СЛОВО
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ
Газета Белгородского регионального отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
Веб сайт: WWW.BELKPRF.RU

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

24 АПРЕЛЯ 201
3 года
2013
№ 16 ((906
906
906))

ФОТО: С.ХАХАЛЕВ

ЗАЩИТИМ НАШУ ИСТОРИЮ 
ЗАЩИТИМ РОССИЮ!

В Белгородской области региональные и ме
стные власти не жалеют, ни сил, ни средств, что
бы быть впереди России всей в борьбе с памя
тью о советском прошлом. Переименовывают
улицы, переносят, а то и уничтожают памятники
советских лет. Особенно яростная война ведёт
ся с памятниками основателю первого в мире го
сударства рабочих и крестьян В.И. Ленину.
В середине марта власти добрались и до
главного в области памятника Ленину  его пе
ренесли с центральной площади Белгорода, где
он был неотъемлемой частью её архитектурно
го ансамбля, и установили подальше от облас
тной администрации, прямо на пешеходной ча
сти бульвара. Если учесть, что сия операция
была проведена при прямой поддержке Мини
стерства культуры РФ (с уникальной по цинич
ности формулировке: "в целях обеспечения со

хранения объекта культурного наследия"), то по
нятно, что это новое наступление на историчес
кую память вызвало возмущение и тревогу у пат
риотов не только Белгородчины. 21 апреля, на
кануне дня рождения В.И. Ленина, белгородские
коммунисты провели шествие и митинг в защи
ту памяти В.И. Ленина, в котором приняли учас
тие представители многих регионов России  Ка
лужской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульс
кой, Воронежской, Свердловской областей, Ста
линграда, Северной Осетии. Была и делегация
харьковских коммунистов. Большинство делега
ций возглавляли первые секретари обкомов
КПРФ, депутаты Государственной Думы. В акции
протеста участовали и представители большин
ства районов области.––
Шествие началось от сквера у администрации

Белгорода, и нача
лось с того, что его
участники прокри
чали "Позор!" по
имённо всем депу
татам горсовета, го
лосовавшим за пе
ренос памятника
В.И. Ленину. Потом
мощная колонна,
насчитывавшая, по
самым скромным
оценкам, около двух
с половиной тысяч человек, двинулась по улице,
прежде носившей имя Ленина, прошла мимо пло
щади, где прежде стоял памятник Ленину. А ми
тинг состоялся в парке Победы.
Перед его началом группе новобранцев ком
сомола и КПРФ, были вручены членские билеты.
Открыл митинг первый секретарь Белгородского
обкома КПРФ В.А. Шевляков. Среди выступавших
были ветеран Великой Отечественной войны бел
городец И.П. Тютерев, депутаты Государственной
Думы: секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, первые
секретари Курского, Липецкого и Орловского об
комов КПРФ
Н.Н. Иванов,
Н.В. Разворот
нев, В.Н. Икон
ников, первый
заместитель
Председателя
СКПКПСС К.К.
Тайсаев; пер
вый секретарь
Харьковского
обкома КПУ А.А.
Александровс
кая, первый сек
ретарь Воро
нежского обко
ма КПРФ С.И. Рудаков, депутат Тульской городс
кой Думы А.А. Лебедев, сталинградцы  предста
витель Волгоградского обкома КПРФ А.Б. Кудряв
цев и народноый поэт Николай Жуков; член Свер
дловского обкома комсомола Александр Ивачёв,
лидер комсомольцев Белгородчины Анастасия
Байбикова, участник автопробега "Великая Побе
да", представитель комсомола Северной Осетии
Ильгам Гаписов.
Все выступавшие отмечали, что произо
шедший в Белгороде акт вандализма  ЧП, от

продолжается бой", которую под
хватили участники митинга.
А 22 апреля в городах и райо
нах Белгородской области ком
мунисты, их сторонники и все те,
кто с уважением относится к ве
ликому советскому прошлому,
возложили цветы к памятникам
В.И. Ленину. В Белгороде в цере
монии принял участие депутат Го
сударственной Думы С.В. Мурав
ленко. Заметим, что в посёлке
Никольское Белгородского райо
на отмечали двойной праздник 
не только день рождения Ленина,
нюдь не регионального масштаба. Это часть
общего наступления власти на память о совет
ском прошлом. Не случайно, как рассказал Ни
колай Васильевич Разворотнев, почти сразу
вслед за этой акцией в Белгороде в регионы
пришла рекомендация организованного по
инициативе ЛДПР "круглого стола" в Госдуме
убрать во всех региональных столицах памят
ники В.И. Ленину из центра города. Но, как
подчеркнул Юрий Вя
чеславович Афонин,
акция белгородских
властей при этом от
мечена особым ци
низмом: ещё никому в
России до них не при
ходило в голову попы
таться вызвать проти
востояние памяти о
Ленине и памяти о

но и день второго рождения памятника вождю
трудового народа. Не так давно житель Николь
ского, ветеран партии И.А. Курок выступил с
инициативой, чтобы разрушающийся от време
ни памятник был отреставрирован за счёт лич

подвиге советских лю
дей в Великой Отече
ственной войне, кото
рый совершил народ,
вдохновлённый ленин
скими идеями и под ле
нинским знаменем. Об
этом говорил и Иван
Петрович Тютерев. На
митинге не раз звучало
требование к белго
родским властям вернуть памятник В.И. Лени
ну на его историческое место. Участники ми
тинга сошлись в том, что в нынешних услови
ях, как никогда, необходимы единство всех
коммунистов и подлинно патриотических сил,
потому что камень, брошенный в советское
прошлое, неизбежно бьёт и по России  в этом
мы убеждались не раз.
В заключение была небольшая художествен
ная часть. Ксения Сидорова прочла стихотворе
ние Степана Щипачёва о том, как пытались бо
роться с памятником Ленину гитлеровцы, а хор
"Советская песня" исполнил песню "И вновь

