юбилея, в пропаганду успехов наших 
китайских товарищей.

ЦК вправе доложить съезду, что авто-
ритет КПРФ в мировом левом движе-
нии упрочился. Укрепились отношения с 
братскими партиями. На 100-летие Вели-
кого Октября к нам приехали представи-
тели 132 партий и международных орга-
низаций из 82 стран. Это была всемир-
ная манифестация в пользу идей спра-
ведливости и социального равенства. На 
ленинградской земле мы провели ХIХ 
Международную встречу коммунисти-
ческих и рабочих партий, а в Москве – 
Форум левых сил и массовое шествие.

Развивая двусторонние связи, мы 
постоянно ведем обмен делегациями, 
изучаем опыт друг друга, проводим 
совместные мероприятия. Наши пред-
ставители участвовали в международ-
ных форумах и съездах братских партий 
в Бельгии, Венесуэле, Великобритании, 
Германии, Греции, Мексике, Непале, 
Португалии, Сербии, Сирии, Чехии, 
ЮАР. Плодотворно сотрудничаем с пра-
вящими партиями Китая, Вьетнама, 
Кубы, КНДР, Лаоса. 

В 2019 году состоялся визит нашей 
делегации в КНР, где мы подписали 
Меморандум о сотрудничестве между 
КПК и КПРФ еще на 5 лет. И.И. Мель-
ников возглавил Общество россий-
ско-китайской дружбы. Состоялись 
встречи с Генеральным секретарем ЦК 
Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чон-
гом. Мы поддержали выдвижение на 
Нобелевскую премию по медицине бри-
гады медиков имени Генри Рива за вклад 
в борьбу с пандемией и помощь странам, 
пострадавшим от стихийных бедствий и 
эпидемий.

Мы особо приветствуем интерес зару-
бежных товарищей к ленинско-ста-
линскому теоретическому наследию. 
Тесно взаимодействуем здесь с науч-
ными центрами Китая, Вьетнама, Кубы. 
Д.Г. Новиков и другие наши товарищи 
непременно продолжат эту исследова-
тельскую работу. 

КПРФ почувствовала реальную под-
держку в ответ на преследование П.Н. 
Грудинина, В.И. Бессонова и других 
товарищей. Мы искренне благодарны за 
это выражение солидарности!

Обвальное ухудшение отношений с 
Западом поднимает значение связей Рос-
сии со странами СНГ. Мы используем 
для этого свои возможности по линии 
Госдумы, где профильный комитет воз-
главляет Л.И. Калашников. Преступ-
ный сговор в Беловежье сделал изго-
ями 25 миллионов соотечественников. 
По нашему настоянию для них упро-
щено получение российского граждан-
ства. Для граждан Белоруссии, Украины, 
Казахстана и Молдовы введены допол-
нительные льготы.

КПРФ добивается признания Донец-
кой и Луганской народных республик. 
Для их жителей упрощен порядок полу-
чения гражданства России. Оказы-
ваем населению ДНР и ЛНР практиче-
скую помощь. Отправили туда 90 гума-
нитарных конвоев. Реализуем проект 
«Дети России – детям Донбасса». В 
подмосковных Снегирях отдохнули уже 
6 тысяч школьников из Новороссии. 
Большой вклад в эту работу вносят В.И. 
Кашин, Н.В. Коломейцев, К.К. Тайсаев, 
В.Р. Родин и другие товарищи.

Мы расширили сотрудничество в рам-
ках Союза компартий (СКП-КПСС). 
Проведен ряд видеоконференций. Наши 
партии вместе отмечали 150-летие со 
дня рождения В.И. Ленина и 75-ю годов-
щину Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Систематиче-
ское взаимодействие организаций СКП-
КПСС обеспечивает К.К. Тайсаев.

Мы искренне гордимся братской 
Белоруссией и рады тому, что ее мудрый 
народ оценил успешность политики А.Г. 
Лукашенко, дал решительный отпор 
«оранжевым» провокаторам. С трибуны 
нашего съезда мы приветствуем трудо-
вой народ Белоруссии и выражаем под-
держку ее президенту!

Мы заявляем о солидарности с наро-
дом Украины, попавшим под пяту упы-
рей-олигархов и откровенных наци-
ков. КПРФ уверена: сложные времена 
останутся позади, недруги наших наро-
дов будут посрамлены, а исторические 
судьбы России и Украины будут едины. 

Мы приветствуем трудовой люд Закав-
казья, Средней Азии и Прибалтики, 
выражаем глубокое уважение всем, 
кто сохранил любовь к нашей великой 
Родине – Союзу Советских Социалисти-
ческих Республик! 

Мы берем обязательство настойчиво 
развертывать широкое движение «За 
СССР – За Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!», за воз-
рождение нашего союзного Отечества.

Наш культурный фронт
Почти четверть века назад КПРФ 

совместно с творческими союзами про-
вела Конгресс интеллигенции России «В 
защиту национальной культуры». На 
фоне «лихих девяностых» это было исто-
рическое событие. Огромную роль в его 
организации сыграл Виктор Розов. Кон-
гресс собрал цвет литературы, музыки и 
науки. Наказы, которые мы получили, 
легли в основу культурной политики 
партии. 

...Политический отчет ЦК съезду
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Новосибирскую область охватили ланд-

шафтные пожары. Водители столкнулись с 
нулевой видимостью на трассах. 

Общая площадь пожаров в Новосибирской 
области приблизилась к 150 тыс. га, следует 
из данных сайта космического мониторинга. 
Рослесхоз отчитывался о том, что огонь толь-
ко за вчерашний день прошел более 73 тыс. 
га. Самые сильные пожары бушуют в цен-
тральной и западной частях области. Значи-
тельные участки горят между Довольным и 
Здвинском, в районе Убинского и Усть-Тарки. 

Полыхать регион начал фактически с на-
чала весны. По сведениям МЧС, сейчас в ре-
гионе зарегистрировано 1107 точек возго-
рания. Из них более 85% подтвердились как 
ландшафтные пожары «в непосредственной 
близости от поселений». Кроме того, в райо-
не Шилово огонь приблизился к Ордынскому 
шоссе, дым затянул дорогу, видимость сни-
зилась до нескольких метров. 

Наибольшее количество точек возникает в 
выходные дни. Только за истекшие сутки за-
фиксировано 256 точек. «Наиболее горимые 
районы в области – это Чановский, Татарский 
и Усть-Таркский, где зафиксировано около 
40% термических аномалий от общего коли-
чества. Стоит отметить, что характерной при-
чиной ландшафтных пожаров является пал 
сухой растительности, к сожалению, некон-
тролируемый», – сказал замначальника реги-
онального управления МЧС Евгений Лебедев. 
«…На станции Изылинка Тогучинского райо-
на неконтролируемое горение сухой расти-
тельности в поле угрожало переходом огня 
на жилые дома.», – рассказали в региональ-
ном управлении МЧС. 

Когда номер был готов к печати, региональ-
ное управление МЧС заявило, что полыхнул 
лесной пожар в Чановском районе. 

Вам приказано долго жить… 
на прожиточном минимуме 

 От ежегодных посланий ничего ожидать не приходится. Послание – 
это не закон и даже не директива, это так, размышления президен-
та о жизни, и не более того. 

