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ПРОГРАММА ПАРТИИ

Россия вновь оказалась на крутом переломе своей 
истории. Особые условия открывают новые возмож-
ности и перспективы.

КАК ИМИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Ответить на этот вопрос — значит предложить пути реше-
ния острейших социально-экономических проблем нашей 
страны. КПРФ предлагает их обществу в своей программе.

Призываем коммунистов внимательно обсудить на пар-
тийных собраниях «Двадцать неотложных мер для преоб-
ражения России» и предусмотреть конкретные действия 
по их пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украи-
ны знаменуют новый этап в нашей истории. Запад бросил 
многонациональной России жестокий вызов. 

Мы обязаны позаботиться о нашем будущем, полностью 
свободном от иностранного диктата, бесправия и нище-
ты. Предстоит надёжно защитить себя и своих друзей от 
внешней агрессии, нацизма и бандеровщины.

Пришло время для реализации левопатриотической про-
граммы изменения коренных основ жизни России. Лю-
бые попытки сохранить порочную систему управления 
экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить с господ-
ством финансово-олигархического капитала и ускоренно 
развивать реальное производство и социальную сферу. 
Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу торговли», 
«таргетирование инфляции» и прочих догм либеральных 
фундаменталистов. КПРФ борется за индустриализацию 
ХХI века. За ускоренное развитие науки, образования, 
здравоохранения и культуры. Только на их основе Россия 
защитит независимость, обеспечит безопасность и гаран-
тирует своё достойное будущее.

Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышлен-
ности и сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, 
новейших производств и разработок, здравоохранения и 
образования.

Настал момент отстранить коллаборантов от экономиче-
ского штурвала России. Пора вести огромный корабль на-
шей страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом 
социалистического созидания!

ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ 
ИЗ ДВАДЦАТИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР

1. Национализировать ключевые отрасли экономи-
ки и банковскую систему. Первый шаг — обращение 
в собственность государства активов иностранных компа-
ний, покинувших Россию. Производственные площадки 
и торговые сети «беглецов», их технические и логисти-
ческие центры, предприятия общественного питания и 
сферы услуг должны работать в интересах народа. Нужно 
использовать государственные инвестиции для запуска 
остановленных производств, восстановления разорван-
ных экономических цепочек, борьбы с безработицей и 
нищетой. Установить госмонополию на производство и 
реализацию спиртсодержащей продукции и табака. Удво-

Геннадий ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ, лидер народно-патриотических сил России

ить бюджет Российской Федерации, превратив его в бюд-
жет развития.
2. Восстановить государственное планирование. Со-
здать с этой целью специальный Государственный коми-
тет. Поручить ему координацию экономической деятель-
ности на национальном, отраслевом и межотраслевом 
уровнях. Приоритетами нового Госплана определить 
возобновление полноценной работы авиа-, станко- и ав-
томобилестроения, энергетики и металлургии. Гарантиро-
вать прорыв в высоких технологиях, контроль за тарифа-
ми и ценообразованием, ускоренный рост производства 
товаров и услуг. Реорганизовать «проблемные» акцио-
нерные общества в государственные унитарные предпри-
ятия. Навести порядок в работе госкорпораций.
3. Гарантировать продовольственную безопасность 
России. Особое внимание уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить производителей на селе необхо-
димой техникой и топливом, семенами и удобрениями. 
Создать систему поддержки сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых кредитов, прямых субсидий и дота-
ций. Поддержать восстановление сельхозмашиностро-
ения. Отменить уплату земельного налога с кадастровой 
стоимости. Преодолеть кадровый голод на селе. 
4. Изжить произвол спекулянтов. Создать государ-
ственную сеть торговли продуктами питания и товарами 
массового спроса. Продавать их с минимальной нацен-
кой. Для граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, дать возможность совершать покупки через 
беспроцентный кредит и при помощи социальных карт.
5. Перевести фармацевтические компании под кон-
троль министерства здравоохранения России. Ор-
ганизовать их работу в строгом соответствии с програм-
мами и заявками государства. Поэтапно ликвидировать 
зависимость нашей страны от импортных препаратов и их 
компонентов.
6. Резко увеличить вложения в развитие экономи-
ки. Использовать для этого средства госбюджета и Фонда 
национального благосостояния, а также механизм денеж-
ной эмиссии с целевым направлением средств в перспек-
тивные производства. Внедрить беспроцентный кредит 
для предприятий.
7. Обеспечить госконтроль над экспортом и им-
портом в целях развития производства. Экспорт 
углеводородов сочетать со снижением цен на газ и не-
фтепродукты внутри страны. Ускоренно развивать нефте-
переработку. Ограничить вывоз древесины за рубеж и 
поддержать деревообработку.
8. Повысить конкурентоспособность отечественной 
продукции. Отменить налог на добавленную стоимость 
в производственной сфере. Заменить его налогом с обо-
рота. Капитально «отремонтировать» всю налоговую си-
стему. Освободить от подоходного налога бедных, повы-
сить налоговую нагрузку на олигархию.
9. Определить ключевой задачей Центрального бан-
ка содействие росту экономики. Усилить ответствен-
ность ЦБ за курс рубля и устойчивость национальной валю-
ты. Настойчиво расширять использование рубля в расчётах с 
зарубежными странами. Восстановить специализированные 
государственные банки для поддержки промышленности, 
строительства, наукоёмких технологий. Нацелить все госбан-
ки на задачи экономического и социального развития стра-
ны. Сократить число коммерческих банков.
10. Надёжно защитить трудящихся от безработи-
цы. Срочно сформировать отвечающую сегодняшним 
вызовам государственную программу поддержки занято-
сти. Она должна эффективно способствовать сохранению 
рабочих мест и активному созданию новых.
11. Пресечь вывоз капитала из России. Гарантировать 
деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиталов 
и обеспечить их возвращение. При помощи масштабных 
инвестиций государства преодолеть хроническое недо-
финансирование реального сектора экономики.
12. Признать вступление во Всемирную торговую 
организацию грубой ошибкой. Осуществить выход из 

