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Французы сделали то,  
на что мы оказались  
не способны

11 января стало 38-м днем 
протеста против предложен-
ной правительством Франции 
пенсионной реформы. Участ-
никами второй массовой де-
монстрации профсоюзов, на-
чавшейся 5 декабря,  стали 31 
тыс. человек в Париже и 339 
тыс. человек во всей стране.

В минувшие выходные стало 
известно, что власти Франции 
готовы временно приостановить 
пенсионную реформу. Премьер-
министр Франции Эдуард Фи-
липп заявил, что правительство 
пойдет на уступки и временно 
исключит из проекта пенсионной 

реформы повышение возраста с 
62 до 64 лет, с которого пенсия 
должна была бы выплачиваться 
в полном объеме. 

 Как видим, причиной при-
остановки пенсионной  рефор-
мы стали массовые акции про-
теста. На улицы вышли Париж,  
Марсель, Бордо…

Профсоюзы не стали молчать, 
а заявили, что намерены выхо-
дить на митинги до тех пор, пока 
президент страны не отзовет 
свой проект. Французы не испу-
гались, не попрятались по своим 
домам, не решили отсидеться,  
авось, их не тронут.

Сегодня минимальный пенси-
онный возраст во Франции ус-
тановлен на уровне 62 лет. Он 
одинаков как для мужчин, так 
и для женщин. Средняя продол-
жительность жизни 82 года. А 
это значит, что французы мо-
гут отдыхать дольше, чем по-
жилые граждане любой другой 
страны мира. Правительство не 
первый год ищет способ упрос-
тить систему и заставить фран-
цузов работать дольше, но лю-
бая инициатива наталкивается  
на резкий протест.

Чем мы хуже? Почему они 
могут отстаивать свои права, 
а мы нет?! Может, потому, 
что они считают себя Граж-
данами страны, а мы лишь  
населением? 

Распродажа страны 
продолжается 
ударными темпами

Правительство России 
приняло прогнозный план 
приватизации федерального 
имущества, которое плани-
руется продать в ближайшие 
три года. Объемное распоря-
жение за подписью премьер-
министра Дмитрия Медведева 
опубликовано на сайте феде-
рального правительства.

В 2020—2022 годах плани-
руется продать находящиеся в 
федеральной собственности ак-
ции 186 акционерных обществ, 
86 федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, 
доли участия Российской Фе-
дерации в 13 обществах с ог-
раниченной ответственностью, 
а также более одной тысячи 
объектов другого имущества  
государственной казны.

В него вошли несколько 
крупных компаний — ВТБ, 
«Совкомфлот», Махачка-
линский и Новороссийский 
морские торговые порты, 
«Алмазювелирэкспорт», 
«Росспиртпром», Кизлярский 
коньячный завод, Саратовс-
кий полиграфический комби-
нат и множество других лако-
мых кусков госимущества.

На 253 страницах документа 
есть 3 предприятия, которые на-
ходятся в Саратове и Балакове, а 
также десятки земельных участ-
ков с объектами недвижимости в 
Саратовской области.

Так, в федеральном центре 
решили продать 100% акций АО 
«Саратовский полиграфичес-

кий комбинат». Сейчас пред-
приятие полностью находится в 
госсобственности, государству 
принадлежат 1 103 318 акций. 
Также будут проданы 0,5% акций 
Межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании 
Волги (944 647 299 акций), ГУП 
«Дезинфекционный центр» 
в Балакове и саратовская  
«Меддезинфекция».

Депутат Госдумы, первый 
секретарь Саратовского обкома 
КПРФ Ольга Алимова отмети-
ла примечательное совпадение 
— план приватизации правитель-
ства РФ был опубликован 9 ян-
варя 2020 г., а 102 года назад,  
9 января 1918 года, за долг перед 
казной было национализировано 
одно из крупнейших промыш-
ленных предприятий Петрогра-
да и всей России — Путиловский 
(ныне Кировский) завод.

«Когда же нынешнее буржу-
азное правительство вместо про-
должения порочной «чубайсов-
ской» практики по распродаже 
страны начнёт, наконец-то, на-
ционализировать предприятия, 
проводить экономическую поли-
тику в интересах всего общества, 
а не кучки олигархов? Понимаю, 
что мой вопрос риторический, но 
не задать его не могу. К сожа-
лению, печальный исторический 
опыт показывает, что бывшие 
госпредприятия и госучрежде-
ния, вместо того чтобы приносить 
весомую прибыль в госбюджет 
для решения множества остро-
социальных проблем миллионов 
российских граждан, превраща-
ются после их приватизации в 

«чёрные дыры» для российско-
го бюджета. Потому что значи-
тельная часть прибыли оседает 
в оффшорах, легализуется в ги-
гантские дивиденды кучки оли-
гархов, английские футбольные 
клубы, яхты, зарубежную не-
движимость и т.п.», — с горечью 
констатировала О.Н. Алимова.