В последнем Послании речь идет 
о каких-то точечных и, скорее, кос-
метических мерах, которые не спо-
собны решить глобальные пробле-
мы страны вроде подъема экономи-
ки или сокращения бедности. Эта 
самая бедность зависает и в регио-
нах, и в каждом доме граждан Рос-
сии, трансформируясь в безысход-
ность. В сущности, ничего не ме-
няется, нищета будет процветать, 
регионы останутся с долгами и в 
полной зависимости от центра, а 
инфраструктурные проекты, скорее 
всего, останутся только на бумаге. 1

Для помощи регионам, бюджеты 
которых пострадали из-за послед-
ствий коронавируса, Путин объявил 
о трех мерах. 

– Реструктуризировать кредиты, 
выданные регионам в период пан-
демии, до 2029 года. А как жить эти 
9 лет? 

– Весь объем коммерческого дол-
га субъекта федерации, превышаю-
щий 25% его собственных доходов, 
заместить бюджетными кредитами 
со сроком погашения до 2029 года. 

– Выдать 500 млрд рублей в виде 
инфраструктурных кредитов по 
ставке не более 3% со сроком пога-
шения 15 лет. Программа рассчита-
на до 2023 года, отбор проектов бу-
дет проходить по определенным ус-
ловиям. Больше шансов получить 
такой кредит будут иметь регионы, у 
которых меньше долгов. 

Министр финансов Силуанов, ви-
димо, убедил президента, что по-
могать надо только регионам, где 
минимальные долги, и не помогать 
регионам с большими долгами. В 
данном случае эту фразу вообще 
не надо было говорить, потому что 
она подразумевает, что помощи ре-
гионам не будет, почти во всех ре-
гионах колоссальные долги. По-
мощь получат Москва, Питер и Хан-
ты-Мансийский округ. Но это и без 
Послания все знали. 

Следует отметить, что дорогие 
коммерческие кредиты в регионах 
появились по вине Силуанова, ко-
торый директивно приказал создать 
профицит бюджетов в регионах при 
дефиците в 2 трлн рублей. Имен-
но он должен был выдать бюджет-
ные кредиты регионам, тем более 
что деньги были, но их в это время 

Н.В. АРЕФЬЕВ, 1-й зампредседа-
теля комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринима-

тельству, секретарь ЦК КПРФ. 

загоняли в ФНБ, который распух до 
13,8 трлн рублей. Вот регионы и на-
хватали дорогих коммерческих кре-
дитов, а иначе надо было закрыть 
половину школ и больниц. 

Но теперь все эти президент-
ские меры не решают никаких про-
блем, долги только меняют креди-
тора, оплачивать их надо, а доходы 
уменьшаются, поскольку экономика 
гибнет на глазах. 

Пагубная бюджетная политика, 
созданная Кудриным и Силуано-
вым, повторяет средневековую ро-
стовщическую парадигму. Разве это 
не маразм, когда часть государства 
– регион, для содержания этого «го-
сударства» берется в государствен-
ном органе кредит под проценты с 
обязательством отдать через ка кое-
то время. А разве регион, который 
платит дань этому государственно-
му органу, берет деньги не для го-
сударственных нужд? Тогда почему 
он должен еще платить проценты и 
кому? Такая ростовщическая схема 
разоряет регионы и обрекает на ни-
щету их народ. 

Соответственно, семьи в бедных 
регионах мало что получат. К при-
меру, президент обещал, что долж-
на повыситься оплата больнично-
го по уходу за ребенком в возрасте 
до 7 лет до 100% от заработка вне 
зависимости от стажа. Сейчас раз-
мер больничного зависит от стажа. 
Хорошая мера! Раньше эта мера со-
всем не работала, поскольку жен-
щины со стажем детей не рожают. 
А сейчас молодые семьи впали в ни-
щету, и им не до детей, тем более 
что будущий закон наверняка об-
ратной силы иметь не будет. 

Для беременных женщин, нахо-
дящихся в трудной материальной 
ситуации, будет назначена выпла-
та в размере 6350 рублей в месяц. 
Во-первых – это совершенно ни-
чтожная сумма, сродни нищенско-
му подаянию, а во-вторых, словам 
«в трудной материальной ситуации» 
господин Силуанов придаст такое 
значение, что мало кому повезет по-
лучить даже эту ничтожную сумму. 

Примерно такую же «награду» 
(5650 рублей) получат с 1 июля 2021 
года дети в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, растущие в непол-
ных семьях. Но это половина про-
житочного минимума! Неужели дети 
путинских друзей-олигархов воспи-
тываются на такую сумму? 

Ну, а к выборам, в середине ав-
густа, решено выплатить на каждо-

го школьника, в том числе на буду-
щих первоклассников, по 10 тысяч 
рублей. Эта единовременная вы-
плата предназначена для подготов-
ки к школе. Как трогательно! Толь-
ко вот подготовка школьника к шко-
ле в среднем обходится в 25 тысяч 
рублей. А если учиться в онлайн-ре-
жиме, то нужен еще набор техники с 
компьютером, при этом цена удва-
ивается и утраивается. Причем по-
купать все это надо для каждого ре-
бенка. Ведь учиться в одно время и 
по одному компьютеру даже двоим 
невозможно. 

Так что мелкотравчатые подачки, 
не выходящие за уровень прожиточ-
ного минимума, наводят на мысль, 
что российская нищета насаждает-
ся на самом высоком уровне, и от-
ступать от минимальных ориенти-
ров никто не собирается. Посмо-
трите на среднюю модальную зар-
плату в регионах, которую получают 
большинство работников. Она со-
ставляет 23 000 рублей, или 302 
доллара в месяц. 20% нашего насе-
ления получают меньше 14 000 ру-
блей, или 184 доллара в месяц. Это 
на уровне таких стран, как Сенегал, 
Танзания, Узбекистан. В Финляндии 
среднемесячный доход населения 
составляют 3934 доллара, в Эсто-
нии – 1912 долларов. 

При этом президент говорит, что 
сбережение народа – высший при-
оритет государства. А как его сбе-
речь, этот народ, при отводимых 
ему доходах? В прошлом году «сбе-
регли»! На полмиллиона народа 
стало меньше, а за все время ре-
форм страна лишилась 9 миллио-
нов граждан. 

Когда президент начинает фанта-
зировать насчет «пятерок» и «семе-
рок» развитых стран, невольно при-
ходит на ум: кто же его информиру-
ет о состоянии дел в России? Какие 
пятерки, если мы по зарплате и до-
ходам населения даже в «пятиде-
сятки» не укладываемся, причем не 
сегодня, а уже 30 лет подряд? 

Все это надо понимать исклю-
чительно как пиар-ходы накануне 
выборов, которые у нас проводят-
ся каждый год и по несколько раз в 
год. Так что идеологические проек-
ты создаются только для того, что-
бы посеять режим ожидания у лег-
коверных людей. 

Надо думать, что в плане подго-
товки к выборам президент как-то 
не расщедрился! Или уверенность в 
«творчестве» избирательных комис-
сий не обязывает тратить много де-
нег? Бюджетные работники, армия, 
флот, полиция, гвардия, ну, и те, 
кому достались подачки, обеспечат 

большинство партии «Единая Рос-
сия» на выборах. 