ВТО, нахождение в которой ослабило Россию перед ли-
цом варварской санкционной политики Запада. Провести 
экспертизу всех двусторонних и многосторонних соглаше-
ний России, пересмотреть невыгодные и устаревшие.
13. Первостепенное внимание — поддержке и раз-
витию регионов. Провести глубокий государственный 
аудит их экономического потенциала. Через работу Гос-
плана восстановить и обновить технологические цепочки. 
Чётко сформулировать подходы к распределению народо-
населения по территории России. Уделить самое серьёзное 
внимание развитию регионов Дальнего Востока и Севера.
14. Всемерно поддержать российскую науку. Вернуть 
Академии наук её статус и экспериментальную базу. Реши-
тельно ускорить разработку и внедрение научно-техниче-
ских достижений. Использовать отраслевой принцип фор-
мирования новых научных учреждений и лабораторий. До 
конца 2023 года увеличить втрое госрасходы на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы.
15. Поддержать народные предприятия как прове-
ренный и наиболее эффективный локомотив роста 
экономики и социальной защиты трудящихся. Со-
здать условия для всестороннего раскрытия и реализации 
их потенциала. Строго пресечь административное и рей-
дерское давление на коллективы народных предприятий 
и их руководителей.
16. Немедленно отменить повышение возраста вы-
хода на пенсию. Данное решение правительства и «Еди-
ной России» ничем не обосновано. Необходимо вернуть 
прежний пенсионный возраст: 55 лет — для женщин, 60 
лет — для мужчин. Упразднить страховую медицину, вос-
становить государственную систему здравоохранения.
17. Повысить вдвое минимальную оплату труда и 
прожиточный минимум. Это позволит предотвратить 
дальнейшее вымирание страны. Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 25 тысяч рублей. Возвратить 
единую тарифную сетку для медицинских и педагогических 
работников. Оплачивать труд учителей и врачей из феде-
рального бюджета. Раз и навсегда ликвидировать подуше-
вое финансирование образовательных организаций.
18. Массово строить социальное жильё для граждан 
России и вынужденных переселенцев из Донбасса 
и с Украины. Рассматривать право на жильё как гаран-
тию права на жизнь. Перейти к масштабным инвестициям 
государства в жилищное строительство и коммунальное 
хозяйство. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, отменить 
поборы за капремонт и общедомовые нужды. Плата за 
ЖКХ не может превышать 10% семейного дохода.
19. Гарантировать поддержку русского языка и 
культуры народов, составлявших великий Совет-
ский Союз. Поставить вне закона пропаганду русофобии 
и антисоветизма. Очистить школу от егэшного образова-
ния и соросовских учебников. Окружить особой заботой 
музеи и театры, картинные галереи и филармонии, архивы 
и библиотеки, дома культуры и творческие коллективы. 
Поддержать внутренний туризм, способствующий зна-
комству молодёжи с богатейшей историей и природой 
нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и Белоруссии и связи на 
пространстве СНГ. Деятельно формировать общее эконо-
мическое и культурное пространство с Донецкой и Луган-
ской народными республиками. Способствовать укрепле-
нию сотрудничества стран, входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. 
Решительно защищать соотечественников за рубежом. Ши-
роко открыть двери для их возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы выйти на курс развития, 
на принципиально новую траекторию движения вперёд. 
Освобождение от власти глобального капитала, компра-
доров и финансовых спекулянтов Запада позволит нам 
противостоять любому диктату и давлению извне.

Пора уверенно вступить на путь истинно суверенного 
развития и поставить человека труда в центр политики 
государства. Пришло время твёрдо опереться на великий 
опыт Советской Родины, осознать суть успехов народного 
Китая, внимательно вглядеться в будущее. Программные 
подходы КПРФ задают точные ориентиры для движения 
России к лучшему будущему, к власти народа, к социали-
стическому преображению нашей Державы.

Публикуется в сокращении.  
Полный текст читайте на cprfspb.ru

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР 
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Сегодня достаточно по-
смотреть на обе сто-
роны противоборства. 

По одну сторону – Рос-
сийская Федерация, стра-
на почти сложившегося 
национального капитала. 

По другую сторону – госу-
дарство Украина, где наци-

онализма много даже в самых 
крайних проявлениях, а вот с национальным капита-
лом совсем туго.

Одна из сторон противостояния – Российская Федера-
ция, в силу объективных обстоятельств, во многом за 
счет накопленной сырьевой нефтегазовой ренты, это 
страна преимущественно бюджетников, пролетариев и 
мелких буржуа. С другой стороны мы видим Украину – 
страну преимущественно люмпенизированных масс и 
мелкой буржуазии.

По одну сторону – государство РФ в виде буржуазно-
го авторитаризма. По другую сторону – на Украине мы 
видим вполне классическое определение фашизма по 
Димитрову: «Открытая террористическая диктатура 
наиболее реакционных, наиболее шовинистических, 
наиболее империалистических элементов финансово-
го капитала».

У меня нет никаких сомнений в том, что специальная военная операция России  
на Украине вызвана обострившимися межимпериалистическими противоречиями.  
Но Ленин учил нас понимать, что подобные конфликты бывают разными.  
В них участвуют разные силы, прогрессивные, менее прогрессивные и совсем  
не прогрессивные. 

К ВОПРОСУ ОБ УКРАИНСКОМ 
ФАШИЗМЕ

Открытый террор на Украине процветает уже восемь 
лет, при этом фасад и надстройка нарочито «демо-
кратические». На современной Украине современный 
украинский фашизм с «демократическим» фасадом 
юмористов «95 квартала» опирается на массы люмпе-
нов и мелкую буржуазию крупных городов.

Достойный внимания факт – мелкобуржуазная опора 
современного украинского фашизма преимуществен-
но русскоязычна и исповедует не столько кондовый 
украинский национализм, сколько типичный постсо-
ветский «либерализм». Кстати, потому-то наши домо-
рощенные прозападные либералы, вся компрадорская 
интеллигенция России так «полюбили» откровенных 
русофобов Украины – они в социальном и идеологиче-
ском плане полные близнецы. Кондовый укронацизм 
преимущественно для люмпенов Украины. Для мел-
кобуржуазных кругов же его место занимает прозапад-
ный либерализм, лишь ситуативно прикрытый выши-
ванкой.

Ещё один достойный внимания факт – вся идеология 
современного фашизма на Украине это лишь в малой 
части локальные «бандеровские» мифы, куда больше 
там общего для постсоветского пространства ярого ан-
тисоветизма. «Репрессии», «ГУЛАГ», «голодомор» – это 
важнейшая и наиболее действенная часть идеологии 
современного фашизма на Украине. При этом большая 

часть этой «идеологии» последние 30 лет ковалась в 
Москве даже больше и активнее, чем в Киеве.

Современные украинские нацисты – это прямой плод 
30 лет яростной антисоветской пропаганды на просто-
рах бывшего СССР. Той пропаганды, которую активно 
поддерживали и Запад и буржуазные элиты всех по-
стсоветских стран, включая Россию. Так что ещё один 
немаловажный факт – сегодня на Украине в российских 
военнослужащих вместе с нацистами стреляют «Ель-
цин-центр» вместе с «Мемориалом», Солженицыным, 
Новодворской и прочими «Эхами Москвы».

