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С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

СРЫВАЯ МАСКУ

При утверждении Э.С.
Набиуллиной на долж�
ность Председателя ЦБ
России на заседании
Госдумы выступил заме�
ститель Председателя
ЦК КПРФ, академик РАН
Владимир Кашин. Публи�
куем фрагмент его вы�
ступления.

«За последнее время ЦБ до�
стиг заметных положительных
результатов. Вместе с тем перед
ЦБ остается еще много нере�
шенных проблем. Фракцию
КПРФ продолжает беспокоить,
например, проблема обману�
тых вкладчиков и тех наших
граждан, кто взял кредиты в
иностранной валюте. Обману�
тых вкладчиков сейчас уже не�
сколько сотен тысяч. Сущест�
вующая система страхования
вкладов несовершенна, она га�
рантирует сохранение лишь ча�
сти вклада. Более того, она
провоцирует недобросовест�
ных банкиров на преднамерен�
ное банкротство банка.

Вызывает некоторое беспо�
койство тот факт, что в таких
случаях вмешательство ЦБ
происходит после того, как ак�
тивы банка розданы в виде кре�
дитов «своим людям», часть ак�
тивов выведена за рубеж, да и

сами хозяева уже где�нибудь на
далеких островах. Мы с вами
помним, что в Советском Сою�
зе гарантировалось 100�про�
центное сохранение вклада.
Возможно, и нам необходимо
пойти по пути, когда, напри�
мер, 10�15 банкам предоставля�
ется государством возможность
обеспечивать 100�процентную
гарантию сохранности вкладов,
а все остальные банки сами
принимают решение по объему
сохранности вкладов.

Безотлагательного решения

требует и проблема граждан,
взявших кредит в иностранной
валюте. Не их вина, что курс
рубля снизился в два раза. Это
было решение государства, и
государство обязано поддер�
жать своих граждан.

И вообще, надо больше вни�
мания уделять устойчивости
отечественной валюты. Еще
раз сошлюсь на опыт Совет�
ского Союза, валюта которого,
как и цены, кстати говоря, бы�
ли стабильными. Цена на това�
ры первой необходимости по�

вышались крайне редко с со�
гласия Верховного Совета. На�
ши же цены и валюту болтает
как корабль в шторм. 

Остается острой и проблема
вывоза капитала. В 1 квартале
2017 года он составил 15,4 млрд.
долларов. За аналогичный пе�
риод 2016 года показатель со�
ставил 10,3 миллиарда долла�
ров. И это без учета трансгра�
ничных сделок, без учета «эф�
фекта деофшоризации». Закон
о деофшоризации так и не зара�
ботал в полную силу. Многие
крупные владельцы собствен�
ности уходят в нерезиденты, ос�
тавляя налоги по месту своего
пребывания. Это проблема ЦБ,
и ее надо обязательно решать.

Как об одном из достижений,
ЦБ говорит о снижении инфля�
ции. В 2016 году она составила
5,4% против 13% в 2015 году. Это
похоже на чудо, но чудес в эко�
номике, как известно, не бывает.
Так и не были названы те факто�
ры, которые столь резко повлия�
ли на уровень инфляции. Скорее
всего, их и нет: в экономике ни�
чего радикального не случилось.

Для снижения инфляции
нужно увеличивать потребитель�

ский спрос, но он только снижа�
ется, нужно сокращать налоги,
но их число и объем растут. Рас�
тут тарифы на энергоресурсы, на
ЖКХ, растут акцизы, все это не�
избежно приводит к повыше�
нию инфляции. Можно лишь
предположить, что правительст�
во желает сэкономить на пенси�
онерах, индексируя пенсии по
заниженной инфляции. В этом
надо разбираться.

Ключевая ставка практически
осталась неизменной, превышая
уровень инфляции почти в два
раза. В данном случае ЦБ стал
тормозом в развитии экономи�
ки. Если посмотреть структуру
ВВП, то мы увидим, что услуги
похоронили сегодня все, что
связано в структуре с обрабаты�
вающим и перерабатывающим
комплексами. 

Растет внешний корпоратив�
ный долг, поскольку, сознавая
невозможность взять кредит
внутри страны, бизнес пошел на
Запад брать валютные кредиты.
Это менее разорительно, чем
брать кредиты внутри страны». 

(Полностью текст опублико$
ван на сайте www.kprf.ru)

Польский Сейм принял решение о
сносе нескольких сотен советских памят�
ников. Известно, что власти Польши на�
чали и кампанию по переименованию
улиц в рамках «Закона о декоммуниза�
ции». По инициативе Института нацио�
нальной памяти изменению подлежат ты�
сячи названий площадей и улиц. Список
топонимов, которые должны быть изме�
нены, постоянно расширяется и включает
в себя имена не только тех, кто непосред�
ственно участвовал в коммунистической
деятельности. Данная кампания будет
иметь далеко идущие последствия.

Инициативы так называемого Ин�
ститута национальной памяти поистине
омерзительны. Должен заметить, что
согласно опубликованному списку за�
планировано изменить, например, на�
звание улицы Жертв Освенцима. Она
названа в память о 4 миллионах чело�
век, замученных германскими нациста�
ми в этом лагере смерти. В список пере�
именований попали и имена восьми че�
ловек, казнённых фашистами 16 октяб�
ря 1942 года в Варшаве в ходе первой
публичной казни.

