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— Сегодняшнее положение страны дей-
ствительно сложное. На встрече с сенато-
рами Путин в очередной раз назвал важ-
нейшей задачей борьбу с бедностью. Это 
не новость, не раз им это говорено, как 
и не раз перекладывались сроки борьбы 
с этой самой бедностью, которая уже пере-
росла в откровенную нищету на пике пан-
демии. Антикризисная поддержка властей 
не в силах остановить этот процесс. Заду-
мываешься, а есть ли у кабмина реальные 
возможности и, главное, желание для соци-
ально-экономического развития России? 
Какого-то поступательного позитивного вы-
хода из сложившейся критической ситуации 
я не вижу. Она значительно хуже, чем была 
к началу двухтысячных годов. Тогда многие 
предприятия ещё продолжали работать 
на внутренний рынок, на потребности граж-
дан, на доходы бюджета. А сегодня они оста-
новлены, находятся в чьих-то руках или пе-
реквалифицированы на какие-то другие на-
правления, Положение в стране очень 
и очень сложное. Доказательство тому –по-
стоянный бурный рост государственного 
долга, как внешнего, так и внутреннего. 
К 21 году, по расчетам правительства, 
он составит не менее 20% ВВП. Таково «до-
стижение» либеральной модели управления 
российской экономикой. Но у меня свои 
расчёты, которые расходятся с «бухгалте-
рией» финансово-экономического блока. 
Внешний и внутренний государственный 
долг в совокупности, считаю, составляет 
не менее 30% ВВП. Народ нищает, при этом 
идёт отток денег из страны. Только в первой 
половине нынешнего года за рубеж выве-
зено 70 тонн золота. Это, безусловно, 
не без ведома президента, правительства. 

— Глава Минфина Антон Силуанов го-
ворит о нехватке денег в бюджете и пред-
лагает его пополнить за счет сокращения 
расходов на главные статьи: здравоохра-

нение, науку, образование и социальные 
программы.  

— В речах Силуанова есть серьезные 
противоречия. С одной стороны, он говорит, 
что будут увеличиваться социальные рас-
ходы, а в то же время урезаются расходы 
по 50 так называемым незащищенным 
статьям. Ясное дело, что они связаны с ин-
тересами народа, науки, медицины, образо-
вания, обороны, безопасности… Напомню, 
текущий государственный долг составляет 
516 млрд. долларов–  это колоссальная 
сумма, она влияет на бюджет. Ежегодно 
в четырнадцатом разделе федерального 
бюджета предусматривается сумма, кото-
рая идёт на уплату процентов и погашение 
долга. Так, в 21 году эти расходы только 
по процентам составят 900 млрд. рублей, 
а к 23 году увеличатся до 1,6 трлн. рублей. 
Это те деньги, которые кровью и потом соз-
дает наш народ. Поэтому в бюджет «трёх-
летки» не заложены перспективы развития 
страны, роста материального благосостоя-
ния народа. С нами даже и воевать-то осо-
бенно не надо: прекратить поставки зару-
бежных препаратов для лечения серьезных 
заболеваний, и мы начнём вымирать как 
мухи. За первое полугодие реальные доходы 
снизились на 8%. Нищие стали ещё более 
нищими. Покупательная способность снизи-
лась на 1,1 трлн. рублей. Вы только задумай-
тесь: это значит, мы меньше ели, одевались, 
приобретали необходимых товаров и пред-
метов. Но правительство не признаёт своей 
вины, обвиняя коронавирус. На самом же 
деле страной управляют неумело, бездарно. 
Каждый седьмой житель страны за чертой 
бедности. По опросам, 25% граждан не ве-
рит, что жить в следующем году станут лучше. 

— Как говорил незабвенный Черно-
мырдин, успехов нет, но есть правитель-
ство. Насколько оно способно справиться 
с возможным дефолтом? 