Разумеется, Россия, подвергшаяся трем десятилетиям 
разрушительных «реформ», сегодня куда слабее им-
периалистического Запада. В минувшем феврале мир 
оказался расколот на открыто соперничающие части. 
И это тоже прогресс. Поскольку лишь открытое со-
перничество альтернативных центров открывает миру 
шанс не только на ядерную войну, но и на дальней-
шее социальное развитие. И, как ни странно, открытое 
соперничество способно куда быстрее привести и к 
выработке новых правил, позволяющих соперникам 
избежать ядерной войны.

Роман Кононенко,
Первый секретарь Санкт-Петербургского горкома 

КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ

В официальном перечне государств, совершающих 
недружественные действия, 48 стран и территорий, 
включая США и ЕС. К чему это в итоге приведет, кто 

и что пострадает больше, чего ожидать прямо сейчас 
– точно не ответит никто. Понятно одно – нужно тща-
тельно следить за ситуацией и в ручном режиме опера-
тивно на изменения реагировать. Оперативно – значит, 
не месяцами или неделями, а принимать решения за 
дни или даже часы. 

ЛОГИСТИКА

Главная причина резкого скачка цен на импортные то-
вары – разрыв логистических цепочек, которые отлажи-
вались десятилетиями. Недостатка желающих работать с 
таким огромным рынком, как Россия, нет - это наши пар-
тнеры из Китая, ОАЭ, Турции, Индии, стран Юго-Восточ-
ной Азии. Но создать новые экономические связи фак-
тически с нуля невозможно по щелчку пальцев. И даже 
доставить грузы к нам на Дальний Восток – это еще пол-
дела. Как привезти их в Петербург, через всю страну? Не-
обходимо срочно активизировать программу возрожде-
ния каботажного судоходства. Не закрывать и переводить 
куда-то Большой порт Санкт-Петербурга, а наоборот - 
развивать его до крупного логистического хаба. Решать 
проблему нехватки собственных контейнеровозов – пока 
нет своих, фрахтовать у дружественных партнеров.   

КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В условиях западных санкций мы живем не первый ме-

Весна 2022 войдет не только  
в учебники истории. Она, безусловно, 
станет серьезным полем для 
исследований в мировой экономике.  
В отношении России введено более  
5,5 тысячи санкций, это рекорд. 

сяц, курс на импортозамещение взят давно. Но нужно 
понимать – даже за десятилетия промышленную инду-
стрию на пустом месте построить невозможно. Одна-
ко есть четкое понимание, что именно сделать, чтобы 
максимально этот процесс ускорить. В первую очередь 
- это субсидии в виде доступных кредитов, недорогие 
энергоресурсы и коммуникации. И, конечно же, гаран-
тированные и долгосрочные  заказы на произведен-
ную продукцию . 

АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

При встройке новой экономической модели в суще-
ствующие  геополитические реалии нужно не упустить 
важнейший момент, который напрямую связан, в том 
числе, с национальной безопасностью. Понятно, что 
запускать новые механизмы нужно как можно скорее. 
Не допустить остановки производств и сохранить ра-
бочие места. Но все это должно идти без ущерба каче-
ству товаров, которые будем производить. 

На федеральном уровне анонсирован первый па-
кет мер, который включает в себя более сотни новых 
инициатив. Общий объем финансирования заявлен на 
данном этапе около 1 трлн рублей.  

Очевидно, что тянуть с этим нельзя.  Необходимы се-
рьезные налоговые льготы, субсидирование кредитных 
ставок,  прямые субсидии и все возможные преферен-
ции для возрождения  промышленных предприятий, где 
будет производиться самое необходимое, то, без чего 

остальные производства и 
отрасли экономики не смо-
гут работать. И, конечно, си-
стема офсетных контрактов 
– гарантированных и долго-
срочных заказов. Чтобы созда-
ваемое или переоборудованное 
производство точно было уверено, 
что его продукция будет востребована. 

И мы должны делать все, чтобы выстроить новую си-
стему таким образом, чтобы минимизировать послед-
ствия экономической блокады, сохранить бизнес, про-
мышленность и рабочие места. А будет работа – будет 
зарплата, будут и налоги. А значит, наша страна и город 
смогут развиваться. Несмотря ни на что. 

И еще один очень показательный момент. Ни одна 
иностранная производственная компания на самом 
деле еще не покинула Петербург. Дальше громких за-
явлений и приостановки работы с сохранением про-
изводства и зарплат сотрудникам дело ни у кого пока 
не пошло. И это объяснимо. Ведь одно дело чья-то там 
политическая позиция, другое - свой  бизнес и его по-
тери. Еще никому не удалось выстрелить себе в ногу и 
при этом победить.  А в данном случае Европа и Аме-
рика стреляют себе совсем не в ногу, а в гораздо более 
важные части. 

Ирина Иванова,  
депутат фракции КПРФ в Законодательном  

Собрании Санкт-Петербурга

САНКЦИИ ЗАПАДА:  
ВЫСТРЕЛ В СОБСТВЕННУЮ НОГУ  
ИЛИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА?
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Правильный подбор терминов и определений и во-
обще всю военную тематику в связи с происходя-
щим сейчас на Украине оставим экспертам: они и 

знают намного больше, и разбираются в этих вопросах 
лучше. Отметить стоит лишь одно: как бы странно это 
ни звучало, ничего, выходящего за рамки существую-
щих международных практик, не произошло. Когда в 
1999-м ковровыми бомбардировками утюжили югос-
лавские города и отнимали у Сербии Косово, прозор-
ливые люди ужасались: что вы творите? Ведь вы, по 
сути, и подобные войны, и расчленение других стран 
делаете приемлемыми! Еще находящийся в эйфории от 
уничтожения СССР коллективный Запад пренебрежи-
тельно отмахивался: теперь никто нам не указ! А потом 
были Ирак, Ливия… Итог: мирового права больше не 
существует, существует только право сильного: у кого 
ракета длиннее и толще – тот и прав. Так что в том, что 
подобные войны стали обыденными, что все теперь, 
наплевав на доктрину о нераспространении, стремятся 
обзавестись ядерным оружием как единственной га-
рантией от агрессии, Запад должен винить себя. 