ных средств жителей села. И необходимая сум
ма была собрана, что ещё раз, убедительней
всяких опросов, показывает, как относятся ря
довые люди к Ленину.
Соб. инф.
P.S. Кстати, об опросах. Утром 22 апре
ля "Радио России" сообщило результаты
опроса, которые свидетельствуют, что две
трети граждан России и сегодня относят
ся к нему с уважением. И это ещё раз даёт
возможность оценить глубину пропасти,
возникшей в "демократической" России
между народом и властью.
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Кризис в тени иллюзий
ХV съезд КПРФ дал принципиальные
оценки прошедшему двадцатилетию, а так
же нынешней политической и социально
экономической ситуации в России. Накану
не отчёта правительства в Государственной
думе читателям «Правды» предлагается
подробный анализ проводимого сегодня
курса и его последствий. В своей статье
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов не
только вскрывает глубоко порочный харак
тер этой политики, но и формулирует пред
ложения российских коммунистов по выво
ду страны из кризиса. Статья адресована
всем, кто хочет знать правду о положении
в России и Антикризисной программе
КПРФ.
17 АПРЕЛЯ состоится очередной отчёт
правительства перед Государственной ду
мой. Основная задача отчётов кабинета
министров заключается не только в том,
чтобы сформулировать программу на буду
щее, а в том, чтобы оценить сделанное,
обозначить результаты, к которым страна
пришла на данный момент. Но перспекти
вы в значительной мере зависят от того,
насколько честно власть оценивает резуль
таты своей работы, насколько объективно
она анализирует сегодняшнюю социально
экономическую реальность. Ведь это пре
допределяет и её действия в будущем. Ка
чество оценки уже сделанного говорит о
профессиональном уровне и об эффектив
ности политики гораздо больше, чем лю
бые декларации о намерениях.
Между тем политическая жизнь России
в последние месяцы как раз характеризу
ется большим количеством заявлений о на
мерениях. Руководители страны обычно
объявляют о них в регионах. В разных кон
цах России президент и председатель пра
вительства обсуждают нужные, но заведо
мо текущие вопросы и проблемы: от созда
ния офшорной зоны на Сахалине до введе
ния единой школьной формы. Прежде, по
крайней мере, формулировали большие и
серьёзные задачи: модернизация, борьба
с коррупцией, формирование новой моло
дёжной политики. Объявляли очередную
кампанию и хотя бы годполтора делали
вид, что занимаются заявленными пробле
мами. Но теперь президент и правитель
ство почти ничего не говорят ни о модер
низации, ни о коррупции, ни о поддержке
молодёжи. Фантазии становятся всё более
мелкими. И складывается впечатление, что
темы, которые в последнее время предла
гает обществу власть, провозглашаются
только для того, чтобы отвлечь граждан от
главных социальноэкономических про
блем, навязать обществу дискуссию о вто
ростепенных вещах. А заодно создать ил
люзию высокой активности самой власти.
Нетрудно предположить, что к тем же за
дачам может быть сведён и предстоящий
отчёт правительства в Госдуме. Опыт пре
жних отчётов показывает, что они всякий
раз превращаются в набор заклинаний о
том, что российская экономика и соци
альная сфера идут по правильному пути, а
впереди у правительства ещё более мас
штабные планы. Правда, о планах забыва
ют вскоре после очередного отчёта. Им на
смену приходят новые обещания, столь же
далёкие от правды жизни. А реальное по
ложение страны, её экономики, оборонно
го комплекса, образования, науки, медици
ны, культуры продолжает между тем ухуд
шаться.
Уверенность в том, что само правитель
ство вряд ли даст объективную оценку сво
ей работы, заставляет меня заранее сде
лать развёрнутый анализ положения стра
ны. Одновременно хочу изложить позицию
КПРФ и депутатов нашей фракции в Госу
дарственной думе по вопросу о том, что
может помочь России выйти из кризиса и
стать на путь полноценного развития.
ЭКОНОМИКА ПОД ВНЕШНИМ КОНТРОЛЕМ

Прежде всего российское правитель
ство уходит от объективной оценки состо
яния экономики и вопроса о собственнос