Политологи отмечают, что Путин 
обращается к бедным слоям насе-
ления даже не в рамках разрешения 
кризиса, а просто чтобы заручить-
ся поддержкой обычно лояльных к 
нему групп перед выборами и уго-
ворить их таким образом прийти на 
избирательные участки, ведь недо-
вольных жителей он вряд ли сможет 
переубедить. 

Министр финансов Антон Силуа-
нов после Послания заявил, что за-
траты на предложенные меры со-
ставят 400 млрд рублей за два года. 
В 2021 году на это понадобится 270 
млрд рублей, из которых 100 млрд 
рублей уйдет на единовременные 
выплаты всем школьникам. В 2022 
году понадобится 130 млрд рублей. 
Но все это ничтожно мало – и все 
равно что ничего! Экономика разру-
шается, за прошлый год количество 
предприятий сократилось на 240 
тысяч. Уровень жизни населения 
понизился на 3,5%, а по отношению 
к 2013 году – более чем на 10%. 

Тем не менее «подушка безо-
пасности» ФНБ не была распечата-
на, а за первый квартал этого года 
профицит федерального бюджета 
превысил 250 млрд рублей, кото-
рый опять пополнил ФНБ. Короче, 
при полном обнищании государ-
ства правительство продолжает 
накопительство в ущерб здравому 
смыслу, экономике и благосостоя-
нию народа! 

В этом плане уместно вспомнить 
коммунистический Китай. В то вре-
мя когда в России Силуанов, как Ко-
щей Бессмертный, копил деньги, 
там компенсировали и предприяти-
ям, и народу весь ущерб, нанесен-
ный карантинными мерами. Ковид 
локализовали и уничтожили, благо-
состояние народа повысили, и поч-
ти все мигранты Китая вернулись из 
России домой, а экономика пока-
зала чудеса эффективности. Рост 
экономики в первом квартале 2021 
года составил 18%. России такого 
роста не достичь никогда при ны-
нешней экономической политике. 

Тысячу раз правы коммунисты, 
что советский строй и социалисти-
ческий способ хозяйствования – это 
выход на мировой уровень разви-
тия, на высокие технологии, на до-
стойную жизнь! Это доказал Совет-
ский Союз, это доказала Китайская 
Народная Республика, это доказал 
весь мировой лагерь социализма. 

Надо привести к власти Коммуни-
стическую партию Российской Фе-
дерации, другого выхода у нас нет! 
Надо! 

Законотворческая деятель-
ность палат российского парла-
мента продолжает приобретать 
все более сюрреалистические 
формы. Комитет по бюджету Со-
вета Федерации РФ анонсировал 
разработку закона, который ре-
гулировал бы обращение навоза 
в стране. В комитете сообщили, 
что «без этого документа стано-
вится на селе невозможно». 

«Но этот процесс – длитель-
ный, необходимо дать определе-
ние навоза, определить, как с ним 
обращаться, технологию обраще-
ния с ним», – заявила пресс-служ-
ба комитета. 

Действующий «закон о навозе» 
был принят в России в 2016 году. 
Он запрещает деятельность по 
сбору, обработке, транспорти-
ровке и утилизации навоза без 
государственной лицензии. За 
отсутствие лицензии предусмо-
трен штраф до 250 тысяч ру-
блей. 

Клип в газете

Валентин Распутин тогда пророчески 
произнес: «Существует другая Россия, и 
она скажет свое слово». Все последующие 
годы мы сберегали эту коренную, истин-
ную Россию. Вместе с нею следовали выс-
шим ценностям нашего народа, отлитым 
в словах и поступках Александра Невско-
го и Михаила Ломоносова, Александра 
Радищева и Александра Суворова, Алек-
сандра Пушкина и Дмитрия Менделеева, 
Николая Некрасова и Ильи Репина, Льва 
Толстого и Константина Циолковского, 
Максима Горького и Феликса Дзержин-
ского, Сергея Эйзенштейна и Антона Ма-
каренко, Михаила Шолохова и Алексан-
дра Матросова, Георгия Жукова и Кон-
стантина Симонова, Сергея Королёва и 
Георгия Свиридова, Юрия Гагарина и Пе-
тра Машерова, Юрия Бондарева и Герма-
на Титова, Егора Лигачёва и Василия Ста-
родубцева, Виталия Севастьянова и Мах-
муда Эсамбаева, Николая Кондратенко и 
Владимира Бушина, Василия Ланового и 
Элины Быстрицкой, Александры Пахму-
товой и Николая Добронравова, Василия 
Белова и Владимира Меньшова, Виктора 
Илюхина и Юлия Квицинского, Николая 
Губенко и Жореса Алфёрова. 

Какой прекрасный ряд лиц! И дости-
жения каждого стояли на плечах тита-
нов-предшественников. Их личности вы-
растали из великой истории и большой 
культуры, из сопричастности к судьбе От-
ечества и любви к Родине.

Наша партия ведет напряженную борь-
бу за сбережение национальной культу-
ры, за удержание достижений в образо-
вании и науке. Это мы сражались против 
погрома в Академии наук, развенчивали 
убогость ЕГЭ, предлагали закон «Обра-
зование – для всех». 

Все эти годы партия сопротивляется 
наступлению тьмы, уничтожению в че-
ловеке человеческого. Мы находили со-
юзников и формировали широкий фронт 
борьбы за культуру. Сражались за сохра-
нение и чистоту родной речи. Под нашим 
напором власть узаконила День Русско-
го языка. 

КПРФ делает всё, чтобы защитить де-
яния предков, подвиги отцов и будущее 
Отчизны. Мы учим нашу партийную сме-
ну читать «кровавые скрижали» и тон-
кую лирику, проникаться размышлени-
ями Тургенева и ритмами Маяковского, 
вбирать богатства культуры, выработан-
ные человечеством. Мы призываем сво-
их товарищей соответствовать высоте 
помыслов Виталия Баневура и Дмитрия 
Карбышева, Зои Космодемьянской и Ни-
колая Гастелло, Эрнста Тельмана и Геор-
гия Димитрова, Эрнесто Че Гевары и Хо 
Ши Мина, Фиделя Кастро и Уго Чавеса.

Сегодня Россию опрокинули в перифе-
рийный капитализм. Этот уродец не соз-
дает крупных культурных ценностей. Тем 
важнее для нас единство с истинно твор-
ческой интеллигенцией. Сегодня мы бла-
годарим всех, кто украшает культурный 
ареал страны: Малый театр России во 
главе с Юрием Соломиным, Ансамбль 
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Дмитрия 
Дмитриенко, Александра Проханова и 
Станислава Куняева, Жанну Болотову и 
Владислава Чернушенко, Юрия Назаро-
ва и Галину Ефимову, Михаила Ножки-
на и Надежду Крыгину, Василия Овсян-
никова и Надежду Колесникову, Леони-
да Шумского и Сергея Розова и многих, 
многих других. Мы очень дорожим на-
шей дружбой.

Активность партии помогла достойно 
отметить юбилей гения словесности Ива-
на Тургенева. И мы непременно исполь-
зуем этот опыт, отмечая славные даты 
Александра Невского, Николая Некра-
сова и Федора Достоевского. 

