
20224
27 сентября 

№36(555)

В начале семинара первый за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин провел сове-
щание с секретарями региональ-
ных отделений КПРФ Централь-
ного федерального округа. Он 
рассказал об итогах прошедших в 
сентябре выборов в регионах, а 
также обозначил задачи комму-
нистов в сегодняшней сложной 
политической обстановке. 

Затем началась работа секций. 
Участники прослушали сообще-
ния представителей ЦК КПРФ, об-
менялись опытом работы и мне-
ниями по дальнейшему совер-
шенствованию разных направле-
ний деятельности партии, направ-
ленной на укрепление её рядов и 
усиление влияния в массах. 

Закончив знакомство с горо-
дом, участники форума под крас-
ными флагами СССР и Победы от-
правились на патриотическую ак-
цию «Красное знамя Победы», 
проводимую в поддержку воинов 
Российских вооружённых сил, сра-
жающихся с нацистами на 
Украине. Посетив памятник вы-
дающемуся руководителю совет-
ской эпохи В.И. Воротникову и 
возложив к нему цветы, собрав-
шиеся прошли на площадь Ле-
нина, где состоялось развёртыва-
ние самой большой в мире копии 
Знамени Победы размером 55 на 
35 метров.  

К собравшимся обратились 
первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, пер-
вый секретарь Воронежского об-
кома КПРФ Андрей Рогатнев и де-

путат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Гаврилов. Высту-
павшие напомнили, что сегодня, 
как и 80 лет назад, наша страна 
находится на передовой сражения 
с нацизмом, и подчеркнули, что 
под красным знаменем Победы 
мы обязаны победить вновь.  

На второй день семинара-со-
вещания руководителей и партий-
ного актива региональных отделе-
ний КПРФ Центрального Феде-
рального округа состоялось пле-
нарное заседание делегаций ре-
гионов. 

Первый заместитель председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В.Афонин про-
анализировал ситуацию, сложив-
шуюся в стране и в партии. Специ-
альная военная операция на 
Украине выявила несостоятель-
ность социально-экономического 
курса, проводимого российской 
буржуазной властью, и теперь 

ошибки, на которые КПРФ указы-
вала все годы капиталистических 
реформ, приходится исправлять в 
предельно напряжённых усло-
виях. Именно по инициативе 
КПРФ Россия признала независи-
мость народных республик Дон-
басса. Коммунисты поддержи-
вают проведение специальной 
военной операции, несмотря на 
разногласия с властью по другим 

вопросам, потому что речь идёт о 
сохранении самой России. Нам 
необходимо донести эту нашу по-
зицию до граждан, до междуна-
родного коммунистического дви-
жения.  

Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. 
Иванов напомнил о важности 
контрольно-ревизионных органов 

партии в нынешних условиях, о 
необходимости строгого соблюде-
ния партийной дисциплины, чут-
кого, бережного отношения к 
каждому коммунисту.  

Анализируя итоги состоявшихся 
11 сентября выборов, секретарь 
ЦК КПРФ С.П. Обухов отметил, что 
КПРФ подтвердила на них статус 
главной, а по сути – единственной 
оппозиционной партии. «Единая 
Россия» Россия добилась преиму-
щества за счёт манипуляций, 
усушки реальной явки и мобилиза-
ции зависимых избирателей, но 
это мобилизация политической пу-
стоты, на таких граждан нельзя 
опереться в кризисной ситуации. 
Зато для КПРФ создаются макси-
мально благоприятные условия, 
чтобы повести за собой «проснув-
шиеся» массы и добиться необхо-
димых стране перемен.  