ти на сырьевые ресурсы и средства произ
водства. Давайте посмотрим: кто в России
владеет основными средствами производ
ства, то есть средствами создания матери
альных благ, средствами формирования
внутреннего валового продукта?
В нашей стране под иностранной юрис
дикцией находится почти вся крупная соб
ственность — около 90%. Прежде всего это
компании, входящие в такие открытые ак
ционерные общества, как «Базовый эле
мент», «Западносибирский металлургичес
кий комбинат», «Новокузнецкий металлур
гический комбинат», «ХК Металлоинвест»,
«Северсталь», «Норильский никель», «Урал
калий», «Мечел». А также группа компаний
«Альфа Групп», дочерние компании «Баш
нефти», «Руснефть», «Фосагро» и другие.
Львиная доля прибыли, которую получа
ют эти гиганты, вывозится из России. И это
наносит колоссальный ущерб экономике
страны. Прибыль компаний утекает за ру
беж, а не направляется на финансирование
НИОКР, техническое обновление производ
ства, совершенствование технологий.
Здесь и кроется основная причина того, что
российская экономика остаётся сырьевой,
а её объёмы сокращаются, сужаются как
шагреневая кожа. Об этом свидетельству
ют даже данные, публикуемые подконт
рольным правительству Росстатом.
Статистические показатели говорят о
том, что из кризиса, накрывшего страну в
2008—2009 годах, Россия так и не вышла.
Власти лишь подлатали финансовые дыры
— причём за счёт отнятых у народа
средств. А теперь наступает новая фаза
затяжного экономического спада. Одно из
доказательств тому — состояние россий
ских международных золотовалютных ре
зервов (ЗВР). Если к августу 2008 года, то
есть к началу мирового финансового кри
зиса, их сумма составляла почти 600 млрд.
долларов, то к 1 марта 2013 года они со
кратились до 523 миллиардов.
Возможно, найдутся те, кто спросит: а
зачем нам вообще эти резервы? Но нельзя
забывать, что сегодня российская эконо
мика «вмонтирована» в мировую. Страна
буквально загнана в долговую яму. И что
бы сохранять свою государственную неза
висимость, России необходимо иметь ЗВР,
превышающие хотя бы общую сумму внеш
него долга. Но мы видим прямо противо
положную ситуацию.
По уточнённым данным Центробанка,
внешний долг Российской Федерации на
начало 2013 года составил без малого 623
млрд. долларов. В течение 2012 года он
вырос на 93 млрд., то есть на 17,2%. Боль
ше ни по одному экономическому показа
телю у нас не наблюдалось столь стреми
тельного роста. В рублёвом эквиваленте
годовой рост внешнего долга России дос
тигает четверти федерального бюджета
2013 года.
Обратим внимание на то, что по состоя
нию на 1 марта сумма внешнего долга Рос
сии превышает сумму международных ре
зервов страны на 109 млрд. долларов, или
более чем на 3 трлн. рублей. Именно эти
цифры отражают реальное экономическое
положение, свидетельствуют о неэффек
тивности экономической политики, прово
димой властью.
Иногда приходится слышать утвержде
ние, что внешний долг Российской Феде
рации — это не государственный долг, а
корпоративный, и ответственность за него
несут коммерческие структуры, которые
его накопили. Те, кто руководствуется та
кой логикой, забывают, что именно россий
ское правительство, а значит и российское
государство, является гарантом погаше
ния внешнего долга заёмщиков независи
мо от формы их собственности.
Структура совокупного внешнего долга
России на 1 марта выглядит следующим
образом:
— Внешний долг органов государства на
начало 2013 года составил 47,8 млрд. дол
ларов. За год он вырос на 13,1 млрд., или
на 37,8%.
— Совокупная задолженность банковс

кого сектора и органов денежнокредитно
го регулирования достигла без малого 218
млрд. долларов и составила 34,5% от об
щей суммы внешнего долга.
— Внешний долг фирм, корпораций и
других структур, составляющих коммер
ческий сектор российской экономики, до
стиг 366,4 млрд. долларов — почти 58% от
общего внешнего долга.
Возникает вопрос: а что же получила
страна при таком безудержном росте дол
гов? Какие плюсы для своей экономики?
Что создано, восстановлено, обновлено в
России, чтобы эти долги выглядели хоть
скольконибудь оправданными и в перс
пективе могли быть погашены, а не приве
ли нас к очередному дефолту? Ведь с фи
нансовой точки зрения страна, по сути, уже
находится в состоянии дефолта. И может
оказаться в том же состоянии юридичес
ки, если долги Российской Федерации бу
дут предъявлены заёмщикам к погашению
одновременно и в значительном объёме.
Кроме того, отработанная на Кипре си
стема изъятия крупных вкладов может быть
применена и в других офшорных зонах. И
от этого российские банкиры и компании,
которые являются носителями внешнего
долга, станут ещё более уязвимыми. А уг
роза утраты гарантии их вкладов одновре
менно является и угрозой финансовой бе
зопасности всей страны.

ми изза падения темпов роста экономи
ки, образуется сумма потерь, составляю
щая более триллиона рублей. Это только
те потери, которые на виду. А если приба
вить к ним капиталы, которые выводятся из
страны незаконно, через фирмыодно
дневки, то получается ещё один потерян
ный триллион. Это официально признало
на днях руководство Центробанка. Вот ка
кие гигантские деньги крутятся в России, а
потом утекают из неё. Но от чиновников мы
при этом слышим постоянные жалобы, что
у страны нет ресурсов, которые можно на
править на интенсивное развитие науки, на
обеспечение бесплатного и высококласс
ного образования, на спасение российской
медицины от технологической и кадровой
деградации.
В Антикризисной программе КПРФ за
ложено требование принять закон, запре
щающий бесконтрольный, грабительский
вывод капитала из России. Наши полити
ческие оппоненты утверждают, что оно не
реалистично. Утверждают только потому,
что стремятся заставить народ поверить,
будто политика планомерного ограбления
и разорения страны является единственно
возможной, а альтернативы ей не суще
ствует. При этом те же наши оппоненты,
стремящиеся фактически узаконить кри
минал и коррупцию, не желают признавать,
какова истинная глубина кризиса, охватив
шего Россию.

КАПИТАЛ УБЕГАЕТ, ВВП ПАДАЕТ

Вместо того, чтобы принимать срочные
меры по оживлению экономики, российс
кие временщики и после кипрской истории
продолжают выводить капиталы за рубеж,
причём даже более ускоренными темпами.
Только за первый квартал из России выве
дены 25,8 млрд. долларов. Из них 24 млрд.
приходятся на банки. В рублёвом эквива
ленте сумма выведенного за рубеж капи
тала составляет более 750 млрд. рублей.
Если бы эти деньги были направлены на
поддержку аграрного сектора, который на
чинает весенние полевые работы, страна
получила бы отдачу уже через несколько
месяцев. И вклад окупился бы сторицей.
Средства необходимы и отечественной
фармацевтической промышленности, ко
торую погребают под собой неконтролиру
емые потоки импортных лекарств — гораз
до более дорогих и далеко не всегда каче
ственных.
Наконец, не так давно президент обе
щал выделить 5 трлн. рублей на развитие
авиационной промышленности. Можно
было давно начать модернизацию этой
важнейшей отрасли, если бы власть про
явила политическую волю и остановила
вывод капитала из страны. Точнее говоря,
остановила бы страшное ограбление Рос
сии. Но вместо этого народ кормят липо
выми программами и прогнозами, никак не
увязанными ни с реальной ситуацией в эко
номике, ни с истинными потребностями
общества.
Между тем экономические итоги перво
го квартала гораздо плачевнее тех, кото
рые годдва назад предусматривались
даже в самых пессимистических прави
тельственных сценариях.
Прогнозировали рост ВВП от 3,6 до 5%.
Но минэкономразвития вынуждено было
признать, что по итогам первого квартала
рост не составляет и 1%. Министр эконо
мического развития Андрей Белоусов зая
вил: такой «рост экономики» — это то же
самое, что и нулевой. За приведёнными
цифрами, важность которых не все осоз
нают, скрывается не менее 400 млрд. руб
лей, недополученных страной уже в первые
три месяца текущего года.
Впереди нас ждут ещё более существен
ные потери. Независимые эксперты про
гнозируют: в ближайшие месяцы начнётся
падение ВВП. Уже в мае вместо обещан
ного роста произойдёт его снижение ми
нимум на 4%.
Если сложить финансовые ресурсы,
официально выведенные из России в пер
вом квартале, с деньгами, недополученны

