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Считается, что эконо-
мика – наука точная, и 
все процессы в ней под-
чиняются логике и фор-
мулам. Спрос фор- 
мирует предложение, 
стоимость производ-
ства формирует стои-
мость товара, и только 
цены на продукты в 
России выбиваются из 
этой стройной гармо-
нии чисел. Потому что 
цены в России растут 
всегда. Сырье доро-
жает? Цены растут. 
Сырье дешевеет? Цены 
растут? Курс рубля ко-
леблется? Цены растут. 
Курс стабилен? Цены 
снова растут. Ничего не 
происходит – цены все 
равно растут. А что же 
делает правительство?  

Около ста лет назад, в конце 
20-х годов прошлого века, в Со-
единенных Штатах разразился 
невиданный до той поры эконо-
мический кризис. Позже этот пе-
риод назовут Великой депрес-
сией. Еще недавно благополуч-
ная и сытая Америка начала го-
лодать – фермеры забросили 
поля, оставив посевы гнить, а 
скот – умирать в стойлах, и пу-
стились на поиски лучшей жизни. 
Сократилось и промышленное 
производство, в результате чего 
на улицах оказались миллионы 
рабочих, не имеющих возможно-
сти выплачивать кредиты. Од-
нако пока одни американцы 
стояли в очередях за едой, дру-
гие уничтожали тонны продуктов. 
Правительство, желая удержать 
цены на докризисном уровне, 
приняло решение уничтожать 
фермерскую продукцию – ведь 
обедневшее сельское население 
готово было отдавать ее почти 
даром. «Люди приходят с сетями 

вылавливать картофель из реки, 
но охрана гонит их прочь; они 
приезжают в дребезжащих авто-
мобилях за выброшенными 
апельсинами, но керосин уже 
сделал свое дело. И они стоят в 
оцепенении и смотрят на про-
плывающий мимо картофель, 
слышат визг свиней, которых ре-
жут и засыпают известью в кана-
вах, смотрят на апельсинные 
горы, по которым съезжают вниз 
оползни зловонной жижи; в гла-
зах людей поражение; в глазах 
голодных зреет гнев», – так опи-
сывал Великую депрессию в ро-
мане «Гроздья гнева» Джон 
Стейнбек.  

Гнев голодных тогда не привел 
к американской социалистиче-
ской революции, но симпатию к 
левым идеям увеличил в разы. 
Миллионы людей покидали 
Штаты и устремлялись на восток 
– туда, где шла индустриализа-
ция, колосились колхозные поля 
и росли города. Десятки тысяч 
американских инженеров и сотни 
тысяч рабочих обрели в Совет-

ском Союзе дом и работу. Прошло 
меньше века – и вот уже на нашу 
страну наваливается тяжелый 
кризис. Правда, сейчас нет ни Со-
ветского Союза, ни надежды на 
улучшение. А власти ведут себя 
еще более жестко и неразумно.  

Тут можно вспомнить о том, 
как во время валютного кризиса 
2015 года, на фоне ослабления 
рубля и растущей безработицы, 
российское правительство тон-
нами уничтожало санкционные 
продукты. Но что вспоминать про-
шлое, когда нынешний кризис из-
обилует еще более странными за-
конопроектами. Даже времена 
Великой депрессии в США выгля-
дят более человечными – ведь 
тогда можно было получить кусок 
хлеба в благотворительных бес-
платных столовых. В наше же 
время и в нашей стране самым 
бедным слоям населения отка-
зано даже в этом.  