Особый смысл у дат советской исто-
рии. Таких, как 60-летие звездного гага-
ринского полета. Эти даты теперь осо-
бенно звучно попадают в «канву време-
ни». На наших глазах происходит смена 
исторических скоростей. Она таит опас-
ности и открывает «окна возможностей». 
Мы убедились в этом в дни 100-летия Ве-
ликого Октября, когда стала набирать 
силу тема социализма, ленинская тема. 

Партия отметила юбилей революции 
грандиозными творческими представле-
ниями в московских Лужниках и в Ок-
тябрьском зале на берегах Невы. Худрук 
театра «Содружество актеров Таганки», 
член ЦК КПРФ Николай Губенко по-
ставил незаурядный спектакль «Нечи-
стая сила». К 140-летию И.В. Сталина 
мы подготовили программу «Маршалы 
Победы». Свои культурные проекты пар-
тия подкрепила детским смотром «Зем-
ля талантов». В опоре на этот опыт мы 
должны и дальше поднимать на щит худо-
жественный язык своей пропаганды. 

Наш культурный фронт служит делу 
восстановления коллективной памяти ве-
ликого народа. А народ, сохраняющий па-
мять, неизбежно заявит словами Алексан-
дра Зиновьева: «Советский социальный 
строй, политическая система, систе-

ма образования и просвещения, система 
жизненных ценностей, тип культуры – 
были вершиной русской истории вообще».

К новым сражениям
Уважаемые участники съезда! Мои со-

ратники!
Фридрих Энгельс писал: «Великий 

класс, как и великая нация, ни на чем не 
учится так быстро, как на последстви-
ях своих собственных ошибок». Мы обя-
заны помочь нашему великому народу из-
влечь точные уроки из разрушения СССР. 

Три десятилетия назад с разницей в два 
месяца «Советская Россия» представила 
обществу мое открытое письмо «Архи-
тектор у развалин» и воззвание «Слово к 
народу». Их идеи стали «точкой сборки» 
и основой сплочения государственно-па-
триотических сил. Продолжая свой путь, 
мы должны помочь народу России окон-
чательно пробудиться от морока лживых 
мифов и вновь сделать решительный шаг 
к социализму.

Российский капитал все меньше скры-
вает свою подлую физиономию. Обна-
глевшие «хозяева жизни» уже не лакиру-
ют свои действия. В своем цинизме они 
видят «фактор силы». Они рассчитывают, 
что их беспредельное хамство деморали-
зует народные массы, позволит и дальше 
унижать достоинство людей и воровать 
будущее у наших детей. Эту гнусную ло-
гику очень точно «прочитывал» Ленин, 
указывая на загнивание капитализма. 

Но системный кризис империализма 
углубляется. Число сторонников социа-
лизма растет повсеместно. Задача КПРФ 
– объединить трудящихся и вдохнуть от-
вагу в сердца людей. Сегодня мы форми-
руем широкий Левопатриотический на-
родный фронт и разворачиваем движе-
ние «За СССР!». Мы, конечно, рассчиты-
ваем, что особую роль здесь сыграют те, 
кто всегда шел с нами в одних шеренгах. 
Это движения и организации «Дети во-
йны» и ЛКСМ РФ, Левый фронт и жен-
ский союз «Надежда России», «Русский 
лад», РУСО и «Образование – для всех», 
Союз советских офицеров и Движение в 
поддержку армии. 

Мы верим в силу народа. Партия ком-
мунистов для того и нужна массам, чтобы 
выполнить задачу политического аван-
гарда. А когда народное сознание пробу-
ждается, рабочий класс и весь трудящий-
ся люд встает непобедимой стеной. Про-
тив нее беспомощны дубинки полиции и 
танки карателей, лживые телепропаган-
дисты и поводыри «цветных революций». 

Точный ритм нашей работы нам зада-
ют гениальные слова Владимира Мая-
ковского:

Труд рабочего,  
хлеб крестьян –

на этих  
двух осях

катится  
время  

на всех скоростях,
и вертится  

жизнь вся.
И если  

вдоволь  
муку меля

советская  
вертится мельница,

тебя –  
свобода,  

тебя –  
земля,

никто  
отобрать не посмелится.

Когда просыпается активность тру-
дящихся, приходит пора больших пере-
мен. Наступает эпоха обновления. Наро-
ды обретают силу ускорять время. Они 
побеждают эксплуататоров и вычища-
ют скверну реакционных режимов. Ве-
сти трудовой люд к этому выбору – наша 
с вами судьба, наша миссия, наша ответ-
ственность. 

Наступает время новых титанических 
сдвигов. И мы твердо знаем: историче-
ская правота на нашей стороне. Своей 
неустанной борьбой мы должны подавать 
обществу пример и убеждать наших со-
граждан – перемены нужны и возможны. 
В нашем упорстве – залог социалистиче-
ского возрождения Родины. 

Мы продолжаем наш путь – к торже-
ству светлых идей Маркса и Энгельса, 
Ленина и Сталина, их великих последо-
вателей – целых поколений настоящих 
подвижников и героев.

Пусть достанет у нас сил идти этой до-
рогой! 

Пусть хватит мудрости и воли не 
остыть, не дрогнуть, не сдаться!

К новым сражениям, мои друзья и со-
ратники!

К победе добра, правды и справедливо-
сти! 

К победе социализма!

Перечитывая ПосланиеНиколай АРЕФЬЕВ          

В Новосибирской области полыхают 150 тыс. га 

То валежник, 
то навоз

24 апреля состоялся I Пленум Цен-
трального Комитета КПРФ, избранного 
XVIII съездом Коммунистической партии 
Российской Федерации. Члены ЦК рас-
смотрели организационный вопрос.

Пленум избрал Председателем Цен-
трального Комитета КПРФ Г.А. Зюга
нова.

Первыми заместителями Председате-
ля ЦК партии стали И.И. Мельников и 
Ю.В. Афонин.

Заместителями Председателя на но-
вый срок избраны В.И. Кашин и Д.Г. Но
виков. Заместителем Председателя стал 
также Л.И. Калашников, ранее избирав-
шийся членом Президиума и секретарем 
ЦК КПРФ.

В ходе тайного голосования в состав 
Президиума ЦК, помимо Председате-

ля и его заместителей, вошли: Н.В. Аре
фьев, Н.И. Васильев, М.В. Дробот, А.Н. 
Ивачев, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. 
Коломейцев, Б.О. Комоцкий, Р.И. Ко
ноненко, А.Е. Локоть, С.П. Обухов, К.К. 
Тайсаев, Н.М. Харитонов.

Секретарями ЦК КПРФ избраны: С.Э. 
Аниховский, Н.В. Арефьев, М.В. Дро
бот, В.П. Исаков, Г.П. Камнев, А.Е. 
Клычков, Н.В. Коломейцев, А.В. Кор
ниенко, С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, А.А. 
Ющенко.

Подводя итоги Пленума, Г.А. Зюганов 
в своем заключительном слове призвал 
членов Центрального Комитета к сла-
женной и результативной работе в ус-
ловиях решения исключительно ответ-
ственных задач, стоящих перед КПРФ 
на данном историческом этапе. 

Информационное сообщение о работе  
I организационного Пленума ЦК КПРФ

Россияне стали 
меньше есть

Обвал доходов, потеря рабо-
ты и стремительное ускорение 
инфляции вынуждают россиян 
экономить на еде.