КРАХ ПРОИЗВОДСТВА — ОБНИЩАНИЕ
РЕГИОНОВ

Об устойчивых кризисных тенденциях
также свидетельствует неуклонное паде
ние промышленного производства, кото
рое с точки зрения состояния националь
ной экономики является ключевым показа
телем. Спад промышленного производства
фиксирует даже подлакированная офици
альная статистика. Он начался ещё в про
шлом году и продолжался весь первый
квартал текущего года.
В январе промышленное производство
снизилось на 1,5%, в феврале — на 2,1%.
Спад в обрабатывающей промышленнос
ти составил 1,3%, в сфере добычи полез
ных ископаемых — 2,3%, в производстве
энергетического оборудования — 15—
16%.
Деградация промышленного производ
ства способствует снижению обороноспо
собности. И это, в особенности, опасно те
перь, когда в мире нарастает военная на
пряжённость, когда постоянно множится
количество международных угроз.
Осознавая эти тенденции, президент на
одном из последних заседаний Совета бе
зопасности прямо заявил, что нынешними
темпами и методами модернизировать
российскую промышленность и произвес
ти её технологическое перевооружение бу
дет сложно. И нужно взять за образец со
ветскую индустриализацию 1930х годов,
когда в течение 10 лет, в две пятилетки,
были построены несколько тысяч самых
передовых промышленных предприятий.
Они и стали затем основной опорой совет
ской экономики и оборонного комплекса.
Но ведь индустриализация 1930х годов
осуществлялась в условиях строжайшей
подконтрольности чиновников и управлен
цев обществу, в условиях, когда неуклонно
соблюдалась дисциплина на всех уровнях.
И любое отступление от норм законности
строго каралось. А при нынешней тоталь
ной коррумпированности власти, при ко
лоссальной деградации государственного
аппарата невозможно будет достичь хотя
бы подобия результатов, полученных в
годы индустриализации, если предвари
тельно не провести кардинальное кадровое
обновление в управленческой сфере.
В нашей партийной программе развитие
базовых отраслей промышленности рас
сматривается как важнейшее условие со
хранения российской государственности.
Но роста промышленного производства
невозможно добиться, если его отрасли
разрознены, а технологические связи меж
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Кризис в тени иллюзий
ду ними разорваны. И если при этом про
должается варварская приватизация важ
нейших предприятий. Без упорядочения
отношений собственности, на котором мы
постоянно настаиваем, нельзя обеспечить
рывок в промышленном производстве. А
без промышленного обновления и разви
тия не может быть экономического роста.
В одном из своих недавних выступлений
заместитель министра экономического
развития Андрей Клепач заявил, что «дос
тижение экономического роста в 5% — раз
говор не сегодняшнего дня». И это при том,
что само же правительство накануне офи
циально приняло сценарий развития эко
номики, предусматривающий именно та
кой рост. Но, как заявил тот же Клепач,
«сценарий отдельно, а бюджет отдельно».
Падение экономики, и в первую очередь
промышленного производства, прямо ска
зывается на исполнении как федерально
го, так и региональных бюджетов. По ито
гам первого квартала федеральный бюд
жет исполнен с дефицитом около 131 млрд.
рублей.
Ещё более плачевна ситуация с бюдже
тами большинства российских регионов,
которые утопают в долгах и нерешённых
проблемах. На начало 2013 года сумма
долга субъектов РФ по их расходным пол
номочиям составила 1,4 трлн. рублей. Кро
ме того, в первом квартале дополнительно
образовалась «дыра» в консолидирован
ном бюджете регионов в сумме 500 млрд.
рублей. По прогнозам минэкономразвития,
к 2018 году бюджетный дефицит регионов
вырастет до 1,8 трлн. рублей. И при этом
правительство стремится передать как
можно больше социальных обязательств
субъектам РФ. А с 2014 года минфин отка
зывается предоставлять регионам России
даже бюджетные кредиты.
Финансовые и социальные проблемы
регионов вызваны не только кризисом эко
номики и падением производства. Они так
же обусловлены отсутствием у государства
взвешенной региональной политики. Сви
детельством тому может служить постоян
но растущий разрыв между региональны
ми показателями среднедушевого валово
го продукта. Если в 2003 году максималь
ный разрыв по этому показателю составил
58 раз, то последние показатели разрыва,
опубликованные Росстатом, уже превыси
ли 83 раза.
Столь вопиющие диспропорции между
российскими регионами необходимо уст
ранять. Поэтому фракция коммунистов в
Думе требует принять закон о государ
ственной региональной политике.
ПОГРОМ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