Лидер Ленинского комсомола, 
секретарь ЦК КПРФ В.П. Исаков 
выразил уверенность, что комму-
нисты и комсомольцы не спасуют 
перед новыми вызовами.  Глав-
ный бухгалтер ЦК КПРФ Е.В. Нику-
лина коснулась вопросов финан-
сирования партии и соблюдения 
финансовой дисциплины. Депутат 
Госдумы С.А. Гаврилов напомнил 
о законодательных инициативах 
депутатов от КПРФ, вытекающих 
из антикризисной программы «20 
неотложных мер для преображе-
ния России», об участии КПРФ в 

отстаивании прав граждан. 
Затем слово было предостав-

лено руководителям региональ-
ных партийных комитетов. А.И. Ро-
гатнев обозначил круг задач, ре-
шение которых особенно важно в 
сложившейся обстановке: рост 
рядов не менее чем на треть, уве-
личение числа сторонников и со-
юзников партии; укрепление 
идейного единства коммунистов; 
усиление активности в интернет-
пространстве, чтобы донести 
свою позицию до граждан в усло-
виях ограничений, связанных со 
сложившейся ситуацией. 

Поднятые вопросы одинаковы 
для всех регионов – смена поко-
лений и приход на руководящие 
должности молодёжи, не обладаю-
щей опытом партийной работы, 
репрессии против коммунистов – 
кандидатов в депутаты и организа-
торов протестных акций, выбор-
ный беспредел, которому способ-
ствуют изменения в законодатель-
стве, растерянность и апатия граж-
дан в условиях резкого обострения 
обстановки, рецидивы антисове-
тизма и антикоммунизма, сохра-
нение на местах либеральных под-
ходов к производству, коммуналь-
ному хозяйству, что ведёт к даль-
нейшему развалу, ухудшению 
жизни людей. Практически все вы-
ступавшие касались темы СВО и 
частичной мобилизации.  

Подводя итоги совещания, 
Ю.В. Афонин вновь акцентировал 
внимание на обращении Г.А. Зю-
ганова «Если дорог тебе твой 
дом», в котором говорится о не-
обходимости сплочения россий-
ского общества во имя победы 
над нацизмом, и призвал партий-
ные отделения, каждого коммуни-
ста к активной и самоотвержен-
ной работе. 

Сергей Щербаков

Под красным знаменем Победы победим вновь   
В Воронеже стартовал семинар-совещание актива КПРФ ЦФО
Совещание открылось выступлением первого секре-

таря Воронежского обкома КПРФ Андрея Рогатнева, 
который на правах принимающей стороны тепло при-
ветствовал участников форума и пожелал товарищам 
успешной и плодотворной работы, ярких и интерес-
ных впечатлений от знакомства с Воронежем.

Вечный вопрос человечества 
– куда уходят деньги – мучает не 
только соседа Васю, потратив-
шего всю зарплату спустя не-
делю после получки, но и прави-
тельство РФ. Из года в год со-
ставляется бюджет, из года в год 
подсчитывается ВВП и все рас-
ходы государства, а деньги всё 
равно куда-то утекают. Вот и в 
этот год обнаружилось, что из 
страны «утечёт» сумма, сопоста-
вимая с половиной федераль-
ного бюджета – 243 миллиарда 
долларов. Именно такой отток 
капитала прогнозирует Центро-
банк к концу 2022 года.  

Сумму такого масштаба 
сложно даже представить. По те-
кущему курсу доллара она со-
ставляет примерно 14,5 трил-
лиона рублей. А свёрстанный 
еще в прошлом году федераль-
ный бюджет на текущий год рас-
полагал всего 25 триллионами. 
Из которых только 1,2 триллиона 
отводилось на образование (да 
здравствует оптимизация!) и 
столько же на здравоохранение 

(помянем всех, к кому не до-
ехала скорая помощь). Получа-
ется, что на вывезенные из 
страны деньги можно было вы-
лечить и обучить миллионы лю-
дей и ещё бы осталось, но капи-
талистическая экономика – это 
совсем не про гуманизм.  

Вывоз капитала уже можно 
назвать рекордным – за первое 
полугодие 2022 года отток 
средств составил 130 миллиар-
дов долларов, а это, между про-
чим, 11% ВВП страны. Во втором 
полугодии ситуация не изме-
нится – об этом говорят не 
только отчёты Центробанка, но и 
частные исследования. К слову, 
в прошлом 2021 году отток капи-
тала был в три раза ниже: тогда 
из страны было вывезено 72 
миллиарда долларов. В 2020 
году эта сумма составляла 50,4 
миллиарда. Куда же утекают 
деньги? И почему отток так вы-
рос именно теперь?  