— У меня нет уверенности, что нынеш-
ний кабмин справится с дефолтом: отсут-
ствуют гарантированные источники. 
Мы всё равно сидим на нефтегазовой 
трубе. Ничего не изменилось, мы не разви-
ваем экономику. А нефтегазовая направ-
ленность приводит к тому, что мы пол-
ностью зависимы от санкций, от того, что 
у нас покупают или отказываются покупать. 
Скажем, за первое полугодие Германия за-
купила газа у нас в 2,2 раза меньше, чем 
в прошлом за этот же период. Прогнозиру-
ется, что за текущий год продажа газа сни-
зится на 20%. Пятая часть выручки уходит. 
Правительство не сможет закрыть эти 
зияющие дыры. Оно служит тем, кто сего-
дня держит Россию в своих руках – олигар-
хам, которые не заинтересованы менять 
существующую модель экономики. Они за-
интересованы в том, чтобы расширить 
сферу ограбления. Поэтому сейчас ещё 
300 предприятий будут приватизированы. 
Таким образом, мы продолжаем распрода-
вать страну, дальше разваливать эконо-
мику. Либеральное управление экономи-
кой приводит к разрушению России, пре-
вращению её в колонию. Треть долга, о ко-
тором я вам говорила, принадлежит ино-
странцам, то есть треть страны ими выкуп-
лена. Конечно, это колонизация России – 
иначе назвать не могу. 

— Экономическая политика, которая 
предполагает финансирование дефицита 
федерального бюджета из резервного 
фонда правительства и новых государст-
венных займов, а не использование суве-
ренного фонда национального благосо-
стояния, может спровоцировать кризис, 
как в 98 году? 

-То, что не тратятся деньги фонда нацио-
нального благосостояния, свидетельствует, 
что, скорее всего, они уверены: он насту-
пит. Оценивая сегодняшнюю экономиче-
скую ситуацию, я ставлю ей более низкую 
оценку, чем была в 1998 году. Тогда у нас 
в стране ещё сохранялось очень много про-
мышленных предприятий, которые могли 
производить продукцию на более высоком 
уровне, чем сегодня. Поэтому нынешний 
дефолт, думаю, будет в жёсткой форме, 
если не изменить систему, всю модель 
управления. 

— Как тогда понять утверждение Мак-
сима Орешкина, что Россия вошла в топ-
5 мировых экономик мира, а в 21 году 
вернется к докризисному уровню по за-
нятости и по выпуску продукции?  

— Помощнику президента приснилось 
в крепком сне, что Россия вошла в пятерку 
ведущих экономик мира. Россия находится 
в этой табели рангов в двадцатке стран. Ли-
беральная модель управления экономикой 
несостоятельна, она строится на неуправ-
ляемости. А всё неуправляемое рано или 
поздно катится на дно. Спасти нас может 
только реальная экономика. Надо уходить 
от нефтегазовой трубы. Надо производить 
товары, производить продукты – всё, что 
необходимо для человека. Делать доброт-
ную продукцию. Деньги тогда будут оста-
ваться в стране, накапливаться, а эконо-
мика –—укрепляться. Но много времени 
потеряно. В ответ слышим абсурдное, что 
при такой экономической депрессии, ока-
зывается, наши зарплаты фактически рва-
нули вверх. О каких зарплатах и каком по-
вышении речь? Никто не допустит этого. Вот 
сейчас заговорили о введении почасового 
МРОТ, якобы в интересах россиян. Пони-
маете, минимальная оплата труда должна 
быть сегодня втрое, а то и вчетверо больше, 
чем она есть. Это показатель бессмыслен-
ный, он запущен, чтобы накинуть людям 
5−10 рублей, выдавая за повышение. А на-
род выживает, как может: кто на огородах, 
кто на дачах… Поэтому этот МРОТ не имеет 
значения, говорить о нём цинично.  

 
По материалам публикаций на сайте 

портала «Свободная пресса» 
(ВИДЕО:https://www.youtube.com/wat

ch?v=4tDaNeUE1Pc&feature=emb_logo)

«Рубль – слабая валюта, – подчеркнул Рашкин. –  Центро-
банк прикладывает огромные усилия, чтобы сдержать взлеты 
и падения (в основном падения) нашего рубля. У нас и золо-
товалютные резервы, и Фонд национального благосостояния 
держатся и наполняются за счет наших нефтедоходов. 