В первом квартале на фоне 
рекордного за 6 лет роста цен на 
продукты потребители с двуз-
начной скоростью сократили 
покупки наиболее подорожав-
ших продовольственных това-
ров, следует из подсчетов ана-
литиков ведущих банков Рос-
сии. 

Расходы на овощи и фрукты 
рухнули на 30-60%, на мясо – 
на 25%. Хлебобулчных изделий 
люди купили на 40% меньше, 
чем годом ранее.

При том общая инфляция в 
России оценивается в 5,8%, 
темпы роста цен на продоволь-
ствие уже к началу марта превы-
сили 8,4%, а на отдельные про-
дукты оказались в разы выше.

Так, например, к началу мар-
та, овощи и фрукты стоили на 
16,6% дороже, чем год назад, 
куриное мясо – на 13%, подсо-
лнечное масло – на 26,6%, кури-
ные яйца – на 28,2%, сахар-пе-
сок – на 64%.

При этом реальные зарпла-
ты, согласно тому же Росстату, 
выросли лишь на 1,6% (за ян-
варь-февраль), реальные пен-
сии начали сокращаться впер-
вые с 2016 года – на 0,1% за 
февраль.

Данные о реальных распола-
гаемых доходах населения за 
первый квартал Росстат не опу-
бликовал: в докладе «О соци-
ально-экономическом положе-
нии» страны, представленном 
за день до Послания президенту 
Федеральному собранию, циф-
ры оказались изъяты.

Одновременно взлетел спрос 
на ультрадешевую одежду. У 
сети «Семья» выручка по ито-
гам первого квартала 2021 года 
прибавила 30%, а число покупа-
телей выросло на 15%. 

На фоне снижения трат на про-
дукты и одежду у россиян уве-
личились расходы на государ-
ственные сборы, включая нало-
ги, пошлины и штрафы. В первом 
квартале 2021 года они выросли 
на 10%.

Банки продали 
коллекторам долги 

россиян
Российские банки за год пе-

редали коллекторам просро-
ченные долги на 582 млрд руб. 
Сумма является максималь-
ной за историю наблюдений 
с 2013 года, следует из дан-
ных Национальной ассоциации 
профессиональных коллектор-
ских агентств. 

По сравнению с 2019 годом 
число новых долгов, передан-
ных коллекторам, выросло на 
4,9%, до 8,4 млн ссуд. Объем 
рынка агентского взыскания в 
2020 году увеличился на 6,8%. 
В сегменте цессии (переуступ-
ка прав на взыскание) объем 
рынка в 2020 году упал на 22%, 
до 236,6 млрд руб.

На фоне роста проблем-
ной задолженности банки ста-
ли активнее делиться частью 
долгового портфеля с коллек-
торами. Так, прошлой осенью 
ассоциация зафиксировала, 
что банки стали передавать по 
агентской схеме более «мо-
лодые» долги. По итогам де-
вяти месяцев 2020 года доля 
кредитов с просрочкой до 90 
дней выросла на 11 процент-
ных пунктов и достигла трети 
портфеля коллекторов, писал 
РБК. Участники рынка объяс-
няли это сильной загруженно-
стью внутренних служб взы-
скания банков.

Долги россиян по креди-
там, переданные на принуди-
тельное взыскание приставам, 
в начале 2021 года превыси-
ли 1,8 трлн рублей. На январь 
у судебных приставов нахо-
дилось 8 млн исполнитель-
ных производств о взыскании 
задолженности с физических 
лиц в пользу кредитных орга-
низаций против 5,8 млн год на-
зад. Средняя сумма взыски-
ваемого долга перед банками 
составляет 225 тыс. рублей.

...Политический  
отчет ЦК съезду
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35-летний юбилей. Сейчас многие, в том чис-
ле и ваш покорный слуга, считают аварию на 
Чернобыльской АЭС диверсией, многие также 
говорят, что последствия аварии были много-
кратно преувеличены и идеологизированы с 
целью разрушения СССР и дискредитации Со-
ветской промышленности – что ни в малейшей 
степени не отменяет героизма ликвидаторов и 
тех, кто в течение нескольких часов эвакуиро-
вал целый город, всех обеспечил жильем и ра-
ботой. Страшно подумать, что было бы с людь-
ми, случись такая катастрофа в нынешнее вре-
мя. Вот, например, прямо сейчас, когда вы чи-
таете эти строки, на Фукусиме в очередной раз 
сливают полтора миллиона тонн радиоактив-
ной воды в океан, авария давно произошла по 
масштабам десятка чернобылей, но ни амери-
канский HBO, ни российский Данила Козлов-
ский не снимают про нее свои лживые фильмы. 
Да и японцы каяться не собираются, волосы на 
себе не рвут и свою страну не разрушают.

Но сейчас речь о другом – в 2014 году группа 
«Пинк Флойд» сняла клип на свою композицию 
1994 года Marooned (затерянный, заброшен-
ный). Честно говоря, посмотрев его, я был про-
сто потрясен – как англичане, то есть, люди, не 
потерявшие свою Родину, могли додуматься до 
такого, кто им подсказал?! Первая треть видео 
– наши съемки с борта МКС. Вторые две тре-
ти – съемки в Припяти. Причем сначала идут 
нынешние кадры Советского заброшенного го-
рода – пустые школы, сухие бассейны, покину-
тые библиотеки, мозаичные панно с космонав-
тами. И тут же за ними следуют кадры этого 
же города, только живого, в Советское время 
– дети идут в школу, на улицах множество улы-
бающихся лиц, мамы с колясками. Как в фанта-
стических фильмах, когда герой из своего вре-
мени попал в параллельное. Вот так и мы про-
валились из той жизни, в которой мы должны 
были жить, яркой и солнечной, – в нынешнюю.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

Клип в газетеПрисмотреться с орбиты

35 лет со дня чернобыльской катастрофы

Пустые улицы, радиоактивная пыль и прокаженные
Александр  
ШАБУТКИН, 
участник ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, работал в эпи-
центре аварии:

«Мне было уже 30 лет, я 
по военной специальности 
химик-разведчик, я это изу-
чал, я знал. А многие другие 
были призваны со всей стра-
ны, и всем казалось, что всё 
нормально, птички летают, всё 
хорошо».

«Афганцы – это был особый 
случай, они же считали себя 
героями, они приехали с од-
ного трагического дела сюда. 
Они не понимали – вроде здесь 
всё нормально, здесь кормят, 
поют, войны нет. Ну, через не-
сколько дней они становились 
такой, знаете, тёмной массой. 
Уже поникшие, уже не разго-
варивали, уже стали как все. 
Первое время они там «да я 
коммунист», а через несколь-
ко дней они были такими, как 
все. Некоторые не мылись, не-
которые вообще себя вели как 
дома».

На место аварии направи-
ли более 340 тысяч военнослу-
жащих из более 210 воинских 
частей и подразделений. Поч-
ти половина из них служили 
в Чернобыле с апреля по де-
кабрь 1986 года.

