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На встрече с госпожой Набиул-
линой депутат-коммунист Денис 
Парфёнов задал вопрос об отно-
шении Набиуллиной к необходи-
мости внесения в Закон о Центро-
банке пункта о том, что политика 
Центробанка должна способство-
вать развитию производства. 

«Сейчас мы видим, что про-
грамма импортозамещения по це-
лому ряду направлений оказалась 
по большому счету провальной, 
развитие реального производства 
на очень низком уровне. Готовы 
ли Вы признать, что политика 
Центробанка в части способство-
вания развития производства 
оказалась не слишком удачна и 
что наконец пора вернуться к во-
просу о внесении в Закон о ЦБ 
пункта о том, что политика Центро-
банка должна способствовать 
развитию производства? Кроме 
этого, правильно ли я понял, что 
вы гордитесь тем, что в результате 

политики ЦБ РФ Запад смог 
украсть у нас только половину Зо-
лотовалютного резерва, а не 
всё?» – спросил коммунист.  

Отвечая на это, Эльвира На-
биуллина отметила, что ЦБ выпол-
няет те задачи, которые опреде-
лены законодательством, где ос-
новной целью в денежно-кредит-
ной политике является защита 
обеспечения устойчивости роста 
рубля посредством поддержания 
ценовой стабильности, в частно-
сти для формирования условий 
сбалансированного и устойчивого 
экономического роста.  

«Мы никогда не отказывались, 
что наша политика должна влиять 
на экономический рост. Абсо-
лютно нет. Мы никогда не гово-
рили, что не хотим отвечать за 
экономический рост. И устанавли-
вая  цель по инфляции, и влияя на 
кредитные ставки, мы влияем на 
экономический рост. Мы здесь не 

должны подменять правитель-
ство. Должно быть разделение 
труда. В основном это делается 
через бюджет. Есть специальные 
отраслевые ведомства, которые 
анализируют ситуацию в отраслях 
и у них свой инструментарий. У 

нас инструменты, которые даны 
Центральному банку, все-таки 
влияют в целом на экономику, и 
мы поэтому ими пользуемся для 
того, чтобы создавать общие усло-
вия, которые влияют на экономи-
ческий рост», – считает глава 
Центробанка.  

Набиуллина отметила, что из-
менения в законодательстве, о 
которых сказал Парфёнов, не из-
менят количество инструментов 
Центробанка: «Все равно у нас 
останутся инструменты ключевой 

ставки, инструменты регулирова-
ния финансового рынка, и я хочу 
заверить, что мы будем их приме-
нять сейчас в том числе, чтобы 
обеспечить развитие экономики 
в совершенно новых условиях».  

«Что касается второго вопроса, 
– продолжила она, – мы осозна-
вали риски, что санкции будут на-
растать, и даже во временные за-
тишья было понятно, что санк-
ционное давление никуда не ис-
чезнет. Мы считали нашей зада-
чей выстроить золотовалютный 
резерв таким образом, чтобы они 
могли защищать нашу экономику 
в разных условиях. На этот случай 
мы накопили юани и золото, но 

никто нас не защищает от того что 
у нас есть и финансовые вызовы». 
«Сейчас образовался геополити-
ческий сценарий и нам нужно ду-
мать, как действовать дальше. 
Например, были введены нормы 
валютного контроля. Но это вы-
нужденная мера», – сказала На-
биуллина.  

21 апреля Государственная 
Дума рассмотрела внесённый 
Президентом РФ вопрос об оче-
редном, третьем переназначении 
Набиуллиной на должность главы 

Центробанка РФ. КПРФ проголо-
совала против. Коммунисты убеж-
дены, что сегодня страна остро 
нуждается в стремительной реор-
ганизации экономической си-
стемы, переходе на мобилиза-
ционные, социальные рельсы. На-
значение Набиуллиной, которая 
прочно зарекомендовала себя 
представителем неолиберальной 
школы, в КПРФ считают совер-
шенно неуместным и противо-
речащим интересам страны. Од-
нако думское большинство прого-
лосовало «за». 