«БАНЯ, ВОДКА, ГАРМОНЬ И ЛОСОСЬ»

Поднявшаяся на Западе чудовищная волна русофобии 
омерзительна, несправедлива и непростительна, Сергей 
Шнуров в своей новой песне охарактеризовал ее точно: 
«Русский как еврей теперь в Берлине в 1940-м». Погромы 
ресторанов и магазинов с русскими названиями (где сре-
ди владельцев и персонала русских просто нет), запрет на 
участие российских собаководов в международных вы-
ставках и множество других нелепостей – это уже за гра-
нью идиотизма. Оправдать это нельзя, но хотя бы отчасти 
понять можно – они в панике, им очень страшно. Как-
то моя двухчасовая беседа с баварцем закончилась его 
задумчивой репликой: «Ты – не русский, ты – европеец» 
- потому что в его понимании не может здраво рассужда-
ющий человек, да еще трезвый, без ушанки, телогрейки и 
медведя, быть русским. Таких историй можно вспомнить 
множество: например, как люксембурженка отправляла 
сына на верную смерть… на стажировку в Санкт-Петер-
бург: по ее мнению, у нас круглогодично лютые морозы, 
еда только по карточкам, а на улице бесконечные пере-
стрелки братвы. И это в конце нулевых! Можно сколько 

угодно потешаться над их дремучестью, но факт – для них 
мы такие. Придется признать: кремлевские пропаганди-
сты информационную войну вчистую проиграли, и для 
западного обывателя «русский мир» - это «баня, водка, 
гармонь и лосось», «новые русские» с невесть откуда 
взявшимися огромными деньгами и пьяные крики «Та-
ги-и-ил!». Особенно же их пугают выходки нашего чи-
новничества. Например, после «эпохального» заявления 
Марии Захаровой, что на отдых заграницу должны ездить 
только состоятельные люди, а удел «нищебродов», неспо-
собных в экстремальной ситуации заказать себе чартер-
ный самолет, копаться на своих приусадебных участках, 
иностранцы изумленно спрашивали: «Если ваша власть 
так относится к своим – как же она относится к другим?». 
Так что, по-честному, «кремлевские менеджеры» должны 
принять свою долю ответственности за антирусский пси-
хоз: никак не улучшив российский имидж, они, напротив, 
все добавляют и добавляют туда свои бочки дегтя.

«МОСКОВСКИЙ ПУСТОЙ БАМБУК»

Ответом и на происходящее, и на закрытие ряда ино-
странных предприятий, стала идея национализации 
– причем больше всего почему-то говорят о «Макдо-
нальдсе». Коммунисты, разумеется, за национализацию – 
крупных предприятий и стратегически важных отраслей. 
Но о национализации производства алюминия, никеля, 
сталелитейной промышленности, Роснефти и Газпрома (а 
там хватает и иностранного, и частного участия) что-то не 
слышно. Так что, по сути, предлагается не национализация, 
а ситуативный истерично-мстительный грабеж иностран-
цев, причем одновременно и беспощадный, и бессмыс-
ленный. Во-первых, где гарантии, что «национализиро-
ванное» не будет тут же «приватизировано» и передано в 
качестве компенсации за конфискованные яхты и виллы 
«пострадавшим» олигархам? А это вполне вероятно, ведь 
еще недавно через Госдуму пытались протащить закон, 
что если у наших олигархов «там» что-то отберут, то здесь 
им из госбюджета все потерянное компенсируют. Тогда 
из-за шквала возмущения законопроект с рассмотрения 
сняли, но не вернутся ли к нему сейчас – «в связи с из-
менением обстановки»? Во-вторых, ну национализируем, 
к примеру, закрывающиеся иностранные заводы – и что 
мы будем с ними делать, если сборка осуществлялась из 

поступающих из-за границы 
машинокомплектов? Даже 
анекдот был: «В целях повы-
шения уровня локализации 
производства автомобиля 
«Шкода» вдвое теперь он 
будет комплектоваться не че-
тырьмя ковриками, а восемью».

Что же касается «Макдональдса», то тут на память прихо-
дит история возникновения карго-культа. В годы Второй 
мировой войны американцы на необитаемых островках 
строили авиабазы. Потом выяснилось, что не все из них 
были необитаемыми, и, чтобы аборигены не путались 
под ногами, им подкидывали сгущенку и тушенку. Война 
закончилась и базы свернули. Уже в 80-е на один из таких 
островков попали путешественники и были изумлены: на 
островке красовалась самая настоящая авиабаза! Абори-
гены объяснили: была база, были боги, была сгущенка. Не 
стало базы – и боги ушли, и сгущенка пропала. Значит, 
чтобы все вернулось, нужно воссоздать авиабазу. И они 
ее построили – самолеты, ангары, вышки, все очень точ-
но. Но… из бамбука. Это к тому, что «эффективные крем-
левские менеджеры» эффективно могут делать только 
четыре вещи: пилить бюджет, строить дворцы с аквадис-
котеками, скупать недвижимость в Лондонграде и катать 
на персональных самолетах своих собачек, а на  яхтах - 
«Рыбок». Все остальное, увы, у них получается «бамбуко-
вое». И зачем нам такой «Макдональдс»?

«ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»?

Власть сегодня нам постоянно твердит о «времени воз-
можностей». В принципе, оптимист и ситуацию в послево-
енной Германии мог оценить как «время возможностей», 
ведь множество уничтоженных союзниками городов оз-
начали бум в строительной и множестве связанных отрас-
лей. Но вот нужны ли «возможности» такой ценой?

У нас в последнее тридцатилетие не было англо-амери-
канских ковровых бомбардировок, но у нас были «Чу-
байс и его команда» с их известным «продадим нефть и 
газ — остальное купим». И результат оказался сравним 
— если даже не хуже. СССР практически все делал сам 
— от станков, самолетов и судов до холодильников, те-
левизоров и стиральных машин, не говоря уже о продо-
вольствии и вооружении. Сейчас ничего этого нет, в ходе 
многочисленных «оптимизаций» уничтожено не только 
множество предприятий, но даже целые отрасли. И бы-
стро возродить их не получится — хотя бы потому, что 
многие территории давно проданы под строительство 
«человейников» — как, например, произошло с нашими 
городскими объединениями «Светлана» (электронные 
компоненты) или им. В.Я. Климова (авиационные двига-
тели) и множеством других предприятий. И проблема не 
только в этом.