«А у меня как каждая мину-
та выпадала – я бежал помыть-
ся. Между третьим и четвёр-
тым блоком у нас была в восемь 
этажей баня, на первых этажах 
была прачечная, а уже пятый, 
шестой – там мылись рядовые, 
седьмой, восьмой – уже офице-

ры и высшие там дальше. Я ра-
ботал непосредственно у стены, 
где саркофаг сам, там же вот се-
кунда – даже ты, может, ещё 

не подъехал, а тебе уже пока-
зывают: «Беги, уезжай». Всё. 
Ты получил свою дозу. И я 
старался чаще мыться».

«Когда ты выходишь из 
душа – тебе уже то не вы-
дают, в чём ты пришёл. 
Полностью тебя обеспечи-

вают. А некоторые не ходи-
ли мыться неделями. А ради-

ация-то накопилась. Радиация 
не прощает этих ошибок. Пой-
дёт такое, что ох. У некоторых 
на лице кости было видно. Это 
безалаберность. Во-первых, там 
никому ничего не объясняли, 
в четыре утра встал  – на стан-
цию, приехал – упал, опять про-
снулся. В общем, на пределе че-
ловеческих возможностей».

«Народу, конечно, 
загубили много»

«Во-первых, участвовала, 
считай, вся страна. Сколько 
прошло через Чернобыль, ни-
кто не знает. Там миллионы. У 
нас ротация войск была, у нас 
бригада 26-я, каждый день ме-

нялись. Вы представляете, ка-
кая была ротация – 4,5 тыся-
чи в бригаде. А сколько было 
сборных, а сколько было пол-
ков, и это всё надо было ме-
нять, это был ужас».

«Народу, конечно, загуби-
ли много. Особенно моло-
дых. Я был с солдатиками, с 
одним сейчас, с Луховиц, об-
щаюсь, он плох очень, а был 
парень-красавец, высокий. У 
него голова, он забывает, куда 
идёт. Меня уж председатель 
спрашивает: «Саш, что с ним 
делать?» Жалко, жалко мо-
лодых ребят, мы-то уже что, 
ехали – думали, а эти же па-
цанами были. Многие ушли 
уже, у меня с Егорьевска, там 
со всех городов я дружил, 
ушли уже давно, давно, дав-
но. Только о них память оста-
лась. Вспоминаю, смотрю фо-
тографии, фильмы какие-то 
с ними были, на Митинском 
кладбище встречались, сей-
час уже там я почти никого и 
не вижу».

По официальным данным, в 
ликвидации последствий ава-
рии участвовало более 600 ты-
сяч человек.

Основную часть работ вы-
полнили в 1986–1987 годах.

«Правду же никогда 
не скажут»

«Насчёт того, что там пили, – 
пили! Да, и у нас, бывало, вы-
пивали. Была у нас там рядом 
25-я украинская бригада, были 
ремонтные базы, а что им не 
пить? Они там и пили. Пото-
му что такой командир. Всё за-
висит от того, в каком ты на-
ходишься подразделении. А 
нам какое пить, когда тут уе-
хал в четыре, приехал – упал, 
до подушки если дошёл, и всё. 
Утром вставать опять в четы-
ре, банку консервную на чет-
верых, перекусили, чай попили 
и вперёд. На станцию. Там не 
было сказок. Там была война».

«Правду же никогда не ска-
жут. Нам тогда не разрешили 
фотоаппараты иметь. А сейчас 
говорят: мы не знаем. Да вы 
дали бы нам эти фотоаппара-
ты, и мы бы сняли такие сним-
ки! А теперь можно сочинять 
что хочешь».

«Мы льгот не просили»
«У меня вот сейчас двое, ко-

торые последние остались, у 
меня же их вообще и милиция 
забирала, ужас творился. Мог-
ли в любое время посадить. Не-
возможно было добиться, что-
бы признали, что он ликвида-
тор, что он инвалид, что у него 
дозы. Говорили, что «ты льгот 
хочешь». А мы их не просили, 
эти льготы, нам государство 
дало, а потом взяли и отняли. 
Сейчас-то какие льготы? Всё. 
У всех отняли всё. Я же, когда 
в Кремле был, говорил Медве-
деву. Я сказал: «Мы-то уж всё. 
А вдовы, помогите им, детям 
вдов». Ну и что? Ну, добави-
ли на похороны четыре тыся-
чи. И всё».

«Самое главное то, что побе-
да была. Две войны. Как Бер-
лин брали, так и Чернобыль. 
Работали круглосуточно. Ре-
бята молодцы. Сколько жиз-
ней отдали. За несколько ме-
сяцев накрыть такое. Ни один 
народ этого больше не сделает. 
И даже сейчас, наверное, это-
го бы не сделали. Если сейчас 
что-то случится, сейчас уже 
совсем другая молодёжь, дру-
гой народ. Мы не учимся на 
 ошибках».

ПЯТЬ ЗАГАДОЧНЫХ МАССОВЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ
История полна тайн, и некоторые ве-

рят в теории заговора, пытаясь объяснить 
загадочные события, включая массовые 
исчезновения. В этой статье мы расска-
жем о тайнах подобных исчезновений, не 
раскрытых человеком до сих пор.

Цивилизация долины 
Инда: стихийное бедствие, 

уничтожившее народ 
Хараппы

Речь идет об исчезновении целой ци-
вилизации в долине Инда, зарождение 
которой восходит примерно к 7 тысяче-
летию до нашей эры. По мнению уче-
ных, численность местного населения 
составляла 5 миллионов человек, ее зем-
ли простирались примерно на тысячу и 
500 километров вдоль берегов реки Инд, 
а центром цивилизации были древние 
города Мохенджо-Даро и Хараппа, из-
вестные сегодня как часть Пакистана.

Упадок цивилизации начался в 1800 
году до нашей эры, и жители региона 
Хараппа исчезли с лица Земли. Ученые 
придерживаются нескольких теорий об 
этом загадочном исчезновении. Одна 
из них связывает исчезновение народа 
с арийским вторжением между 1800 и 
1500 годами до нашей эры, когда арии, 
индоевропейское кочевое племя, напали 
на жителей долины реки Инд. Это пред-
положение было сделано после обнару-
жения множества непогребенных тел на 
археологическом участке Мохенджо-Да-
ро в 1944 году. Вероятно, они погибли в 
кровавой бойне, защищая город.

Тем не менее исследователи отверг-
ли данную гипотезу, поскольку не на-
шли оружия и признаки жестоких на-
падений. Вероятнее всего, они умерли 
в связи с какой-нибудь болезнью. Также 
по словам ученых, цивилизация Харап-
пы могла быть поглощена во время ми-
грации арийцев на северо-запад Индии, 
согласно так называемой теории индоа-
рийской миграции.

Другая теория гласит о стихийном 
бедствии, либо изменении климата, став-
шем причиной уменьшения количества 
осадков и, как следствие, высыхания ре-
ки Сарасвати. Возможно, это вынудило 
все население мигрировать из долины 
реки Инд и создать новые поселения. 
Кроме того, на данный регион могло об-
рушиться сильное наводнение.

Как отметил британский исследова-
тель Дэвид Дэвенпорт, изучавший древ-
ние источники, были обнаружены при-
знаки радиации и плавления веществ, 
указывающие на внезапное и интенсив-
ное воздействие сильной жары. Он при-
шел к выводу, что то, что выглядит как 
преднамеренный ядерный удар, стало 
причиной взрыва, разрушившего ци-
вилизацию долины Инда. Эту гипотезу 
поддерживает профессор Антонио Ка-
стеллани, итальянский космический ин-
женер. По его мнению, древний город 
был уничтожен в результате взрыва ору-
жия, похожего на атомную бомбу.