Для этого стоит сразу обозна-
чить два важных пункта, кото-
рые и станут ответом на оба во-
проса. Первое – это частные 
деньги. И как любая частная 
собственность при капитализме, 
они неприкосновенны. Да, на 
эти миллиарды долларов можно 
вылечить сотни больных, накор-

мить миллионы бездомных и по-
строить десятки школ, но если 
условный олигарх Петров решил 
купить на них очередной автомо-
биль или домик в Шотландии, то 
это его право. Конечно, те са-
мые миллионы бездомных могут 
заговорить о том, что олигарх 
Петров просто хапуга и неплохо 
бы напомнить ему о социалисти-
ческой революции, но это уже 
может быть расценено как экс-
тремизм, так что поскорее пе-
рейдем ко второму пункту, пока 
мы не нарушили закон.  

А второй пункт говорит о том, 
что отток капитала не всегда 
плох. Вот только с импортом сей-
час по понятным причинам всё 
неблагополучно. В выгодном по-
ложении находятся разве что 
экспортёры, но и тут не всё про-
сто – почти 60% предприятий-
экспортеров, по данным Банка 
России, столкнулись с серьёз-
ными сложностями в своей дея-
тельности, в результате которых 
каждое десятое предприятие 
полностью прекратило зарубеж-
ные поставки. А выигравших от 
событий последних месяцев не-
много. Абсолютным победите-
лем в очередной раз выходит уг-
леводородный сектор – газ и 
нефть продолжают расти в цене, 

а значит, растёт и выручка. Вот 
только не выручка России, а вы-
ручка конкретного экспортёра.  

Не стоит забывать и о много-
численных иностранных инве-
сторах, которые поспешили вы-
вести свои деньги из российской 
экономики после начала спец-
операции в Украине. А пока за-
падные партнёры спешно прода-
вали акции российских компа-
ний, напуганные россияне ску-
пали доллары по завышенной 
стоимости и тем самым тоже 
способствовали оттоку капитала 
за рубеж. Впрочем, стоит при-
знать, что даже все граждане 
нашей страны вряд ли смогли ку-
пить столько долларов, сколько 
получил один олигарх Петров, 
выгодно продав свою нефть.  

По итогам всего этого мы по-
лучили довольно безрадостную, 
но крайне типичную для капита-
лизма картину: пока с одной сто-
роны гремят взрывы, с другой 
стороны качается нефть и де-
лаются деньги. А покрывается 
это финансовым правитель-
ством, которое только констати-
рует вывоз капитала и не вме-
шивается. «– Вместо того чтобы 
направлять деньги на модерни-
зацию экономики и нужды обо-
роны, денежные власти их дарят 

противнику, который на порядок 
превосходит нас по финансовой 
мощи, – заявил в своём недав-
нем докладе академик РАН, ми-
нистр интеграции Евразийской 
экономической комиссии Сер-
гей Глазьев. — Получается, что 
США воюют против нас руками 
превращённых ими в пушечное 
мясо украинских граждан за 
наши деньги при попуститель-
стве наших денежных властей. 
Исходя из того, что русские и 
украинцы по генетическим, язы-
ковым и историческим призна-
кам являются одним народом, 
получается, что американцы ве-
дут войну против русских за рус-
ские деньги, русскими руками, 
русским оружием на территории 
Русского мира. По сути, мы на-
блюдаем реализацию известной 
русофобской стратегемы Бже-
зинского о том, что «новый миро-
вой порядок будет создан про-
тив России, за счёт России и на 
обломках России…». Пожалуй, 
на этом стоит и завершить исто-
рию «жидких» денег, норовящих 
утечь из нашей страны через 
частные карманы. Остается на-
деяться, что власть в России 
умеет прислушиваться к акаде-
микам. 

Анастасия Лёшкина

«Жидкие» деньги: куда «утекает» капитал