Борьба с памятниками и топонимами
советской эпохи требует очень серьёз�
ного отношения. Это весьма значимый
символический акт не только отречения
от социалистического наследия, но и

прямой реабилитации нацизма. Инсти�
тут национальной памяти пытается сте�
реть из памяти польского народа воспо�
минания о германской оккупации
Польши. О геноциде, унёсшем жизни
шести миллионов поляков.

Замечу, что российские коммунисты
не раз отмечали: когда целятся в комму�
низм, попадают в Россию. Мы неодно�
кратно подчёркивали, что антикомму�
низм, антисоветизм и русофобия — идут
рука об руку. Они близнецы�братья. На
примере событий в Польше это высве�
чивается еще раз. В широком смысле
антикоммунизм — это идеология экс�
пансии и порабощения, которая пропа�
гандирует не только классовую и поли�
тическую ненависть, но и зачастую не�

нависть к «неполноценным народам»,
нередко включая славян. Действия
польских властей прямо игнорируют ту
трагедию, которую пережил сам же
польский народ.

Мы наблюдаем сегодня очевидные
попытки реванша правых сил. В услови�
ях кризиса, который уже давно охватил
мировую капиталистическую систему,
это закономерно. КПРФ об этом регу�
лярно напоминает. В такой обстановке
как никогда важна интернациональная
солидарность коммунистических и ан�
тифашистских сил всех стран мира. Что
же касается Российской Федерации, то
всем уже должно быть ясно, что время
благоглупостей о «западных партнёрах»
ушло безвозвратно.

22 июня Московский
городской суд завершил
рассмотрение в апелля�
ционном порядке приго�
вора, который был выне�
сен Никулинским район�
ным судом Сергею Рез�
никову � члену территори�
альной избирательной
комиссии от КПРФ. При�
говор � три года колонии –
оставлен без изменений.

Резников и его супруга – му�
ниципальный депутат Стела
Ободина на протяжении мно�
гих лет активно противостояли
преступным действиям членов
избирательной комиссии в ин�
тересах «Единой России», а
также вели активную борьбу с
коммерческой застройкой в
районе. Судебное преследова�
ние сторонники Сергея Резни�
кова связывают с его эффек�
тивной работой на выборах
2011 года. Депутаты КПРФ Гос�
думы и Мосгордумы активно
поддерживают Сергея Резни�
кова и не раз выступали в его
защиту в ходе судебного разби�
рательства. После вынесения
приговора руководитель МГК
КПРФ Валерий Рашкин обра�

тился к Прокурору города
Москвы с требованиями при�
нять меры прокурорского реа�
гирования для отмены приго�
вора Никулинского суда. 

Большие надежды все мы
возлагали на Мосгорсуд. Но,
как оказалось, напрасно. Для
вынесения своего решения, ос�
тавляющего в силе решение
районного суда, Мосгорсуду
потребовалось три заседания.
На каждое из них, как и преж�
де, приходили родные и друзья
Сергея, муниципальные депу�
таты и члены территориальных
комиссий различных районов
столицы – более 25 человек.

Однако им в очередной раз
довелось стать свидетелями
глухоты правосудия. В январе
2013 года Сергей Петрович был
задержан как фигурант дела о
краже автомобильных номе�
ров, а в ходе обыска во внеш�
нем кармане его куртки обна�
ружили коробочку с несколь�
кими пакетиками содержащего
наркотик порошка. Вот, собст�
венно, и все доказательства со�

вершенного им преступления.
Вопрос об автомобильных но�
мерах отпал сам собою. Но хра�
нение наркотиков – серьезное
преступление. Без ответа оста�
лась просьба адвокатов пред�
ставить совокупность обстоя�
тельств преступления: умысел
Резникова при приобретении
наркотиков, факт их употреб�
ления или стремление сбыта –
все было проигнорировано.

«На мой взгляд, факт совер�
шения Сергеем Резниковым
преступления так и остался ни�
чем не подтвержден, � проком�
ментировал ситуацию секре�
тарь МГК КПРФ, депутат Гос�
думы шестого созыва Влади�
мир Родин. � Единственным
доказательством  остался про�
токол задержания, составлен�
ный с нарушениями, и не�
скольких докладных записок. 

Защищающий Резникова
адвокат Артур Прель сам был
осужден на девять лет по на�
думанному обвинению, не�
правомерность которого была
доказана только через три го�
да после его отправки в коло�
нию. К сожалению, практика
заказных уголовных дел все
еще существует. В ходе заседа�
ния Резников напомнил, что
задерживавшие его оператив�
ники были непосредственны�
ми подчиненными начальни�
ка полиции ЗАО, который за
фальсификацию уголовных
дел был осужден на 10 лет. И
это тоже не возымело никако�
го действия! 

Три судебных заседания, по
сути, были театрализованны�
ми представлениями. На по�
следнем заседании состав суда
был изменен – возможно, в
целях принятия консолидиро�
ванного решения.

Мы не намерены отступать
и вместе с адвокатами будем
добиваться справедливости и
законного решения».

На фото: Скульптурная ком�
позиция «Гласность» у здания
Мосгорсуда

Власти Польши переходят
к ползучей реабилитации нацизма

Успехи есть, но проблем еще много

Дмитрий Новиков,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

Глухота Фемиды