Например, наш город на 70% снабжается по морю — и 
что будем  делать, когда крупнейшие компании, это обе-
спечивавшие (вроде «Маерск»), заявили о своем уходе? 
Своего торгового флота теперь у нас нет, а зафрахтовать 
пароходы под другим флагом вряд ли удастся. Горячие 
головы говорят — мол, у нас хватает железных дорог. 
Действительно, многое мы получали по ним — из Фин-
ляндии, где обрабатывались грузы с крупнотоннажных 
океанских судов. По той простой причине, что даже в но-
вом порте в Усть-Луге глубина фарватера не позволяет 
им туда заходить. Но теперь и этот путь закрыт. К тому же 
возрастание объемов перевозимых по железной дороге 
грузов требует немалых территорий для их хранения и 
обработки. И они у РЖД были — в районе Московского 
вокзала. И что с ними сейчас? Правильно — очередные 
«человейники». И так, увы, во всем.

Чтобы глобально решить проблему, надо от пустых раз-
говоров об импортозамещении переходить к полной 
смене парадигмы: проводить новую индустриализацию 
и полноценную национализацию. Но пока над страной 
висит «проклятие Чубайса», это невозможно, а власть из-
бавляться от него явно не готова.  Значит, выхода из тупи-
ка пока не видно, и нас ждут очень непростые времена.

Алексей Третьяков

ПРОКЛЯТИЕ ПО ИМЕНИ ЧУБАЙС
Текущие события подняли такой пласт проблем, что колонка превратилась в 
полноценную статью. Так что не обессудьте – короче написать ну никак не получалось.
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Но в сегодняшней карти-
не мира, когда Россия 
за считанные недели 

погрузилась в «рукотвор-
ный» финансовый кризис, а 

простые люди остались без 
работы и средств к существова-

нию, умение «экономить на всем» 
вновь может стать для многих целью жизни на ближай-
шие годы. Вернее, выживания.

«СЛАДКОЙ» ЖИЗНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Последние недели февраля подтвердили актуальность 
старой поговорки: «новое – это хорошо забытое старое». 
Память поколений, наученных горьким опытом жёсткого 
дефицита, бесконечных очередей и талончиков на про-
дукты, сработала и в этот раз. С первыми «ласточками» 
антироссийских санкций в магазинах возник ажиотаж-
ный спрос буквально на все – от чая, кофе, гигиенических 
принадлежностей до гаджетов, бытовой техники, строй-
материалов, автомобильных запчастей. 

Люди быстро поняли: «сладкой жизни больше не будет» 
и начали массово скупать сахар и соль, от чего стоимость 
выросла в разы. На глазах подорожало буквально все. Ряд 
магазинов, таких как DNS, сразу поднял цену на 30 про-
центов. В этом, конечно, виноват и тот самый массовый 
психоз, вызвавший волну ажиотажного спроса. Но и объ-
ективных причин много – от закрытия западных финан-
совых рынков до банального ухода ряда брендов, таких 
как ИКЕА, ориентированных на обычного потребителя с 
его не очень толстым кошельком. К сожалению, как это 
всегда бывает при экономических катаклизмах, первы-
ми под удар от решений власть имущих всегда попадает 
простой потребитель. Именно он, тот самый «маленький 
человек» из гоголевской «Шинели», который  живет фак-
тически в каждом третьем жителе нашей страны, «попал 
под раздачу» в первых рядах. Не главы государственных 
корпораций, олигархи и толстосумы, потерявшие яхты, 
замки и валютные счета, плачущиеся о многомиллиард-
ных финансовых убытках, а именно простой человек. 

«Экономика относится к средствам существования, а не к целям жизни». Так говорил 
великий русский философ Николай Бердяев. И с этим утверждением трудно было 
поспорить до недавнего времени. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС:  
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

«МЕДНЫЙ ТАЗ» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В связи с последними событиями вспоминается расхожая 
фраза из анекдота про то, что у каждого свой масштаб 
бедствий: «у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то суп пу-
стой». И, к сожалению, почувствовать, что такое пустой 
суп, в ближайшем времени придется многим. Как оказа-
лось, за последние годы «эффективной» экономической 
политики, которая зажимала в тиски отечественное про-
изводство и сельское хозяйство, мы попали в сильную 
зависимость от иностранных поставок. Овощи, мясо, мо-
лочные продукты, консервы, ингредиенты для кондитер-
ских изделий, бытовая техника, автопром – очень многие 
привычные для нас вещи мы сами давно не производим. 

За годы капитализма на месте уничтоженных советских 
колхозов и совхозов, птицефабрик, молоко- и масло-за-
водов, животноводческих ферм так ничего и не было 
воссоздано. А ведь это были не только наши продукты, но 
и рабочие места, которые обеспечивали процветание пе-
риферии, занятость людей в российской глубинке. Всем 
казалось, что проще и дешевле привозить из-за рубежа. 
А теперь, когда рынки схлопываются один за другим, си-
стемообразующие предприятия накрываются «медным 
тазом» санкций и даже пресловутая продажа российской 
нефти и газа, кажется, уже никого ни от чего не спасает, 
стали очевидны все бреши экономической политики по-
следних лет. И бревно в собственном глазу уже не просто 
заметно, а очень больно колет. И, вероятно, скоро пре-
вратит нашу экономику в того одноглазого и колченогого 
пирата из романа Р. Стивенсона «Остров Сокровищ», ко-
торый внезапно для себя получил «черную метку».

«КТО ВИНОВАТ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Сводки экономических новостей действительно напо-
минают сводки с фронта.  Павший в неравном бою с 
западными котировками российский фондовый рынок, 
«подбитый» уходом западных компаний и смертельно 
раненый российский автопром, «замороженные» санк-
циями банковский и валютный сектора, опустевшие тор-
говые залы, закрытые магазины. Пострадали практически 

все сферы экономики. И теперь мы, как в «Зазеркалье» 
Льюиса Кэрролла, смотрим на внезапно изменившийся 
мир, где официальная годовая инфляция в 20 процентов 
и снижение ВВП в 2 раза уже не сюрреализм, а суровая 
действительность. Смотрим на подорожавшие вдвое 
товары народного потребления, на выросшую на 30-40 
процентов цену на продукты первой необходимости, на 
закрытые границы, на ставшие недоступными гаджеты, 
компьютеры, автомобили и турпутевки. 

И снова актуально для всех звучит риторический вопрос: 
«Кто виноват? И что делать?» Очевидно, что гражда-
не начнут жить по принципу: «экономика должна быть 
очень экономной». Многие возобновят огороды и под-
собные хозяйства, начнут снова, как в 90-е, одеваться на 
рынках, снизят кредитную нагрузку, в целом будут хуже 
питаться, одеваться и отдыхать. Девальвация рубля при-
ведёт к снижению доходов всех россиян, особенно труд-
но придётся малоимущим, которые и сейчас тратят на еду 
почти все деньги. Сектор услуг также столкнётся со сни-
жением платёжеспособного спроса. 