«Голосами «Единой России», 
ЛДПР и «Новых людей» в должно-
сти главы Центробанка утвер-
ждена «самая дорогая женщина» 
Российской Федерации граж-
данка Набиуллина, – прокоммен-
тировал назначение депутат-ком-
мунист Сергей Обухов. – Стои-
мость этой банкирши – 390 млрд 
$ потерянных Россией золотова-
лютных резервов. Вместе с фрак-
цией КПРФ голосовал «против». 
Справороссы тоже были против, 
но не все. Два депутата не голосо-
вали, а Аксаков был «за». Аргу-
менты, которые высказали про-
тив Набиуллиной и политики ЦБ 
представители КПРФ и СРЗП, ни-
кто из сторонников политики ЦБ 
не опровергал. Все рассказывали 
про войну, которую развернул 
против России Запад. Кстати, 
после очередного аргументиро-
ванного выступления против по-
литики Набиуллиной даже спикер 
Володин не выдержал. И потребо-
вал от «ЕР» не молчать и что-то 
сказать в противовес критике. В 
любом случае ясно: за потерю 
390 млрд $ золотовалютных ре-
зервов России теперь персо-
нально отвечают не только На-
биуллина, но и «ЕР», ЛДПР и «Но-
вые люди». 

Мария Климанова

Пока что о последствиях санкций ста-
раются не думать. И всё же то в одной, то в 
другой стране начинают подсчитывать 
убытки – в первую очередь из-за подоро-
жавшего сырья. Ещё в марте в Европе за-
говорили о риске массовых банкротств: 
Федеральная ассоциация малого и сред-
него бизнеса Германии назвала непри-
емлемыми цены на бензин, поднявшиеся 
выше двух евро за литр. Двукратное же 
увеличение цены на газ, по мнению немец-
ких предпринимателей, и вовсе может при-
вести к массовому банкротству компаний 
и, как следствие, резкому росту безрабо-
тицы. Цены на энергию взлетели на фоне 
обещания правительства страны, в частно-
сти главы министерства экономики ФРГ 
Роберта Хабека, отказаться от российских 
нефти и угля до конца года. Выдержит ли 
немецкая экономика такое испытание?  

Сами немцы не готовы отвечать на та-
кой вопрос утвердительно. Поэтому Герма-
ния, а также Венгрия, Австрия, Италия и Ни-
дерланды пятый пакет санкций приняли с 
оговорками: вводить запрет на российский 
газ нельзя, вражда враждой, а газ – по 
расписанию. Впрочем, у относительно ста-
бильной экономики Германии гораздо 
больше шансов выстоять, нежели у поддер-

жавших санкции Франции, Бельгии и Испа-
нии. Введение строгих ограничений может 
серьёзно ударить по энергетической си-
стеме этих стран, так как поставки россий-
ской нефти в ЕС составляют порядка семи 
миллионов баррелей в сутки. Но еще хуже 
придётся странам из бывшего социалисти-
ческого лагеря – почти половина электро-
энергии на территории Восточной Европы 
вырабатывается на реакторах советского 
образца, которые, в свою очередь, «пи-
таются» российской нефтью. В случае уже-
сточения санкций без света могут остаться 
миллионы европейцев, но принцип «назло 
маме уши отморожу» свойственен не 
только пятилетним детям, но и европей-
ским политикам.  

Однако не нефтью единой жива Россия. 
Хотя основную прибыль наша страна и по-
лучает от продажи сырья, на внешний ры-
нок мы поставляем целый ряд товаров. А 
потому экономическая блокада России 
скажется на всем мире – как ни крути, а в 
мировую торговлю Россия вовлечена до-
вольно плотно. Всемирная торговая орга-
низация уже в этом году ожидает суще-
ственный спад торгового оборота, а это 
прямая дорога к дальнейшему росту цен – 
причём не только на энергоресурсы. Та же 

Германия уже испытывает перебои с по-
ставками муки и растительного масла – 
традиционно эти продукты поставляли Рос-
сия и Украина. Теперь же, как заявляет 
МИД Германии, полки немецких супермар-
кетов пустеют.  