Проблемы регионов могли бы быть в
значительной степени решены при условии
развития сельского хозяйства. Но в этой
сфере, как и в экономике в целом, попре
жнему проводится антинародная либе
ральная политика, в результате которой
сельскохозяйственная отрасль разрушает
ся. Техническая отсталость отрасли с каж
дым годом лишь усугубляется. Так, по пос
ледним данным Росстата, производство
тракторов в этом году составит в России
13234 единицы. В том числе по отдельным
федеральным округам: Центральный —
1602; СевероЗападный — 703; Южный —
929; Сибирский — всего лишь 315 тракто
ров.
Такое количество производимой техни
ки абсолютно не соответствует потребно
стям регионов. И они вынуждены закупать
импортную сельхозтехнику — в ущерб соб
ственному производству и занятости насе
ления. Купленная по лизингу импортная
сельхозтехника не оснащена необходимы
ми запасными частями. Это ещё больше
обостряет проблему технической обеспе
ченности аграрного сектора. А в результа
те пустуют необработанные плодородные
земли, сокращается поголовье скота, сель
ское население продолжает нищать, рус
ские деревни исчезают с карты России.
Если бы средства, украденные в мино

бороны во времена Сердюкова, так и не
привлечённого к ответственности, были
вложены в аграрный сектор, русские сёла
и деревни сегодня были бы многолюднее.
Если бы в сельхозмашиностроение на
правили хотя бы десятую долю того, что
выведено в офшоры, село бы хорошело на
глазах, а страна получила качественное
продовольствие, произведённое на нашей
земле.
Именно об этом с удовольствием меч
тал премьерминистр Медведев в начале
марта, во время своей поездки в Нижего
родскую область. Находясь там, он сокру
шался, что из потребляемых россиянами
овощей всего 26% выращены в нашей стра
не. Медведев согласился с тем, что импор
тные овощи менее качественны и даже бы
вают опасными для здоровья. Вот только
пока нет никаких оснований надеяться, что
сказанное премьером хоть както отразит
ся на аграрной политике государства.
Фракция КПРФ в Государственной думе
и наши депутаты в региональных законода
тельных собраниях выступают с конкретны
ми предложениями и требованиями, пред
полагающими кардинальную смену поли
тики в аграрной сфере.
Первое решение, которое необходимо
принять немедленно, — обеспечение сво
бодного доступа российских крестьян к
продовольственным рынкам. Это позволи
ло бы сельским труженикам получать бо
лее высокие доходы, самостоятельно реа
лизуя свою продукцию, а не отдавать свой
товар за копейки паразитамперекупщи
кам. Горожане, в свою очередь, получали
бы качественные продукты, выращенные их
соотечественниками на родной земле.
Именно такой порядок, способствующий
укреплению национального сельхозпроиз
водства, введён в соседней Белоруссии.
Но политика российского государства в
этой сфере определяется коррупционны
ми мотивами. Поэтому преимущества по
лучают поставщики импортных товаров, а
также перекупщики. Причём и те, и другие
зачастую связаны с этнической преступно
стью, действующей на территории России.
Эти новые хозяева жизни, подкармливая
взятками чиновников и правоохранитель
ные органы, держат за горло и нашего кре
стьянина, по сути экспроприируя произве
дённое им, и коренных жителей российс
ких городов, которые платят не крестьяни
нутруженику, а орде пришлых посредни
ков.
Не могу не остановиться на ещё одном
пороке нашей аграрной политики, связан
ном с так называемой свободой внешней
торговли. Наши горечиновники нередко
выражают гордость по поводу того, что
Россия превратилась в крупнейшего экс
портёра зерна. Но такая гордость выглядит
противоестественной, если учесть, что
российское село на глазах разоряется,
объём сельскохозяйственного производ
ства падает.
Так, в 2012 году объём производства
сельхозпродукции сократился на 4,7%. И
это только по данным официальной стати
стики. Кроме того, Росстат сообщает, что
к началу марта нынешнего года обеспечен
ность сельхозпредприятий кормами снизи
лась по сравнению с мартом прошлого
года на 23%. При этом власти намерены от
менить пока ещё действующие некоторые
ограничения на вывоз зерна из России.
Такая политика не имеет ничего общего
с защитой национальных интересов и го
сударственной безопасности страны.

общество» вицепремьер по социальным
вопросам Ольга Голодец привела удруча
ющие цифры, касающиеся занятости насе
ления. Она заявила, что из 86 миллионов
россиян трудоспособного возраста лишь
48 миллионов работают в тех секторах, ко
торые, как выразилась Голодец, «видны и
понятны». Все остальные, согласно её вы
водам, «непонятно, где заняты, чем заня
ты, как заняты». Голодец утверждает, что
эти 38 миллионов граждан, о месте и ха
рактере работы которых государство не
имеет точных данных, «создают проблемы
для всего общества». В ответ хочется спро
сить у вицепремьера: а кто создал пробле
мы для самих этих людей? Ведь большин
ство из них хотели бы иметь постоянную
работу по специальности, получать офици
альную зарплату, честно платить налоги и
производить регулярные отчисления в Пен
сионный фонд. Треть из этих 38 миллионов
— довольно молодые люди, получившие
высшее образование, но не сумевшие в ны
нешних условиях найти работу по специ
альности. Многие из них вынужденно очу
тились на «сером» рынке труда, говоря о
котором, вицепремьер Голодец уверяет,
будто ей абсолютно непонятно, откуда он
вообще взялся.
Тревожные данные, касающиеся той же
темы, приводит директор региональных
программ Независимого института соци
альной политики Наталья Зубаревич. В
России насчитывается 15—20 миллионов
человек, про которых ни налоговые орга
ны, ни специалисты по рынку труда вооб
ще ничего не знают.
Но ведь и власть, и социологи озабоче
ны в первую очередь тем, что эти милли
оны граждан выпадают из поля зрения на
логовых органов. Но ни государство, ни со
циологи не беспокоятся о том, как и чем
живут эти люди. Как чувствуют себя те из
них, кто лишён возможности заниматься
созидательной работой, потому что под
линно творческая деятельность не востре
бована в условиях дикого капитализма.
Власть уверяет нас, что безработица не
является серьёзной проблемой для Рос
сии. Но только с января 2013 года свою де
ятельность прекратили более 300 тысяч
малых предприятий. К ликвидации их вы
нудило двойное увеличение социальных
платежей. Нет сомнения, что большинство
сотрудников этих малых предприятий по
полнили ряды безработных.
Росту безработицы способствуют и не
прекращающиеся процессы банкротства,
которые, по сути, являются отработанным
способом подготовки промышленных
предприятий к приватизации.
Например, в середине марта по реше
нию арбитражного суда было введено
внешнее управление на Таганрогском ав
томобильном заводе. Ещё год назад долг
этого предприятия превышал 21 млрд. руб
лей и продолжал расти. Спрашивается: по
чему предприятие, образованное в 1997
году, сравнительно недавно, и, следова
тельно, оснащённое новым оборудовани
ем, сейчас банкротится? Оно выпускало
различные виды продукции, востребован
ные в России: внедорожники, малые грузо
вики, автобусы и т.д. По какой же причине
и кем именно это предприятие доведено до
банкротства? И что в результате получат
рабочие и специалисты, которые здесь тру
дятся? Сколько из них потеряют работу?
Под силу ли новоявленному управляюще
му решить проблемы работников завода?
Да и стоит ли перед ним такая задача?