Что в этих условиях должно сделать государство, чтобы 
хоть как-то облегчить непростую жизнь обычного чело-
века? Вероятно, в условиях закрытых внешних рынков 
нужно активно развивать внутренние. На деле, а не на 
словах. Вливать деньги в отечественную экономику. И 
не в компании-монополисты, а в средний и малый биз-
нес, сельхозпроизводителей, воссоздавать фермерские 
хозяйства, развивать отечественный автопром и воз-
рождать гражданское авиастроение. Помогать нужно 
реальными субсидиями, а не только налоговыми кани-
кулами и отсутствием проверок. Это новый тип кризиса, 
который требует нестандартных решений. Также, на мой 
взгляд, власть предержащим нужно быть очень аккурат-
ными с контрсанкциями, чтобы не получилось так, что 
мы опять «бомбим Воронеж».

Нужно развивать отечественные инфраструктурные про-
екты. Снижаются поставки газа на Запад – значит, вре-
мя  заниматься газификацией страны. Меньше покупают 
нефть за рубежом – нужно развивать ее переработку, 
чтобы дизель и бензин стали доступнее. Необходимо на-
качать экономику деньгами, сформировать платёжеспо-
собный спрос населения на те товары и услуги, которые 
можно переключить на внутреннее потребление. По-
зитивные сигналы уже есть: например,  начал дешеветь 
бензин. Другой пример – 16 марта волгоградская компа-
ния «Грасс» стала производить шампуни, зубные пасты, 
бальзамы и другие средства гигиены, чтобы нивелиро-
вать рост цены на иностранную продукцию P&G. Любой 
экономический кризис – это всегда, в том числе, окно 
возможностей. И наше государство должно сделать все, 
чтобы окно импортозамещения действительно широко 
распахнулось перед бизнесом и людьми. А не превра-
тилось в очередной дешевый «постер», которым просто 
опять прикрыли наглухо закрытую дверь.

Александр Рассудов,  
депутат фракции КПРФ в Законодательном  

Собрании Санкт-Петрбурга
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В новейшей истории наиболее ярким представите-
лем пятой колонны можно назвать премьер-ми-
нистра Норвегии Квислинга, парализовавшего воз-

можности своей страны сопротивляться гитлеровской 
агрессии. Также и в России основу и костяк пятой ко-
лонны составляют лица, нейтрализующие дееспособ-
ность государства. Пятая колонна у нас – это сложное 
структурное образование, которое ошибочно возво-
дить только к Навальному. В неё входят разнообразные 
группы людей, различающиеся по своему положению 
в обществе в его социальной структуре, но объединен-
ные единой целью личной наживы любой ценой. 

Среди них – действующие в области идеологии и СМИ 
с призывами продолжения либеральных реформ, ори-
ентирования на Запад в качестве сырьевого и сбыто-
вого придатка, а также чиновники, фактически прово-
дящие деиндустриализацию – например, по сей день 
блокируется полноценное развитие гражданского ави-
астроения, осуществляется превращение нашего авто-
прома в цех отверточной сборки западных и восточ-
ных кампаний. Это олигархи, экономически и духовно 
тесно связанные с Западом, готовые развалить нашу 
страну, поскольку считают, что им будет спокойнее 
«доить» Россию под охраной натовских солдат – имен-
но они обеспечивают материальную базу идеологам и 
чиновникам. А еще коррумпированная часть силовых 
структур, которая склонна сдать интересы государства 
в угоду своим личным интересам. 

Оперативно на слова президента отреагировала «Еди-
ная Россия», которая предложила «уволить с позором» 
государственного деятеля и экономиста Аркадия Двор-
ковича с поста председателя фонда «Сколково» за его 
осуждение в западных СМИ действий Вооруженных 
сил РФ на Украине. При этом они позабыли, что Двор-
кович был креатурой нынешнего зампреда Совбеза и 
одного из лидеров «ЕР» Дмитрия Медведева. А какую 
ответственность несет Дмитрий Медведев за присут-
ствие в его команде этого персонажа? И как «ЕР» по-
ступит со своим либеральным крылом? 

Во всяком случае, «процесс пошёл». «Побежало с ко-
рабля» руководство «Аэрофлота», топ-менеджеры 
«Победы». Есть надежда, что кому-то придётся держать 
ответ за хранение валютных резервов за рубежом, что, 
по словам американского экономиста Пола Крейга Ро-

16 марта сего года президент объявил борьбу «национал-предателям» – пятой колонне 
страны, «руками» которой Запад повторяет «попытки нас задавить, превратить  
в слабую зависимую страну, нарушить территориальную целостность». 

КАК «ВЫПЛЮНУТЬ МОШКУ»

бертса, идиотизм. В частности, 25% резервных активов 
РФ находились во Франции, Германии и Австрии, а 
общий объем резервов, хранящихся в евро, составлял 
32%. Министр финансов России объявил, что половина 
российских валютных резервов и золота была заморо-
жена в результате санкций. Как вообще получилось, 
что Центральный банк России хранил российские ре-
зервы в странах, где они могли быть конфискованы?

При серьёзном подходе к борьбе с пятой колонной 
список получится внушительный, но картина будет не 
полной без упоминания ещё одной очень зловредной 
«мошки», которая является вызовом и проблемой для 
России. Она буквально разъела государственность на-
шей страны, всю систему, все ветви власти – Анатолия 
Чубайса. Почему Чубайс до сих пор не был привлечен к 
ответственности, а, напротив, свободно кочевал с долж-
ности на должность вплоть до своего бегства из страны?

Для того чтобы справиться с пятой колонной в России, 
президент должен, по моему мнению, лишить идео-
логов либерализма доступа к средствам массовой ин-
формации и полностью заменить правительство РФ 
на правительство народного доверия с устранением 
из аппаратов, управлений и министерств идеологов 
и проводников либеральных реформ. И, разумеется, 
произвести национализацию всех стратегических ре-
сурсов государства с устранением собственности на 
них олигархов, в том числе банковской сферы, сфе-
ры информационных и транспортных коммуникаций, 
крупных торговых сетей (вполне способных искус-
ственно создать социальную напряжённость).

Но добровольно «национал-предатели» ничего не от-
дадут и не сдадут. Надо полагать, президент это пони-
мает.