Даже правительство и Набиуллина не знают, что бу-
дет завтра. Санкции могут быть наложены в любой мо-
мент. А так как рубль –не самостоятельная единица, 
значит, она зависит от внешних факторов, очень сильно 
зависит и от цены нефти. Мы не входим в международ-
ные организации, которые принимают решения. Мы 
только делаем вид, что мы такие великие и большие. 

Резерв, который надо было направить на то, чтобы про-
мышленность поднять, на то, чтобы инвестиции пошли, на 
то, чтобы нацпроекты, о которых всех говорят… А сорвали 
вообще, ну полностью сорвали! У нас нет своей собствен-
ной экономической базы. Собственной продукции нет, ко-
торая бы стабилизировала и укрепила нашу внутреннюю 

валюту. И тенденций к 
тому, что туда пойдут 
инвестиции и там бу-
дет развитие эконо-
мики, будет наш ре-
альный сектор, нет. А 
мы же все закупаем, 
абсолютно все! 

Поэтому стабиль-
ности я как депутат не 
вижу. Она может рух-
нуть в любой момент. 
У нас уже был и де-
фолт, у нас были и об-
валы. У нас придет чу-
дак какой-то на дру-
гую букву – и все!». 

Депутат отметил 

несколько главных причин роста цен. «Первое – это за-
висимость от импорта, привязанность к доллару. Вся про-
изводственная цепочка все равно включает импорт. И 
завоз этих комплектующих зависит от этих цен, поэтому 
объективно они будут расти. Еще один фактор – это сни-
жение покупательной способности граждан. Вот панде-
мия у всех, и в Америке была. Но в Америке бедных стало 
меньше в пандемию, а в России – обвал. 

По докладам и Кудрина, и нашего соответствующего ко-
митета Госдумы, и нашего финансиста главного, так ска-
зать, у нас системный кризис. Но в этот кризис как день-

гами распорядиться? Помочь насе-
лению, чтобы у них покупательная 
способность выросла? В других 
странах помогли, а у нас захапали 
и не помогают. Товары не поку-
паются, залеживаются. Кто-то ра-
зоряется, кто-то начинает подни-
мать цены. Я думаю, что в ближай-
ший год рост цен будет варьиро-
ваться от 5 до 30–35% – в зависи-
мости от товара, от спроса и всего 
остального». 

(ИСТОЧНИК: 
https://kprf.ru/dep/gosduma/ 

activities/197472.html 
ВИДЕО:  

https://youtu.be/LKATNrpixDg) 
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«Цены тронутся, зарплаты останутся»

 «Чтобы бюджет стал социальным, 
остановите «распродажу» России»
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 гг. 

В кабмине уверяют, что документ будет носить социальную направ-
ленность. Однако, несмотря на словесный оптимизм чиновников, 
будущее видится не слишком радужным.  

Чтобы переломить ситуацию в стране, необходим перезапуск эко-
номики, который должен начаться со стабильного роста доходов 
граждан, нужны реальные структурные институциональные ре-
формы. Своим взглядом на проблему делится кандидат экономи-
ческих наук, советник председателя ЦК КПРФ Любовь Швец.

Валерий Рашкин на ОТР

В последнее время практически каждый день при-
ходят плохие новости о курсе рубля. В феврале за евро 
давали 68 рублей, а сейчас уже 92. Доллар тогда 
стоил 64 рубля, а сейчас – 80. Так что же будет с руб-
лем? И насколько сильно вырастут цены? Сможем ли 
мы позволять себе все то, к чему привыкли, или при-
дется сокращать расходы? И конечно, как сохранить 
свои деньги? Об этом шёл разговор в ток-шоу 
«ПРАВ!ДА?» на ОТР, одним из гостей которой стал де-
путат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. 