В нижней палате 
парламента

14 января открылась ве-
сенняя сессия Государствен-
ной Думы РФ. Предстоит рас-
смотреть 1233 законопроекта. 
С вступительным словом к де-
путатам Госдумы обратился 
спикер В.В. Володин. 

Основным посылом было ува-
жительное отношение к истории 
страны не только со стороны 
граждан великой державы, но и 
со стороны других стран. Прият-
но было слышать о 75-летии По-
беды советского народа над фа-
шизмом, о роли Сталина в битве 
за свободу СССР и беспримерный 
подвиг советского народа! Н. Ха-
ритонов, депутат фракции КПРФ, 
предложил, чтобы прекратили 
драпировать Мавзолей во время 
парадов на Красной площади, а 
также на здании Госдумы выве-
сить портрет Сталина во время 
празднования Дня Победы.

К сожалению, приятные мо-
менты при открытии весенней 
сессии ГД быстро закончились. 
Так, в ходе пленарного засе-
дания депутаты федерального 
парламента обсуждали пункт 8 
повестки дня «О предоставлении 
дополнительных мер социальной 
поддержки ветеранам боевых 
действий в виде компенсаций 
расходов на оплату услуг ЖКХ 
в размере 50%». Цена вопроса 
— 24 млрд. рублей.

Я предложила, чтобы учиты-
вали ветеранов, проживающих 
не только в многоквартирных 
домах, но и в частном секторе, 
как в городах, так и в сельской 
местности. Закон правильный, 
он очень нужен! Но депутаты от 
«Единой России» нашли аргу-
менты «против» и не стали го-
лосовать. Якобы в профицитном 
бюджете страны для ветеранов 
боевых действий нет денег, но 
вы всё равно оставайтесь пат-
риотами и ценою своих жизней 
и здоровья охраняйте богатства 
олигархов. Закон не прошёл. 
Стыдно!

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ 

Новобурасские коммунис-
ты и их сторонники считают, 
что президент Путин должен 
сделать «левый поворот» или  
уйти в отставку.

Страна вымирает «со скоро-

стью» 250—300 тысяч человек в 
год, приближая тем самым наци-
ональную катастрофу. 

Активисты держали в руках 
плакаты: «Не простим граби-
тельскую пенсионную реформу!», 

«Нищий пенсионер — позор го-
сударства!», «Требуем принятия 
закона «О детях войны»!», «Ма-
теринство и детство — под защи-
ту государства!», «НЕТ —  росту 
тарифов на вывоз мусора!», «Не 
дадим похоронить в мусоре буду-
щее наших детей!», «Народу — 
уважение, а не унижение!», «Не-
дра — для развития общества, 
а не для кормежки олигархов!», 
«Как дожить до пенсии? Как про-
жить на пенсию?», «Медицину 
— развивать, а не разрушать!», 

«Бесплатные образование и ме-
дицина — для всех!», «Государс-
твенную поддержку — молодым 
семьям!», «За честные выборы! 
За достойную жизнь!», «Требуем 
бюджет развития, а не вымира-
ния!», «Народ требует правды! 
Долой ложь из телеэфира!»

Акция будет продолжена.

Пресс-служба  
Новобурасского райкома КПРФ

13 января состоялось засе-
дание фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе. Его про-
вел Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме Г.А. Зюганов.

Это первое заседание фрак-
ции КПРФ в начале весенней 
сессии. Депутаты подвели глав-
ные итоги 2019 года и утвердили 
календарный план на 2020 год. 
Обсудили также вопросы меж-
дународной тематики и повестку 
пленарных заседаний Госдумы  
на текущую неделю.

«Если будем слабеть, станут и 
дальше наглеть и наступать нам 
на горло. В этой ситуации надо 
укрепить наши позиции внутри 
страны. Но власть по-прежнему 
продолжает здесь разрушитель-
ную неолиберальную политику. 

«Единая Россия» обслуживает 
олигархию и денежные мешки. 
Кризис усиливается и углубля-
ется. Нарастающее недовольство 
населения неизбежно перерастет 
в протест», — так лидер КПРФ 
прокомментировал последние 
экономические и политические 
санкции Запада против России.

«Борьба за новый курс, на-
родное правительство и союз 
государственно-патриоти-
ческих сил сегодня является 
главной. Суть её будут опре-
делять ленинские мероприя-
тия, годовщина нашей Победы 
и выборы. Маятник истории 
отклонился влево, и ничто 
теперь его не остановит», — 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

kprf.ru

Николай Бондаренко, де-
путат областной думы от 
КПРФ, обратился к своим  
подписчикам. 