Евгений Абросимов

Для защиты интересов работников в непростой 
экономической ситуации Межрегиональный 
Профессиональный союз «Рабочая Ассоциация» 

предлагает принять следующие меры защиты:

1. Ввести запрет на запуск работодателями процедуры 
массового сокращения численности и штата работни-
ков и ликвидации предприятий минимум на полгода.

Это позволит сохранить квалифицированный персо-
нал, производственную инфраструктуру, при необхо-
димости переориентировать производство и логисти-
ческие цепочки, подготовиться к разным сценариям 
развития ситуации.

Межрегиональный Профессиональный союз «Рабочая Ассоциация» направил обращение Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину и Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову с предложением о 
мерах защиты работников в сложившейся экономической ситуации. Публикуем текст Обращения.

ПРОФСОЮЗЫ  
ДЕЙСТВУЮТ

2. Ввести запрет на уменьшение работодателями в од-
ностороннем порядке заработной платы работников 
минимум на полгода.

3. Обеспечить оплату простоя (как по вине работода-
теля, так и по независящим от воли сторон причинам) 
в размере 100% от средней заработной платы за по-
следние 12 месяцев работы сотрудника. Учитывая те-
кущее состояние экономики, снижение покупательной 
способности рубля, данные меры позволят сохранить 
уровень заработков на текущем уровне, исключить ма-
нипулирование премиальной частью, усилить надзор 
со стороны госорганов.

4. Если сокращения численности и штата работников и 
ликвидации предприятий невозможно избежать, то при 
сокращении обеспечить работникам выплату выходного 
пособия в размере средней заработной платы сотруд-
ника за два года. При закрытии предприятий и сокраще-
ниях работников данная мера позволит работникам не 
свалиться в нищету и бедность, а пройти переквалифи-
кацию, найти новую работу, погасить кредитные долги, 
обеспечить себя и семьи необходимым минимумом.

5. Объявить ипотечно-кредитные каникулы на полгода 
без последствий для кредитной истории. Данная мера 

позволит в столь непростых условиях наиболее уязви-
мой части работников обрести уверенность на бли-
жайшие полгода, обеспечить необходимый минимум 
для семьи, в случае необходимости пройти переквали-
фикацию и найти новую работу.

6. Обеспечить обязательное повышение зарплат для 
предприятий всех форм собственности не реже двух 
раз в год на величину не ниже индекса роста потре-
бительских цен (уровня инфляции). При том уровне 
инфляции, который мы наблюдаем сегодня, только 
эта мера и именно в такой формулировке позволит 
хоть немного замедлить падение доходов работающих 
граждан.

Считаем, что предложенные выше меры обеспечат на 
ближайшие полгода финансовую и моральную уверен-
ность населению, а правительству дадут возможность 
проработать различные сценарии укрепления эконо-
мики.

В связи с вышеизложенным Профсоюз МПРА обра-
щается к Правительству Российской Федерации и к 
Коммунистической партии Российской Федерации за 
содействием в реализации наших вышеизложенных 
предложений для защиты прав трудящихся.
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Волынь – область на северо-западе современной 
Украины. За свою историю она неоднократно ме-
няла юрисдикцию, входя то в состав Речи Посполи-

той, то Российской Империи. Соответственно, и населе-
ние там было смешанным – русские, поляки, украинцы, 
а еще – армяне, евреи и множество представителей 
других национальностей. По итогам мирного договора 
между Советской Россией и Польшей в 1921 году вос-
точная часть Волыни вошла в состав Украинской ССР, а 
западная отошла Польше. Последняя сразу начала ак-
тивную полонизацию приобретенных земель, заселяя 
туда «колонистов», что и стало источником трагедии, 
разразившейся двадцать лет спустя.

Созданная в конце 20-х организация украинских наци-
оналистов (ОУН), и тогда и сейчас проповедовавшая 
бредовые идеи создания «Великой Украины от моря 
до моря», сделала ставку на террор в Западной Волыни 
– убийства представителей власти и польских колони-
стов. Затея была примитивна и цинична: по расчетам 
оуновцев, польские власти на террор должны были 
ответить террором, что, в свою очередь, должно было 
вызвать бунты украинцев. В результате планировалось 
создать на Волыни  ядро будущего националистиче-
ского украинского государства, свободного от чуже-
земцев. С началом Второй мировой войны из ОУН 
выделилась «Украинская повстанческая  армия» (УПА), 
которая отличалась особыми радикализмом и жесто-
костью. 

ПРОВОКАЦИЯ

После Сталинградской битвы многим стало ясно, что 
Германия войну проиграет. Для украинских нацио-
налистов это означало, что на самостийности можно 
ставить крест: после войны Волынь неизбежно войдет 
в состав или СССР, или Польши. Тогда они придумали 
чудовищный вариант: пусть Волынь захлебнется кро-
вью, это должно привести к восстанию и против нем-
цев, и против большевиков, и тогда в этой неразберихе 
можно будет создавать основу «незалежной Украины». 
В конечном счете все это вылилось в такие зверства, от 
которых даже у привычных ко многому немцев волосы 
вставали дыбом.

Начало Волынской резне положило нападение банды 
УПА на село Паросля Перша, где было убито около 
179 поляков. Нанизанные на штыки дети, женщины со 
вспоротыми животами, заживо сожженные и закопан-
ные люди – бандиты не стеснялись проводить фото-
фиксацию своих «геройств». Польское правительство 
в изгнании пыталось образумить лидеров УПА, но ни-
чего не вышло: 10 июля присланного на переговоры 
Зигмунта Яна Рамела бандеровцы просто разорвали 
лошадьми.

РЕЗНЯ

Основные события начались 11 июля 1943 года, когда 
были одновременно атакованы свыше 150 польских 
населенных пунктов. Творился настоящий геноцид: 

Воедино спаянные антисоветизмом, власти нынешних  Украины и Польши очень  
не любят вспоминать о чудовищном эпизоде Второй мировой войны –  
организованной бандеровцами Волынской резне.

ВОЛЫНСКАЯ РЕЗНЯ

уничтожались все – старики, женщины, дети – только за 
то, что они не были украинцами. Надо признать: к бан-
дитам активно присоединялось и местное украинское 
население – кто припоминал своим «иноплеменным» 
соседям старые обиды, а кто банально хотел поживить-
ся их имуществом. 

