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В программе «60 минут» на те-
леканале «Россия-1» первый за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, говоря о 
новом перечне антироссийских 
санкций, согласованных Евро-
союзом, выразил мнение, что 
едва ли они принципиально ме-
няют ситуацию. Например, гово-
рится о запрете поставок в Рос-
сию электронных компонентов. 
Но первые санкции в этой сфере 
были введены еще в 2014 году! О 
чём же может идти речь? Когда 
сейчас в ходе спецоперации Рос-
сия применяет высокоточные ра-
кеты, западные специалисты, ак-
тивно работающие на Украине, 
видимо, находят в их остатках 
электронные компоненты евро-
пейского происхождения, кото-
рые, несмотря на запреты, про-
должали поставляться по схемам 
«параллельного импорта». По-
хоже, европейские руководители 
решили попробовать побороться 
с этой практикой. Это, заявил 
Юрий Афонин, вновь ставит во-
прос: а насколько эффективно у 
нас в последние годы проводи-
лось импортозамещение? В част-
ности, в сфере микроэлектро-
ники. Кроме этого, Первый зам-
пред ЦК КПРФ привёл такой 
факт. Мало кому известная, 

кроме узких специалистов, гол-
ландская компания ASML сейчас 
занимает в мире близкое к моно-
польному положение в производ-
стве фотолитографических ма-
шин, которые используются для 
изготовления интегральных схем 
на кремниевых пластинах. Факти-
чески большая часть мирового 
производства микроэлектроники 
была бы невозможной без этих 
машин. Но вот в Советском 
Союзе в свое время существо-
вало собственное производство 
фотолитографических машин для 
нужд микроэлектронной про-
мышленности. Конечно, в 1980-е 
годы речь шла об элементах со-
вершенно других размеров, с тех 
пор микроэлектроника очень 
сильно миниатюризировалась. 
Но у нас было это технологиче-
ское направление, и если бы его 
развитие не было оборвано в ре-
зультате разрушительных «ре-
форм», то сегодня мы могли бы 
совершенно самостоятельно про-
изводить для себя всю микро-
электронную продукцию, как 
гражданскую, так и военную. И 
все западные санкции в этой 
сфере не представляли бы для 
нас вообще никакой угрозы. 
Юрий Афонин отметил, что вос-
становление технологической са-

мостоятельности в микроэлектро-
нике становится для нас важней-
шей стратегической задачей. 

Первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
думы по экономической политике 
Николай Арефьев в интервью ка-
налу Рассвет ТВ отметил, что ком-
мунисты и раньше настаивали, а 
сейчас и тем более настаивают, 
чтобы Россия вышла из междуна-
родных договоров. Хотя бы с теми 
организациями, которые нам от-
кровенно вредят: ВТО, ВОЗ, Меж-
дународный валютный фонд и 
Всемирный банк.  

«Дело в том, что они до сих пор 
влияют на наших министров. Не-
давно министр экономического 
развития Решетников вдруг за-
явил, что осенью этого года наша 
экономика будет на подъёме и 
главная отрасль, которая будет 
развиваться семимильными ша-
гами, это туризм. Меня удивляют 
эти слова. На туризм нас наталки-
вали всегда Международный ва-
лютный фонд и Всемирный банк. 
Но туризм – это самая безмоз-

глая отрасль. Но сами посудите, 
какие высокие технологии нам 
может принести туризм? Ведь 
главные инструменты туризма: 
поспал, поел и погулял. И этими 
инструментами владеют повара, 
официанты и гиды. И вот эти люди 
поведут нас в пятерку развитых 
стран? И это говорит министр эко-
номики.  

У нас иностранный туризм, 
можно сказать, прекратился, а 
свой не начинался, потому что 
уровень жизни падает последние 
десять лет и докатился до 13% ин-
фляции, а люди отказываются и от 
отдыха, и от санаториев. Какой ту-
ризм, когда надо заглянуть в ре-
альный сектор экономики? Мы, 
коммунисты, говорим о том, что 
стране нужно обрести политиче-
скую независимость от иностран-
ных, международных организа-
ций и обрести финансовую само-
стоятельность.  

Другой пример. Председатель 
правительства, выступая на Меж-
дународном экономическом фо-
руме, сказал, что нам нужно соз-

дать все условия для свободного 
и простого прихода иностранных 
инвесторов. Извините, но мы ещё 
не пережили то, что сотворили. 
Ведь иностранные инвесторы вы-
вели все свои иностранные ак-
тивы, закрыли все свои пред-
приятия, и мы теперь не знаем, 
что делать с ними, а председатель 
правительства говорит: давайте 
их снова пригласим! Они ведь 
снова придут, снова скупят акции 
наших предприятий и опять начнут 
вредить. И в самый неподходящий 
момент опять закроются.  

Фракция коммунистов считает, 
что так делать нельзя. Необхо-
димо настаивать на том, чтобы 
наша экономика работала и да-
вала не менее 90% той продук-
ции, которая необходима для всех 
граждан России. И не надо нам 
иностранных инвесторов, кото-
рые по большей степени иноа-
генты. И те, кто их поддерживает, 
тоже иноагенты, потому что спо-
собствуют развалу нашей эконо-
мики и промышленности.  