Жители колонии Роанок: 
жертвы другого племени 

или затонувшие в океане?
Колония на острове Роанок (штат Се-

верная Каролина) была одной из пер-
вых колоний, основанных британскими 
поселенцами в Северной Америке, ку-
да в 1587 году прибыли 115 английских 
граждан. Вернувшись на остров после 
длительного отсутствия (в течение трех 
лет), губернатор колонии Джон Уайт 
обнаружил, что все жители поселения 
исчезли. Он отправился в Великобрита-
нию, чтобы привезти в колонию больше 
ресурсов и новых поселенцев, но из-за 
начала войны между Англией и Испа-
нией его возвращение было отложено. 
Вернувшись домой, он не обнаружил ни 
одного жителя колонии, включая жену, 
дочь и внучку.

Уайт нашел лишь оставленные на дере-
вьях надписи Croatoan и Cro. Это указы-

вало на то, что жители колонии были уби-
ты коренными жителями – племенем кро-
атон, проживавшим к югу от того места.

Согласно другой гипотезе об исчезно-
вении колонии, трехлетнее отсутствие 
Уайта побудило поселенцев, посчитав-
ших, что лидер покинул их, вернуться в 
Европу. По мнению ряда исследовате-
лей, жители колонии отплыли в путь, но 
заблудились в море и погибли в его ле-
дяных водах. Также их могли убить ис-
панцы.

Наконец, как гласит еще одна теория, 
поселенцы присоединились к коренным 
жителям на острове Кроатон, или, воз-
можно, укрылись в древнем форте к за-
паду от колонии. Многие исследовате-
ли высказались в поддержку данного 
предположения, так как археологи об-
наружили на острове следы ранней ан-
глийской керамики. Они могут принад-
лежать жителям Роанока, но есть также 
версия об их принадлежности поселен-
цам из Джеймстауна – колонии, основан-
ной в 1607 году.

Корабль «Мария Целеста»: 
судно без экипажа и 

пассажиров
В ноябре 1872 года торговое судно 

«Мария Целеста» отплыло из американ-
ского штата Нью-Йорк в Геную, Италия, 
с капитаном Бенджамином Бриггсом, его 
семьей и командой на борту. В декабре, 
то есть почти месяц спустя, корабль был 
обнаружен бесцельно дрейфующим без 
экипажа и каких-либо признаков жизни 
на борту у берегов Азорских островов в 
западной Португалии. Весь груз и при-
пасы для экипажа на шесть месяцев все 
еще находились на борту.

Возникли разные предположения о 
судьбе пассажиров корабля. Сначала по-
явилась версия, что судно было атакова-
но пиратами, однако пришлось ее отвер-
гнуть, так как запасы на корабле были 
найдены нетронутыми.

Подозрения вызвали действия экипа-
жа корабля «Деи Грация», обнаружив-
шего судно «Мария Целеста». Согласно 
одной из версий, они убили всех, кто на-
ходился на его борту, и сделали вид, что 
нашли корабль с целью получить стра-
ховую выплату. Кроме того, они могли 
сговориться с экипажем корабля «Ма-
рия Целеста», сфальсифицировать его 
смерть и тем самым разделить выплату 
по страховке.

По мнению некоторых, загадочное ис-
чезновение пассажиров корабля явля-
ется результатом одного из многочис-
ленных похищений жителей Земли со 
стороны пришельцев. Согласно другой 
версии, началось стихийное бедствие, 
например, ураган, что заставило коман-
ду и всех пассажиров (10 человек) сесть 
на единственную спасательную шлюпку 
на борту и покинуть судно, вследствие 
чего они могли утонуть. Однако эта ги-
потеза была отвергнута в связи с отсут-
ствием повреждений на корабле.

Грузовой пароход «Циклоп»: 
ни обломков, ни других 

следов
Существуют самые разные теории ка-

сательно причин инцидента с пароходом 
«Циклоп», включая исчезновение в Бер-
мудском треугольнике, поглощение суд-
на гигантскими морскими чудищами, по-
хищение инопланетянами и возникнове-
ние воронки, куда мог попасть пароход.

Имея длину 165 метров и являясь са-
мым крупным кораблем в ВМС США 
на тот момент, он покинул Бразилию 
в феврале 1918 года, перевозя на бор-
ту почти 11 000 тонн марганца, а затем 
отправился на Барбадос, остров Малых 
Антильских островов, чтобы пополнить 
запасы для длительного плавания в Бал-
тимор – город на восточном побережье 
Америки.

4 марта стало известно, что судно на-
ходится у берегов Барбадоса, после чего 

связь внезапно прекратилась и пароход 
попросту исчез. На борту находились 
более 300 человек, но никаких сигналов 
бедствия или просьб о помощи отмече-
но не было, как и обломков судна. Это 
опровергает гипотезу о его уничтожении 
в результате атаки немецких подводных 
лодок. Как известно, пароход использо-
вался для перевозки угля по всему миру, 
а также перевозил американские войска 
и топливо во время Первой мировой во-
йны.

Яхта «Нина» утонула 
во время шторма, но где же 

обломки?
Яхта «Нина», эксплуатируемая в тече-

ние 85 лет, исчезла в 2013 году в Тасма-
новом море между Австралией и Новой 
Зеландией. У нее богатая история, на-
чавшаяся с победы в гонке «Нью-Йорк 
– Испания» всего через месяц после спу-
ска на воду.

Владелец яхты Дэвид Дич, планиро-
вавший добраться на ней из Новой Зе-
ландии в Ньюкасл, Австралия, его же-
на, сын и команда из четырех человек 
отправились в плавание 29 мая 2013 го-
да. Яхта должна была прибыть в назна-
ченное место за восемь-десять дней, но 
этого не произошло. Поначалу возникло 
предположение, что причиной задержки 
стали дождливая погода и ветер, но ког-
да надежды не оправдались, власти Но-
вой Зеландии (12 июня) начали крупную 
поисковую операцию.

Последний раз яхта выходила на связь 
4 июня, когда один из членов экипажа 
позвонил Бобу МакДэветту, метеороло-
гу из Новой Зеландии, чтобы посовето-
ваться, в каком направлении лучше дви-
гаться в связи с неблагоприятными по-
годными условиями. Поисковые опера-
ции прекратились через месяц, и до сих 
пор яхта считается пропавшей без вести.

Sasapost (Египет)

Зарубежное досье
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Новости
Минус 140 дипломатов за неделю

Чуть больше чем за неделю 
Москва и западные страны 
взаимно выслали больше 140 
дипломатов и сотрудников 
посольств, побив рекорд шпи-
онских войн времен Маргарет 
Тэтчер и Рональда Рейгана.

15 апреля США в рам-
ках пакета санкций за вме-
шательство в выборы, хими-
ческое оружие и кибератаку 
Solarwind объявили персона-
ми нон- грата 10 сотрудников 
российского посольства, кото-
рые, по данным Вашингтона, 
имели связи со спецслужбами. 
В тот же день Штаты поддер-
жала Польша, объявившая о 
высылке трех российских ди-
пломатов.

