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Украинская экономика может возродиться только как часть единого
народнохозяйственного комплекса России, Украины и Белоруссии, считает первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин принял участие в программе «60 минут» на
телеканале «Россия-1», пишет издание «КПРФ.ру».

Первой темой обсуждения в студии стали варварские обстрелы украинскими военными
Донецка и населенных пунктов на территории России. Юрий Афонин отметил, что эти
обстрелы, не имеющие никакого военного значения, преследуют цель деморализовать
население и показать в информационном поле хоть какие-то «успехи» киевского
режима. Киеву остро необходимы эти «победы», чтобы приободрить свои войска после
тяжелейшего поражения и потери агломерации Северодонецк – Лисичанск. Ведь
украинские войска должны как-то собраться с духом, чтобы цепляться за следующие
укрепрайоны, хотя российские войска вместе с воинскими соединениями ДНР и ЛНР все
равно неминуемо их возьмут.

Первый зампред ЦК КПРФ согласился с мнением военкора Александра Сладкова,
которое тот высказал при прямом включении в эфир программы: российским войскам
необходимо идти вперед, потому что какая бы территория ни осталась под контролем
нынешнего украинского режима, с нее будут вестись обстрелы и другие агрессивные
действия. Придется освобождать всю Украину, разве что часть Западной Украины
может уйти под натовский контроль.

Юрий Вячеславович подчеркнул, что на фоне крайне неудачного для киевского режима
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хода военных действий тому остается уповать только на
информационно-пропагандистскую войну. Вот главный украинский пропагандист
последних месяцев Алексей Арестович, фактически их Геббельс – правда, гораздо
слабее немецкого оригинала – заявил, что взятие Лисичанска – последняя победа
России. Но, если посмотреть эфиры, которые Арестович ведет с 24 февраля, то можно
заметить: он за это время уже раз десять предсказывал, что «через 2-3 недели»
наступательный потенциал российской армии полностью иссякнет, она не сможет
больше занять ни одного города, а ВСУ перейдут в наступление. Но в реальности
российская армия продолжает наступать и наступать.

Киев утратил контроль над последними районами Луганской народной республики, но
устами Арестовича уверяет, что уж следующие укрепрайоны русские никак не смогут
взять. Это, отметил Юрий Афонин, очень напоминает геббельсовскую пропаганду
времен Второй мировой. Та пропаганда тоже много раз заявляла, что, наконец, создан
такой оборонительный вал или район, который точно остановит наступление русских: то
на Днепре, то в Белоруссии, то в Восточной Пруссии, то на Висле, то на Одере. Но
ничего у гитлеровцев не вышло. Ничего не выйдет и у нынешних нацистов. Украина
будет освобождена. Фашизм, захвативший одну из бывших республик СССР, будет
уничтожен.

Киевские власти отчаянно врут и про то, что Запад, якобы, восстановит Украину после
нынешних боевых действий за свой счет. В швейцарском Лугано премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль фантазирует, что Швейцария будет восстанавливать Одессу,
Германия – Чернигов, Великобритания – Киевскую область. Первый зампред ЦК КПРФ
сказал: Запад в последние десятилетия провел массу империалистических войн,
разрушивших целые страны. Но что он восстановил? Ирак? Ливию? Афганистан? Нет,
там до сих пор полно руин, которые остались после бомбежек натовской авиацией.
Поэтому, конечно, восстанавливать Украину в сколько-нибудь широких масштабах Запад
не будет.

Юрий Афонин заявил: Западу выгодно уничтожение промышленного потенциала
России, Белоруссии, Украины. Вспомним времена приватизации: очень часто российские
предприятия скупались западным капиталом только для того, чтобы их закрыть,
уничтожив тем самым конкурентов на мировом рынке. Запад также подкупал российских
чиновников, которые принимали решения, ведущие к гибели целых отраслей. Так
разрушалось российское гражданское авиастроение, чтобы не было конкурентов у
«боинга» и «эрбаса». Экономика Украины будет восстановлена только в одном случае:
если она будет сначала освобождена российскими войсками. Россия уже сейчас
занимается налаживанием нормальной жизни на освобожденных территориях. А полное
восстановление украинской экономики произойдет тогда, когда она станет частью
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единого народнохозяйственного комплекса союза России, Украины и Белоруссии. При
этом крайне важно, чтобы восстановленные предприятия не стали собственностью ни
западных, ни отечественных олигархов, а сделались достоянием народа.

Юрий Вячеславович прокомментировал также еще одно заявление Шмыгаля: о том, что,
раз на Украине сейчас острый дефицит топлива, то украинцам стоит пересаживаться на
электромобили, дескать, киевские власти уже обнулили пошлины на их ввоз. Первый
зампред ЦК КПРФ сказал: это заявление в духе Марии-Антуанетты. Считается, что эта
королева Франции, жена Людовика XVI сказала про парижских бедняков: если у них нет
хлеба, пусть едят пирожные. После этого поднялась волна возмущения, приведшая к
Великой французской революции. Некоторые историки оспаривают, что она это
говорила. А вот премьер Шмыгаль действительно сморозил эту чушь про электромобили.
Но какие электромобили? За 30 лет капитализма Украина по душевому ВВП умудрилась
отстать от многих стран Тропической Африки. А сейчас экономика Украины полностью
истощена, на какие шиши украинцам покупать новенькие «теслы» от Илона Маска?

Юрий Афонин констатировал: после таких заявлений киевских правителей может
ждать примерно та же судьба, что и Людовика XVI с его супругой. Украинцы скоро
поймут, что им надо избавляться от такой власти.

Первый зампред ЦК КПРФ привлек внимание телезрителей к знаменательной дате:
Дню независимости Венесуэлы, который, как и день независимости США, отмечается в
начале июля. В Венесуэле уже более 20 лет у власти находятся левые силы – чависты,
объединенные вокруг Единой социалистической партии Венесуэлы. Что только США ни
делали за эти 20 лет: вводили санкции, душили Венесуэлу экономической блокадой,
финансировали венесуэльскую правую оппозицию, поддерживали эту оппозицию всей
силой своих СМИ, организовывали в Венесуэле государственные перевороты и военные
интервенции, до сих пор считают «президентом» Венесуэлы какого-то Гуайдо, который
даже не участвовал в президентских выборах. Но, несмотря на это постоянное давление
со стороны сильнейшей капиталистической страны мира, венесуэльская революция
выстояла. Там проходят свободные выборы, и чависты на них раз за разом побеждают.

Юрий Афонин отметил: Венесуэла – это действительно вдохновляющий пример
непреклонной стойкости в борьбе за свою независимость. В мире будет все больше
таких стран, и тогда мы победим новоявленный фашизм и свергнем гегемонию
американского империализма.
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«Красная Линия»
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