А ведь предложения ввести ад-
ресную продовольственную по-
мощь поступали еще давно. В 
конце нулевых вспоминали о про-

дуктовых карточках, но дальше 
обсуждения дело не пошло. В 
2014 году Минопромторг предло-
жил целую систему продоволь-
ственной поддержки для мало-
обеспеченных: деньги на базо-
вые продукты планировалось вы-
делять из бюджета и зачислять на 
особые платежные карты. И 
снова проект не был реализован, 
а кризис 15-го года россиянам 
пришлось преодолевать само-
стоятельно. Сейчас, когда страна 
понемногу выходит из коронак-
ризиса, вопрос помощи населе-
нию стал вновь актуален. Вот 
только позиция властей из года в 
год остается неизменной – денег 
нет. Именно такой ответ озвучила 
вице-премьер России Виктория 
Абрамченко – по ее словам, ор-
ганизация и контроль адресной 
продовольственной поддержки 
граждан обошлись бы госу-
дарству слишком дорого. Чуть ра-
нее подобный законопроект был 
отклонен Госдумой – большин-
ство сенаторов (читай – едино-
россов) посчитало недостаточно 
ясным «социально-экономиче-
ский эффект инициативы». А не-
которые «эксперты» и вовсе обви-
нили в отсутствии подобных мер 
в России самих россиян – якобы 
20 миллионов нищих, живущих 
менее чем на 11 тысяч в месяц, 
не более чем цифра на бумаге – 
на деле же все они просто живут 
на «серые» доходы. Еще и налоги 
не платят. Но сытый голодного, 
как говорится, не разумеет.  

Однако не хлебом единым жив 
человек. Жив он еще молоком, 
мясом и гречкой. Последняя так и 
вовсе стала национальным до-
стоянием – с 5 июня ее запре-
щено вывозить из страны. Сде-
лано это, по заявлению Минсель-
хоза, «чтобы сохранить необходи-

мые объемы продукции на рос-
сийском рынке и не допустить 
резких колебаний цен». Вскоре, 
следуя этой же логике, запретят 
экспорт и других продуктов пита-
ния. Впрочем, «логикой» назвать 
такое решение можно лишь с 
большой натяжкой – ограничи-
вать рынок сбыта, не оказывать 
никакой реальной поддержки 
производителю и надеяться при 
этом на стабилизацию цен в ка-
питалистических реалиях по 
меньшей мере наивно. Един-
ственное, что можно добиться та-
кими мерами, – это окончатель-
ной гибели сельского хозяйства в 
России, ведь, лишившись покупа-
телей, фермер скорее прикроет 
лавочку, чем начнет продавать в 
убыток.  

Это, кстати, уже происходит – 
наша страна вот-вот столкнется с 
дефицитом куриных яиц. Замми-
нистра Минпромторга Виктор Ев-
тухов уже заявил на форуме «Не-
деля российского ритейла» о том, 
что цены на яйца будут расти – в 
противном случае производство 
сократится в разы и начнется са-
мый настоящий дефицит. Увы, по-
крывать недоработки властей 
придется снова россиянам – и 
снова из своего кармана.  

Все эти экономические потуги 
нашего правительства напоми-
нают печальный анекдот. Встре-
тились как-то два товарища. «Что 
ты думаешь о завтрашнем дне?» 
– спросил один другого. «Да мне 
бы сегодняшнее дно пережить», – 
ответил второй. Так и россиянам 
приходится затянуть пояса и на 
всякий случай запастись продук-
тами. А уж завтрашним днем или 
завтрашним дном обернется бу-
дущее – остается только догады-
ваться.  

Анастасия Лёшкина

Завтрашним дном

В своем обращении депутат 
Госдумы от КПРФ Валерий Раш-
кин привел примеры силового 
давления на коммунистов и пред-
ставителей левого движения.  

«Все преследования идут в на-

рушение Конституции РФ и всех 
федеральных законов. Можно 
привести массу примеров. Это ка-
сается нашего товарища Влади-
мира Бессонова, которого осу-
дили на три года. Осудили только 

за то, что он проводил такую же 
встречу у себя в Ростовской обла-
сти. За это его наказали годами 
преследований, он сегодня мота-
ется по всему миру, сохраняя 
право на нормальную жизнь. Мы 
считаем, что это абсолютно поли-
тический вопрос, и мы говорим, 
что это категорически непра-
вильно. Здесь соединилась воля 
«Единой России» как правящей 
партии, воля президента как ли-
дера этого движения и олигархата, 
воля прокуратуры, Следственного 
комитета РФ и воля суда. Человек, 
даже со статусом депутата Гос-
думы, ничего не мог сделать, не 
смог доказать, что он невиновен, 
что это политическое преследова-
ние. И это страшно.  