К слову, о продуктах – собственное про-
изводство на Западе переживает не лучшие 
времена. Сельское хозяйство в промышлен-
ных масштабах немыслимо без использова-
ния удобрений, а их теперь тоже не хватает. 
Федеральная таможенная служба и Росстат 
утверждают – 65% российских удобрений, 
производство которых выросло до 24,9 мил-
лиона тонн, уходит на экспорт. При этом в 
Китай поставляется только 7%, основные 
потребители российских минералов – Евро-
союз и США. Теперь же нераспроданный то-
вар завис в России, а фермеры Запада на-
чинают посевную без необходимых удобре-
ний. «Это создаёт очевидные риски неуро-
жая и, как следствие, нехватки продоволь-
ствия для стран Западной и Восточной Ев-
ропы, Латинской Америки, Южной и Юго-
Восточной Азии. Ведь заместить российские 
удобрения сегодня либо крайне сложно, 
либо вообще невозможно», – говорят в 
Минпромторге. И это, пожалуй, тот редкий 
случай, когда российские чиновники правы 

– найти альтернативу российским удобре-
ниям будет сложно. Хотя бы уже потому, что 
собственное производство в Европе суще-
ственно сократилось – снова по причине 
растущих цен на электроэнергию и газ. Ве-
дущие производители азотных удобрений 
вынуждены были приостановить работу из-
за подорожания аммиака, недостаёт и дру-
гих видов удобрений – почти вся химиче-
ская промышленность Европы так или 
иначе страдает от санкций. Так, например, 
Великобритания столкнулась с дефицитом 
замороженного мяса – производители жа-
луются на нехватку сухого льда. В результате 
урожай этого года может оказаться на 30–
50% меньше, чем в прошлом году, – со-
общает Bloomberg, одно из ведущих финан-
совых СМИ в Америке.  

В завершение практически анекдотич-
ный случай санкционного рикошета. В Эк-
вадоре началась массовая забастовка 
фермеров – возмущенные аграрии тре-
буют от правительства страны выкупить 
все бананы, предназначенные для сбыта в 
Россию, и даже перекрыли дороги, завалив 
их этими самыми бананами. Оказалось, что 
наша страна – самый активный потреби-
тель эквадорских бананов, которые теперь 
не могут попасть на российские прилавки 
из-за санкций. Чем кончится банановое 
противостояние для Эквадора – пока не-
известно, но там хотя бы тепло. А вот как 
проживёт Европа без российского газа в 
холодный период года – неизвестно. Не ис-
ключено, что санкции через полгода обле-
тят с осенней листвой: политика – это хо-
рошо, но жить хочется в тепле. И со светом.  

 
Анастасия Лёшкина

Кто виноват в краже  
золотовалютных  

резервов России? 
19 апреля состоялась встреча депутатов фракции 

КПРФ с Председателем Центробанка России Эльви-
рой Набиуллиной. Встреча предваряла пленарное за-
седание Госдумы 21 апреля, на котором был рассмот-
рен вопрос переназначения Набиуллиной на её долж-
ность. Фракция КПРФ неоднократно высказывала 
свою позицию по работе Центробанка РФ. Коммуни-
сты считают её неудовлетворительной и во многом 
повлекшей за собой проблемы, которые сейчас остро 
стоят перед российской экономикой. Чего стоят одни 
только вывезенные из России золотовалютные ре-
зервы, которые в результате оказались попросту кон-
фискованы представителями коллективного Запада. 

Санкционный рикошет  
 

Чего лишились западные партнеры после введения санкций 
Любое воздействие вызывает противодействие. 

Сила противодействия при прочих равных равна 
силе действия – учит нас третий закон Ньютона. Ка-
залось бы, причем тут физика, когда речь идет об 
экономике? А между тем учебник за седьмой класс 
актуален в текущих реалиях как никогда – когда весь 
западный мир твердит о санкциях, о запретах и 
ограничениях, помнит ли он о том, что силой проти-
водействия роет могилу и своей экономике?  