РЕАЛЬНОСТЬ «НЕВИДИМОЙ» БЕЗРАБОТИЦЫ

ПОЧЕМУ МЫ БОРЕМСЯ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ

Нельзя не сказать и о другой проблеме,
которая прямо вытекает из уже упомяну
тых. Это растущая безработица. Российс
кое правительство не признаёт её вовсе.
Более того, оно нередко кичится, что без
работица в России значительно ниже, чем
в Евросоюзе и США.
Но вот в начале апреля текущего года на
конференции «Модернизация экономики и

Что безусловно удаётся нашей власти,
так это ускоренная приватизация. КПРФ
постоянно противостоит этому разруши
тельному процессу, многие годы борется
за то, чтобы он был остановлен. Борьба с
приватизацией — важная часть нашей
партийной программы. И в первую оче
редь мы ведём её с помощью Комитета по
собственности в Государственной думе.

На XV Съезде КПРФ принята специальная
резолюция «Коммунисты против антина
родной приватизации».
Но надо признать, что противостояние
этому процессу пока не носит массового
характера. Народ ещё не осознал в пол
ной мере, каким злом является передача
недр и средств производства, то есть
важнейшей части общенародной соб
ственности, в руки частных воротил.
Именно с этого началось разрушение ве
ликой Советской державы. И только оста
новка приватизации с последующим пе
ресмотром результатов крупных привати
зационных сделок, состоявшихся в про
шлом, может послужить началом вос
становления России.
Однако власть не желает этого призна
вать. Напротив, она продолжает латать
финансовые дыры, по дешёвке распрода
вая народное достояние. Как только в
первом квартале образовалась дыра в
федеральном бюджете, минэкономразви
тия немедленно предложило довести сум
му доходов государства от приватизации
до 1 трлн. рублей. В частности, государ
ству предлагается отказаться от 19,5%
акций «Роснефти» и получить за это все
го лишь от 500 до 550 млрд. рублей. У нас
только в процессе госзакупок в течение
года разворовывается вдвое больше, как
утверждал Дмитрий Медведев ещё в быт
ность президентом. А тут предлагается за
такую сумму отдать пятую часть крупней
шего нефтяного гиганта.
Уступить 50% акций «Ростелекома» го
сударство собирается и вовсе за гроши
— за 200 млрд. рублей.
Причём, говоря о государственной вы
ручке в результате приватизационных
сделок, министр финансов Антон Силуа
нов заявил, что «эти средства останутся
в самих компаниях». Это лишнее подтвер
ждение тому, что пополнение бюджета во
обще не является истинной целью прива
тизации. Её подлинная цель — скорейшая
передача государственной собственнос
ти в руки нуворишей и обеспечение мак
симальной выгоды для них. Бюджет в дан
ном случае выступает лишь предлогом
для ускоренной приватизации, оправда
нием для чиновников, способствующих
окончательной ликвидации государствен
ной собственности в России.
Высший контрольный орган страны —
Счётная палата — официально оценил
приватизацию, проходившую в прежние
годы, как процесс ограбления страны. Но,
несмотря на это, распродажа госсоб
ственности, сопровождающаяся попра
нием законов, продолжается и в после
днее время стремительно нарастает.
В январе текущего года Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) занялась
выяснением вопроса, кому в результате
приватизации досталась половина стра
тегического дальневосточного порта «Ва
нино». Начальник управления контроля
транспорта и связи ФАС Дмитрий Рутен
берг в связи с продажей порта заявил:
«Предварительного согласования сделки
с ФАС не было… Настораживает, что доля
была продана не только российским, но и
иностранным инвесторам, учитывая, что
порт является стратегическим активом».
Выходит, контролировать законность
приватизации не в состоянии даже орган,
которому само государство вменяет эту
миссию.
Процесс приватизации теперь абсо
лютно неподконтролен и Государственной
думе. Это результат целенаправленных
действий правительства и фракции «Еди
ной России».
Ещё в июне 2012 года первый вице
премьер Игорь Шувалов заявил, что вла
сти РФ не допустят дискриминации зару
бежных инвесторов при приватизации в
топливноэнергетическом комплексе. Вот
к чему сводятся «достижения» правитель
ства в управлении российской экономи
кой — к настойчивой защите прав иност
ранцев на получение контроля над важ
нейшими российскими богатствами.
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Кризис в тени иллюзий
Напомню: согласно заявлению главы
минэкономразвития Андрея Белоусова,
предусматривается, что до 2016 года го
сударство полностью выйдет из числа ак
ционеров банка ВТБ, где сейчас под его
контролем находятся 75% акций, а также
из числа акционеров Россельхозбанка,
где в данный момент 100% акций принад
лежат государству. Планирует государ
ство отказаться и от своей доли в Росаг
ролизинге (около 100% акций), в «Со
вкомфлоте» (100% акций), в международ
ном аэропорте «Шереметьево» (83% ак
ций), в «Аэрофлоте» (51% акций), в «Объе
динённой зерновой компании» (100% ак
ций). А также в таких компаниях, как «Ал
роса», «РусГидро», «Зарубежнефть» и
«Интер РАО». Следом изпод контроля го
сударства уйдут «Российские железные
дороги», «Транснефть», «Объединённая
судостроительная корпорация» и «Объе
динённая авиастроительная корпорация».
Под шумок разговоров о необходимо
сти новой индустриализации, модерниза
ции, развития авиационной промышлен
ности и всего ОПК проводится распрода
жа по бросовым ценам всего того, что со
здано тяжёлым и героическим трудом на
рода в эпоху советских пятилеток.
Народу давно пора осознать граби
тельскую сущность этих процессов и пе
рестать поддерживать своими голосами
политику тех, кто, ничего не давая России
взамен, а лишь обворовывая её, нажива
ется на достоянии, созданном нескольки
ми поколениями.
Ультралибералы, которые уже более
двух десятков лет определяют российс
кую экономическую политику, по соб
ственной воле ни за что не откажутся от
приватизации. Они сами, их богатства, их
власть — это прямое порождение прива
тизации, насильно навязанной нашей
стране.