Страшные преступления  творились повсеместно. На-
пример, только в селе Воля Островецкая 30 августа 
было зверски убито и замучено свыше 500 жителей. 11 
июля в Киселине было убито 90 человек, собравшихся 
на мессу в костёле, в том числе и местный ксёндз Алек-
сей Шавлёвский. УПА убивала даже украинцев, оказы-
вающих помощь полякам, а от имеющих смешанные 
семьи требовала убийства их ближайших родственни-
ков-поляков. Тысячи поляков были убиты в довоенных 
львовском, тернопольском и станиславском воевод-
ствах, где к геноциду против поляков присоединилась 
укомплектованная украинцами дивизия СС «Галичи-
на». 28 февраля 1944 года она уничтожила село Хута 
Пиняцка, в котором погибло около 700 человек. Кровь, 
жадность и чувство вседозволенности пьянили и пре-
вращали в зверей еще вчера мирных украинцев. Они 
активно поддерживали УПА и сами устраивали прово-
кации и бандитские налеты.  Всего же за время тех кро-
вавых событий было убито не менее 80 тысяч поляков 
и представителей других национальностей. 

Циничный расчет лидеров УПА, что такой откровенный 
геноцид вызовет ответные действия, полностью оправ-
дался. Поляки, естественно, не собирались безропотно 
ждать, когда их отведут на бойню. Массово стали соз-
даваться базы самообороны (более сотни), жителей от 
бандеровцев защищали советские партизаны, вмеша-
лась и польская «Армия Крайова». Вопреки запретам 
командования, многие отряды аковцев перешли к от-
ветному мщению. Например, в селе Сагрынь Люблин-
ского района Польши 10 марта 1944 года были выреза-
ны 800 украинцев, а село уничтожено. В июне боевики 
ультраправой польской «Народове Силы Збройны» в 
селе  Верховина  зверски замучили и убили 194 чело-
века. Маховик бандитизма раскручивался …

РККА-СПАСИТЕЛЬНИЦА

Остановить взаимные зверства смогла только Красная 
армия, освободившая Западную Украину и Польшу. 
Планы украинских националистов рухнули. Но кое-чего 
они все-таки добились: отношения между украинцами 
и поляками были безнадежно испорчены, и дальней-
шее совместное проживание было невозможно. Поэ-
тому 6 июля 1945 года между СССР и Польшей было 
заключено соглашение «Об обмене населением», в 
соответствии с которым миллион поляков переехали в 
Польшу, а 600 тысяч украинцев вернулись из Польши 
в СССР. 

Волынская резня – не просто исторический факт, за-
фиксировавший одну из страшных трагедий прошед-
шей войны, это и предостережение на будущее. Се-
годня на Украине Степан Бандера и его подельники из 
бандитов вдруг превратились в национальных героев, 
а пещерный национализм стал основой государствен-
ной политики. Олег Тягнибок, лидер украинской партии 
«Свобода», открыто называет себя и своих сторонни-
ков «бандеровцами»: «Степан Бандера — это человек, 
который не просто вошёл в историю. Степан Бандера 
— это человек, которому удалось всей своей жизнью, 
своей борьбой добиться того, что нас всех, украинцев, 
называют бандеровцами. Его имя стало нарицатель-
ным, кто-то называет нас бандеровцами из злости, дру-
гие говорят нам: «Да вы бандеровцы», и думают, что 
мы обижаемся. Да мы гордимся этим!». 

Необандеровцы жгут людей в Одессе и рвутся на Дон-
басс. И если прорвутся – кто даст гарантию, что там не 
случится новая Волынская резня?

Памятник жертвам Волынской резни в Кракове

Парад УПА во Львове. 1941 год
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МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ:
НАВСТРЕЧУ КРИЗИСУ

Однажды в телевизоре 
появился бледный как 
смерть Министр Фи-

нансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не 
затронет. Потому что. Я вам 

точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официаль-
ных лиц, выматерилось негромко и отправилось за-
купать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущен-
ный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости 
позволяют нам с гордостью утверждать, что голод 
и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! – сказало население и докупило еще муку и 
крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности 
сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Воз-
рождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! – ужаснулось население и побежало 
конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту 

по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщив-
шись выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало 
покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже зав-
тра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет 
– солидно сказал Министр Обороны. – Ну, а чего нам? 
Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще 
профицит.

- Мама!... - пискнуло население и начало копать зем-
лянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – 
внушал Президент. – Мы уже сегодня могли бы постро-
ить коммунизм. Единственное что нас останавливает 
– нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать 
спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупа-
ют икру ведрами! Предвижу качественный скачок, ры-
вок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семи-
мильными шагами к достатку и процветанию. Карибы 
становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По 
сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои 
будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать 
вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Аме-
рика просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало 
население и на всякий случай переоделось во все чи-
стое…

Законы и логика по-русски: отбирать у садика или 
музея здание в пользу церкви, потому что она в по-
запрошлом веке им владела — можно. А отобрать 
у олигарха в пользу страны незаконно им захвачен-
ный 20 лет назад завод – нельзя.

На дне рождения олигарха выступила Монсеррат 
Кабалье: такого исполнения «Владимирского цен-
трала»  еще не было.

Летчики пьют за то, чтобы количество взле-
тов равнялось количеству посадок. Хочет-
ся поднять этот же тост за наших олигархов.

Каждый говорит о том, чего ему не хватает: голод-
ный - о еде, нищий - о деньгах. Неудивительно, что  
наши олигархи любят говорить о морали и нрав-
ственности.

У страны, которой управляют олигархи, не все поте-
ряно. Но все украдено.

В отличие от прочих хищников олигархи имеют 
один генетический дефект – у них отсутствует чув-
ство сытости.

В рейтинге лучших анекдотов среди российских 
олигархов первое место занял анекдот: «Ребята, а 
давайте с народом поделимся!».

История современного российского капитализма в 
двух томах:
Том 1. Понты.
Том 2. Кранты.

Диалог двух бомжей на свалке: - Слыхал, как по нам 
санкции ударили? – Как? - Ну у тебя знакомые оли-
гархи есть? - Нет. - Теперь будут.

Сильные мира сего любят меряться длиной своих 
яхт. И как теперь жить российским олигархам?
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Некоторое время назад этот монолог Михаила Михайловича мы уже публиковали. 
Но нынешняя ситуация и бесконечные разговоры правительства о «времени 
возможностей» сделали его столь актуальным, что не повторить его просто нельзя.

COVID-19 ОТЗЫВАЕТ 
СВОИ БАКТЕРИИ 
И ПРЕКРАЩАЕТ 

РАБОТУ В РОССИИ

РЫНОК «АПРАКСИН 
ДВОР» В ПЕТЕРБУРГЕ 
ОПРОВЕРГ УХОД ИЗ 

РОССИИ CHANEL, 
GUCCI, D&G И ZARA 
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