16 апреля российский МИД 
объявил, что высылает 10 ди-
пломатов США, денонсирует 
соглашение о свободном пе-
редвижении дипработников 
и настоятельно рекомендует 
уехать из Москвы американ-
скому послу Джону Саллива-
ну.

17 апреля о высылке 18 рос-
сийских дипломатов объяви-
ла Чехия. Премьер-министр 
Андрей Бабиш сообщил, что 
правительство обладает до-
казательствами причастности 
российской разведки к взры-
ву на складе боеприпасов в 
Врбетице в 2014 году, жертва-
ми которого стали двое чеш-
ских граждан.

Спустя два дня, 19 апреля, 
билет на вылет из Москвы ве-
лели покупать двум дипло-
матам Болгарии. Это реше-
ние стало ответом на высылку 
российских дипработников – 
в общей сложности 8 человек 
за последние полтора года.

Россия проигнорировала 
требования, и 22 апреля Че-
хия объявила персонами нон 
грата 81 человека – 35 дипло-
матов и 46 административ-
но-технических сотрудников. 
Изгнание россиян из Чехии 
стало крупнейшей разовой 
высылкой дипломатов из од-
ной страны с 1986 года, ког-
да Рональд Рейган отправил в 
Москву десятки сотрудников 
советского посольства.

Россия ответила высылкой 
20 дипломатов и администра-
тивных работников, а также 
потребовала уволить из по-
сольства 91 россиянина. Об-
щий штат дипмиссии сокра-
тился на 111 человек.

В тот же день в знак соли-
дарности с Чехией Слова-
кия выслала трех российских 
дипломатов, Латвия – двух, 
Эстония и Литва – по одному.

МИД России решил вы-
слать пять польских диплома-
тов (в ответ на высылку рос-
сиян неделей ранее) и посо-
ветовал готовить чемоданы 
прибалтам в посольствах в 
Москве.

Следующий номер  
«Советской России»  

выйдет 30 апреля

Мир пожирает инфляция еды
Инфляция на рынках базо-

вых продовольственных това-
ров, вспыхнувшая на фоне бес-
прецедентной денежной эмис-
сии центробанков в год панде-
мии, после непродолжительной 
паузы вышла на виток.

По итогам прошлой недели 
индекс, отслеживающий бир-
жевые котировки ключевых 
зерновых, установил новый 
максимум за восемь лет. На 
Чикагской бирже цены взле-
тели на кукурузу и сою. Кон-
тракты на пшеницу в четверг 
показывали максимально 
возможный дневной прирост. 
С начала апреля пшеница по-
дорожала еще на невиданные 
ранее 15%.

«Все это вызвано сочета-
нием снижения запасов из-
за высокого спроса в Китае 
и рекордного похолодания в 
США, которое задерживает 
посевную и вредит урожаю 
озимой пшеницы в некоторых 
районах. К тому же в Брази-
лии засуха, и состояние посе-
вов ухудшается», – отмечает 
глава отдела стратегий Saxo 

Bank на товарно-сырьевом 
рынке Оле Хансен.

Отдельной проблемой для 
рынка стала нарастающая 
напряженность между Мо-
сквой и Киевом. Рост опасе-
ний войны мог поддержать 
зерновой рынок из-за опасе-
ний перекрытия Керченско-
го пролива или Босфора, от-
мечает гендиректор анали-
тического центра «СовЭкон» 
Андрей Сизов. Спрос на зер-
но растет в Китае, который 
запланировал импортировать 
28 млн тонн в этом году, что-
бы поддержать свиноводство 
после вспышки африканской 
чумы свиней.

Индекс, в который входят 
цены на основные продоволь-
ственные товары, за послед-
ний год вырос почти на 70%, 
а широкий индекс цен продо-
вольствия (90 товаров) в мар-
те показал рост на 24,6% в го-
довом выражении. Это созда-
ет риски дальнейшего ускоре-
ния инфляции, особенно в тех 
странах, которые менее всех 
могут себе это позволить. 

«Золотые паспорта»  
за 30 миллионов рублей

Правительство РФ поддер-
жало законопроект Минэко-
номразвития о «золотых» ви-
зах для иностранных инвесто-
ров, сообщил глава МЭР Мак-
сим Решетников. Он отметил, 
что ключевой вопрос, кото-
рый обсуждался, – это крите-
рии, а именно минимальный 
порог по инвестициям для по-
лучения вида на жительство 
в стране. «На сегодняшний 
момент мы обсуждаем объ-
ем инвестиций в 30 млн руб. 
– та сумма, вокруг которой 
идет обсуждение с бизнесом, 
с коллегами из других феде-
ральных ведомств. Эти 30 млн 
руб. инвестор должен вло-
жить двумя путями: либо он 
создает компанию и вклады-
вает туда, либо это долгосроч-
ные вложения в российскую 

недвижимость. Здесь очень 
важно, чтобы эти 30 млн руб. 
пошли в основные фонды, со-
здали рабочие места. Кстати, 
еще один из параметров, ко-
торый обсуждается, это со-
здание рабочих мест», – ука-
зал министр.

Второй механизм для полу-
чения вида на жительство, по 
словам Решетникова, это вло-
жения в российскую недвижи-
мость в размере 30 млн руб. В 
материалах к законопроекту 
отмечалось, что при соблю-
дении критериев инвестор, а 
также члены его семьи смогут 
получить вид на жительство 
в России в упрощенном по-
рядке, минуя стадию получе-
ния разрешения на временное 
проживание.

Канцлер Австрии  против  санкций 
Канцлер Австрии Себа-

стьян Курц заявил о необ-
ходимости деэскалации в 
отношениях ЕС с Россией. 
«Я против дополнительных 
санкций как самоцели. Нуж-
на деэскалация. Это сложно, 
но постоянный накал – это 
не тот путь, которым мы хо-
тим идти», – сказал Курц в 
опубликованном в понедель-

ник интервью газете Neue 
Zurcher Zeitung. По словам 
канцлера, наложить уже су-
ществующие санкции было 
правильным решением. «Но 
важно сделать ставку и на 
диалог. Мир на нашем кон-
тиненте всегда может быть 
достигнут только вместе с 
Россией и никогда вопреки 
ей», – считает он.

ГосТВ Белоруссии о связи советника 
Байдена с госпереворотом

Белорусский государствен-
ный телеканал ОНТ указал 
на связь Майкла Карпен-
тера, советника президен-
та США Джо Байдена, с де-
лом о подготовке покуше-
ния на президента Белорус-
сии Александра Лукашенко. 
«Все действительно серьезно, 
и без Соединенных Штатов 
не обошлось. Государствен-
ный департамент отреагиро-
вал, правда, сдержанно: «Лю-
бое предположение о том, что 

правительство США стояло 
за этим или было вовлечено 
в попытку убийства Лукашен-
ко, является абсолютно лож-
ным». Тогда подскажем, где 
Вашингтону искать правду – 
в самом Вашингтоне, у совет-
ника Байдена Майкла Кар-
пентера, он расскажет, если 
захочет», – прозвучало в сю-
жете ОНТ. Также телеканал 
показал признательные по-
казания трех задержанных по 
делу о госперевороте.