Надо развивать промышлен-
ность. Строить заводы, фабрики 
для того, чтобы не покупать чулки-
носки и рубашки, а производить 
самим. Можно сделать это? 
Можно. Но занимается ли этим 
правительство? Занимается. Но 
при этом строит 20 заводов, 18 из 
которых горно-обогатительных 
комбинатов по переработке 
сырья и 2 судостроительных за-
вода, которые будут делать газо-
возы. Вот в Питере открыли в пер-
вую очередь завод по производ-
ству сжиженного газа. И опять 
газ, и опять нефть, и опять нефтя-
ная игла. Но когда будут зани-
маться другими отраслями, та-
кими как средства производства: 
станки, машины, оборудование, 
товары народного потребления – 
непонятно».

России нужна сильная экономика!
Вводимые Западом в отношении России между-

народные санкции сказываются на состоянии на-
шей экономики. Во многом это обусловлено отсут-
ствием на протяжении длительного периода долж-
ного внимания к развитию промышленности, сель-
ского хозяйства. Проблему удастся решить только 
при воссоздании производственной базы, при кар-
динальной смене курса в целом. Об этом давно го-
ворят депутаты КПРФ.

Дорогие товарищи 
и друзья! 

Горячо поздравляю вас с 74-летием (12 октября 1948 г.) уста-
новления дипломатического отношения между двумя странами. 

Корейско-российское дружественное отношение, берущее 
свое начало в совместной антияпонской борьбе, вместе с созда-
нием КНДР вступило в новую историческую колею своего разви-
тия. 

После того, как наш народ свергнул японское колониальное 
господство, поднялся на построение нового общества и своими 
силами построил подлинное самостоятельное и независимое го-
сударство, ваша страна в первую очередь установила с нашей 
Республикой дипломатические отношения. 

После установления дипотношений наши две страны на основе 
самостоятельности, равенства и взаимопонимания тесно сотруд-
ничали в сфере политики, экономики, культуры и др., тем самым 
укрепили узы дружбы. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен в 1949 году нанес первый 
официальный визит в СССР и подписал первое межгосударствен-
ное соглашение – соглашение об экономическом и культурном 
сотрудничестве. После он часто встречался с главами СССР, укре-
пил дружественные отношения между двумя странами. 

Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир неоднократно по-
сещал РФ, тем самым открыл новую главу истории корейско- 
российской дружбы. 

Совместная корейско-российская декларация и Московская 
декларация стали исторической вехой в стимулировании разви-
тия отношений между КНДР и РФ, в обеспечении мира и безопас-
ности в регионах и во всех странах. 

Традиционные корейско-российские дружественные отноше-
ния, установленные предыдущими вождями, сегодня благодаря 
председателю Государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну 
и президенту РФ Путину вступили в новый высокий этап. 

Общество корейско-российской дружбы будет прилагать мак-
симум усилий ко всестороннему развитию и укреплению отноше-
ний добрососедства и сотрудничества с нашим другом, соседом 
РФ в соответствии с договоренностями на корейско-российском 
саммите. 

С глубоким уважением 
Председатель Общества корейско-российской дружбы 

Зо Чхоль Рён 
12 октября 2022 г. 
Пхеньян 

11 октября - День па-
мяти Московского на-
родного ополчения. В 
этот день в рамках го-
родской мемориально-
патронатной акции 
Московской городской 
Думы у памятников и 
мемориальных досок 
депутат Московской 
городской Думы, руко-
водитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме 
Николай Зубрилин воз-
ложил корзину цветов 
к мемориалу Народ-
ного ополчения, нахо-
дящемуся в Северо-
Восточном админи-
стративном округе в 
школе имени Василия 
Орлова по адресу: ул. 
Октябрьская, дом 81. 

Рядом со зданием школы на-
ходится мемориальный объект, 
установленный в честь 6-й ди-
визии Народного ополчения 
Дзержинского района города 
Москвы. В 1941 году здесь 
был сформирован артиллерий-
ский полк дивизии Народного 
ополчения. Переживший мно-
жество боёв и проявлений 
массового героизма с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками полк получил наимено-

вание «Артиллерийский Штет-
тинский Краснознамённый 
полк». 

В июле 1941 года на фронт 
отправились 12 дивизий На-
родного ополчения из города 
Москвы. Они стали участни-
ками обороны нашей столицы, 
участвовали в битвах под Вязь-
мой и Ржевом, Смоленском и 
Ельней. Пройдя период тяже-
лых боёв, ополченцам приходи-
лось наступать и обороняться, 
громить противника и самим 
нести тяжёлые потери. Более 
половины личного состава На-
родного ополчения сложили го-
ловы под Москвой, сковывая 
крупные силы гитлеровцев, не 

позволяя ему развивать на-
ступление на столицу. 

В рядах Народного ополче-
ния были рабочие заводов и 
фабрик, преподаватели и ме-
дики, учёные и работники куль-
туры. Многонациональный рос-
сийский народ всегда будет 
помнить павших в годы Вели-
кой Отечественной войны ге-
роев и будет поддерживать за-
щитников Отечества за их го-
товность встать на защиту на-
ших рубежей и в сегодняшнее 
трудное время! Россия помнит 
и никогда не забудет подвиг 
бойцов Народного ополчения, 
подвиг всех защитников нашей 
Родины!

Россия никогда не забудет подвиги 
бойцов Народного ополчения