Берем следующий пример. Ир-
кутская область. Руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Иркутской области 
Андрей Левченко. Сын Сергея 
Левченко, который проработал гу-
бернатором Иркутской области 
более трех лет и показал прекрас-
ные социально-экономические 
результаты. Вот это и была кость в 
горле в среде президентской 
команды, правительства, партии 
«Единая Россия», потому что при-
шел настоящий, деловой человек, 
профессионально подготовлен-
ный. Поэтому надо было его 
убрать. Опять же по политическим 

мотивам устроили двухлетние го-
нения на Сергея Левченко, обли-
вания грязью на всех каналах. По 
30 сюжетов в месяц выпускали 
негативной информации о нём, 
тем самым вынудили его уйти с по-
ста губернатора области,  практи-
чески убрали с должности. А как 
только прошла информация, что 
Левченко может стать депутатом 
Госдумы взамен выбывшего на-
шего коллеги, начались гонения. В 
субботу появилась информация о 
возможности того, что Левченко 
станет депутатом, в ночь же на 
воскресенье был организован 
арест его сына Андрея, которого 
этапировали из Иркутской обла-
сти в Москву, засунули в след-
ственный изолятор и до сих пор – 
практически год – он там сидит. 
Никаких следственных действий, 
никаких допросов. И это потому, 
что Сергей Георгиевич мог стать 
депутатом. Власти в своей борьбе 
пошли по нашим детям, они пойдут 
по внукам, они пойдут по родне. 
Они пойдут по всем членам пар-
тии, лишь бы сделать так, чтобы не 
было активности наших лидеров. 
Все это нарушает Конституцию 
РФ, нарушает право граждан мыс-
лить, верить, возможность всту-
пать в другие партии и выражать 
свое мнение.  

Все помнят и пример Павла Ни-
колаевича Грудинина, который 

баллотировался в президенты РФ 
от КПРФ. Сколько грязи, заказных 
программ вышло против него! 
Могу сказать и о статистике, и о 
депутатах- коммунистах, которые 
только с января по июнь текущего 
года попадали под гонения лишь 
потому, что встречаются со 
своими избирателями. Депутатов 
со статусом тащат в автозаки, 
предъявляют иски, судят и штра-
фуют от 30 до 300 тысяч рублей, 
сажают от 15 до 30 суток. 23 депу-
тата подверглись политическим 
репрессиям таким способом по 
всей стране. Что же говорить о 
простых людях, которые, по сути, 
не имеют никаких прав на свою 
точку зрения, мнение и волеизъ-
явления?  

Страдают от беспредела и дру-
гие представители партий и дви-
жений. Так, лидера движения «За 
новый социализм» товарища Пла-
тошкина почти год продержали 
под домашним арестом, несмотря 
на то, что он не провел ни одного 
митинга, ни одной уличной акции, 
но в наказание за то, что в назва-
нии его движения есть слово «со-
циализм» и что мы его выдвинули 
в Хабаровске от КПРФ. Идёт бес-
совестное, незаконное преследо-
вание людей», – заявил Рашкин. 

По итогам выступлений и 
встречи Валерий Рашкин передал 
в Администрацию президента тре-
бования о прекращении полити-
ческих репрессий и зачисток. 

 
Мария Климанова

КПРФ против политических гонений!

10 июня у здания Администрации президента РФ 
столичные коммунисты провели акцию против власт-
ных гонений и репрессий в отношении коммунистов 
и лидеров левопатриотических движений. В акции, 
которая собрала более 100 человек, приняли участие 
депутаты КПРФ разного уровня, комсомольцы, пред-
ставители организаций «Надежда России», «Дети 
войны», «Левый фронт», а также журналисты. Со-
бравшиеся считают, что власти, вместо диалога с оп-
позицией накануне выборов в Госдуму, арестовывают 
и запугивают инакомыслящих, что только накаляет 
обстановку в обществе и приводит ещё к большим об-
острениям и недоверию к правительству.  