С явным неудовольствием говоря о ме
рах, которые власти Кипра были вынуж
дены принять в отношении банковских
вкладов и их владельцев, в том числе рос
сийских, премьер Медведев заметил, что
там «продолжают грабить награбленное».
Но ведь грабят вовсе не те, у кого изна
чально отняты выведенные в офшоры
деньги. Грабят не граждане обворованной
России. Российским трудящимся угото
вана иная участь: они обречены постоян
но восполнять потери, которые несут в
результате кризиса или тех же скандалов
с офшорами богачи, в чьих руках оказа
лась наша страна.
Именно поэтому россиян ждёт новый
порядок налогообложения жилой недви
жимости. Иными словами — резкое уве
личение налога на жилплощадь. Теперь он
будет рассчитываться на основании када
стровой стоимости жилья. А успокаиваю
щие заявления чиновников, будто бедных
этот налог не коснётся, — это разговоры
для излишне доверчивых и наивных. Бед
ных в России 3/4 населения. А уровень до
ходов граждан при перерасчёте налога на
жилую недвижимость учитываться не бу
дет. И многим уже скоро предстоит обна
ружить, что он увеличился для них в не
сколько раз.
Одновременно продолжается стреми
тельный рост тарифов на услуги ЖКХ.
Они растут такими темпами, что даже
президент Путин был вынужден высказы
вать своё возмущение по этому поводу.
В феврале, выступая на совещании по
вопросам ЖКХ, он резко раскритиковал
чрезмерный рост коммунальных плате
жей. И тут же потребовал ограничить его
шестью процентами в год. Некоторые по
верили и очень обрадовались. Президен
тский рейтинг даже поднялся на пару
процентов. Но через неделю были обна
родованы показатели роста коммуналь
ных тарифов в Москве. В 2013 году сто
имость газа повышается для жителей
столицы на 15%, стоимость электроэнер
гии — на 10—12%, а тепловой энергии —
на 9%. В среднем по многим регионам
тарифы в этом году вырастут ещё более
существенно, чем в Москве.
Попытки власти регулировать тарифы
с телеэкрана никакого результата не дают.
Те, кто устанавливает грабительские та
рифы для граждан, давно не боятся теле
визионного Путина. Потому что понима
ют: экранные возмущения и угрозы — это
одно, а реальная политика Путина, по
творствующая самым антисоциальным
проявлениям дикого капитализма, — это
другое. И касается это не только тарифов,
но и всего остального.
Всё вышеупомянутое тесно связано с
глубоким кризисом российской власти на
всех уровнях — от местного до федераль
ного. Кризис управления охватил все сфе
ры российской жизни. И преодолеть сло
жившуюся ситуацию можно лишь при ус
ловии смены команды, смены политичес
кого и экономического курса.

КОРРУПЦИЯ — ДИТЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

Именно российская модель ускорен
ной распродажи государственного иму
щества породила всеохватывающую кор
рупцию, ставшую настоящей социальной
чумой. Но чем очевиднее становятся
мыслящим и ответственным людям мас
штабы и последствия коррупции, тем на
глее и циничнее ведут себя сами корруп
ционеры.
На протяжении многих лет КПРФ гово
рила о разворовывании денег в оборон
ной сфере, о вопиющем несоответствии
Анатолия Сердюкова должности мини
стра обороны. Но на протяжении пяти с
лишним лет Сердюков оставался непри
косновенным. И сейчас, когда в военном
ведомстве вскрываются вопиющие фак
ты разворовывания бюджетных средств и
незаконной распродажи государственной
собственности, включая землю, когда вы
ясняется, что государству нанесён много
миллиардный ущерб, эксминистр и его
подручные попрежнему находятся на
свободе.
Наличие счетов российских государ
ственных компаний в офшорах, подтвер
ждённое недавно историей с кипрскими
банками, доказывает попустительство
власти по отношению к коррупционерам.
За Кипром последовал скандал, связан
ный с офшорами на Британских Виргинс
ких островах. И в связи с этим скандалом
СМИ открыто называют имена крупных
российских чиновников, в том числе, пер
вого вицепремьера Шувалова.

ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ —
В ПРОГРАММЕ КОММУНИСТОВ

КПРФ давно сформулировала выве
ренную, реалистичную программу по вы
воду страны из кризиса, которую наша
партия постоянно дополняет и совершен
ствует. Оппонентов у нашей программы
становится всё меньше, а сторонников —
всё больше. Потому что всё больше тех,
кто осознаёт, что положить конец безза
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конию, вернуть России экономическую
самостоятельность, а гражданам — пра
во быть хозяевами в собственной стране
можно, лишь восстановив социальное го
сударство, взяв на вооружение лучшее из
советского опыта. Все прочие модели,
которые рисовали нам либералы, оказа
лись либо утопиями, либо криминальны
ми аферами огромного масштаба и ог
ромной разрушительной силы.
Мы, коммунисты, настаиваем:
— На смену грабительской приватиза
ции должна прийти национализация веду
щих отраслей промышленности. Нена
сытные олигархи способны лишь парази
тировать на российских богатствах и ни
за что не станут вкладывать свои доходы
в техническое перевооружение страны, в
рост производства. Обеспечить техни
ческое обновление и модернизацию эко
номики можно только в том случае, если
крупная, стратегически значимая соб
ственность будет возвращена государ
ству, а командовать производством на
возвращённых государству предприятиях
станут подготовленные, профессиональ
ные специалисты, способные управлять
сложными созидательными процессами.
— Стране нужна принципиально новая
кредитная система, которая будет рабо
тать на национальную экономику, а не на
офшоры. Тогда правительству не придёт
ся задаваться вопросом, где же взять, как
оно выражается, «длинные деньги», то
есть долгосрочные кредиты. Их обязаны
выдавать банки, работающие в интересах
страны.
Необходимо сменить прежде всего
банковскую политику, переориентировав
её на обслуживание интересов нацио
нальной экономики. А возглавлять Цент
робанк должен такой руководитель, кото
рый будет в полной мере соответствовать
этой задаче — действовать исключитель
но в интересах национальной экономики.
— КПРФ настаивает на резком увели
чении целевой бюджетной поддержки аг
рарного сектора. Одновременно с этим
мы требуем восстановить отечественное
сельхозмашиностроение. Крестьяне дол
жны получать технику, ГСМ и электро
энергию по доступным и устойчивым це
нам. Выиграет село — выиграет и вся
страна.
— Необходимо незамедлительно ре
шать накапливающиеся проблемы науки
и образования. Кризис в этой сфере не
сёт прямую угрозу интеллектуальной дег
радации России, окончательной утраты
ею статуса великой державы.
Государство обязано обеспечить фи
нансовую поддержку науки. Но не через
коррупционные анклавы вроде Сколково,
а через Академию наук и её региональные
отделения.
Некомпетентные чиновники, откровен
но враждебно настроенные по отношению
к учёным и студенчеству, должны быть от
странены от управления научной и обра
зовательной сферами. Это самым непос
редственным образом касается нынеш
него главы министерства науки и образо
вания Дмитрия Ливанова. С его подачи по
всей стране развернулась, по сути дела,
война с высшими учебными заведениями,
их стремительная «зачистка», предлогом
для которой становится так называемый
мониторинг эффективности вузов.
Откровенный цинизм по отношению к
вузовским преподавателям проявился в
заявлениях Ливанова, что те сами несут
ответственность за свои низкие оклады.

Этими заявлениями сопровождалась от
мена надбавок за учёные степени и зва
ния для преподавателей вузов. Наконец,
ощущая свою безнаказанность, Ливанов
перешёл к хамским и крайне агрессивным
нападкам на Академию наук, фактически
начал угрожать ей скорой ликвидацией.
Поведение нынешнего министра науки
и образования вызвало жёсткую реакцию
научного сообщества. В частности, про
тестуя против политики министра, от
должности председателя общественно
го совета при минобразовании отказал
ся нобелевский лауреат, выдающийся
учёный Жорес Алфёров.
КПРФ, солидарная с научной элитой
страны, с возмущёнными учёными, пре
подавателями, студентами, распростра
нила заявление Президиума ЦК партии с
требованием к президенту отправить ми
нистра Ливанова в отставку.
— В нашей партийной программе, в
резолюциях, принятых XV съездом
КПРФ, изложены требования к президен
ту и правительству принять законы о ре
гиональной и промышленной политике.
Без конструктивного государственного
подхода не может быть решена задача
научнотехнического и социального
подъёма страны.
Пора прекратить демонстрацию мни
мого финансового благополучия России,
иллюзия которого создаётся за счёт со
кращения бюджетных расходов на обра
зование, медицину, науку и культуру.
Если в стране будут урегулированы
отношения собственности, если будет
поставлен заслон выводу капитала во
всевозможные зарубежные офшоры,
если развитие экономики будет направ
лено на импортозамещение, то эконо
мический подъём России станет реаль
ностью. Сделать его реальностью — за
дача действительно ответственной вла
сти. Но нынешняя власть предпочитает
последовательной и кропотливой реаль
ной работе на благо страны сочинение
прожектёрских сценариев о том, как ус
пешно Россия начнёт развиваться ког
данибудь в будущем.
Стране не нужны фантазёры, чьи про
гнозы и отчёты лишь заглушают реаль
ные проблемы, связанные с коррупцией
и экономической деградацией. Такие
методы управления слишком дорого об
ходятся России, она их больше не вы
держивает. Объективная реальность и
стремительно нарастающие проблемы
требуют принципиального кадрового
обновления в органах власти и карди
нальной смены политического и соци
альноэкономического курса. Требуют
осуществления такой политики, за кото
рую было бы не стыдно отчитываться пе
ред обществом.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Горком КПРФ и партотделение
«Северное» сердечно поздравляет
ветерана Коммунистической партии
с 1945 года, ветерана труда

ЛЕВОЧКИНУ
ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ
со славным юбилеем, желают доб
рого здоровья, верности и стойкости
во всём, радости и счастья.
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