«Друзья, вы все помните, как 
совсем недавно Путин простил 
все долги африканским странам. 
Они были очень рады и благо-
дарили его за щедрость. Жители 
России так сделать не могут, из 
них президент будет выбивать 
последнюю копейку.

В большинстве регионов стра-
ны катастрофическая ситуация с 
экономикой. У многих есть долги 
перед банками и перед государс-
твом. И я, как депутат Саратов-
ской областной думы, решил 
выступить с инициативой и 
обратиться от имени заксоб-
рания к Владимиру Путину, 
президенту страны. Пусть он 
простит госдолг и Саратовс-
кой области. Наш региональный 
долг в 200 раз меньше африкан-
ского, а «столица Поволжья» Са-
ратов подарил стране многих из-
вестных людей: ученых, врачей, 
учителей, спортсменов, артис-

тов… Казалось бы, Саратовская 
область куда важнее Африки.

Местные же «единорос-
сы» так не считают. В дека-
бре ушедшего года на заседании 
комитета по бюджету, налогам, 
промышленности и собственнос-
ти облдумы мою инициативу тот-
час же раскритиковали, назвали 
несвоевременной, непроработан-
ной, попросили точные цифры. 
А всё для чего? Для того, чтобы 
обратиться к «солнцеликому»? 
Для этого непременно нужно 
что-то серьезно прорабатывать, 
рассчитывать и уточнять? Ещё 
одна нелепая отговорка местных 
народных избранников, которые 
обслуживают интересы воров и 
жуликов на местном уровне. Им 
выгодно, чтобы им были должны, 
а произносить имя Путина даже в 
обращении не стоит, так можно и 
своего теплого кресла лишиться.

А как вы считаете, есть ли в 
моих словах логика? Нужно ли 
регионам прощать долги просто 
так? Под силу ли Путину такое?».

Редколлегия газеты «Со-
ветская Россия» отметила 
премией «Слово к народу» за 
2019 год наиболее активных 
представителей КПРФ, чьи 
статьи на актуальные темы 
протестного движения в стра-
не вызвали у читателей газе-
ты не только живой интерес, 
но и активную поддержку. 
Среди них:

Николай Бондаренко, депу-
тат от КПРФ Саратовской област-
ной думы, —  за выразительные 
политические акции, за открытый 
монолог на страницах «Советс-
кой России» в ответ председате-
лю правительства Д.А. Медведе-
ву (статьи: «Уговорить нас, что 
мы живем хорошо, невозможно», 
7декабря).

Сергей Левченко, первый 
секретарь Иркутского обкома 
КПРФ, экс-глава администрации 
Иркутской области, — за разра-
ботку, внедрение и пропаганду 
плановой системы управления 
регионом в современных услови-
ях  (статьи: «Регион наращивает 
темпы», 14 марта, «За 4 года сде-
лано больше, чем за предыдущие 
15 лет», 5 октября).

Валерий Рашкин, первый 

секретарь Московского ГК КПРФ, 
депутат Госдумы, — за активное 
проведение кампании «Выборы-
2019», в частности, на страни-
цах «Советской России» (статьи: 
«Коварные фильтры», 7 февра-
ля, «Произвол мандатной демок-
ратии», 12 марта, «10 причин 
неуважения», 14  марта, «Элект-
рон-карусель», 20 апреля и др.).

Юрий Синельщиков, депу-
тат фракции КПРФ в Госдуме, 
— за слово с трибуны «Кто прав-
ды желает, тот в дело вникает»,  
13 апреля, Москва.

Самые сердечные поздрав-
ления нашим новым лауреатам 
и дипломантам и горячие поже-
лания непременных побед! Го-
нимым властями — скорейшей 
свободы и возвращения на пе-
редовые позиции! Проложив-
шим тропу на наши страницы — 
чувствовать себя, как в родном 
доме! Давним авторам газеты —  
новых взлетов!

Всем — новым соратникам, 
дорогим читателям — здоровья, 
жизненных радостей!

Валентин ЧИКИН,   
главный редактор газеты  

«Советская Россия»

Ольга АЛИМОВА 
о последних событиях  
в мире, стране, регионе

акции протеста

Страна вымирает…
В конце ушедшего 2019 года Новобурасский РК КПРФ 

завершил еще один этап Всероссийской акции, начатой 
14 декабря под лозунгом: «Президента Путина, предсе-
дателя Правительства Медведева, министров-капита-
листов — в отставку!»

Одиночный 
пикет  
в Балакове 

Первое заседание 
фракции КПРФ

в Госдуме

«Слово к народу»: 
новые лауреаты

Из «Дневника 
депутата»
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крупным планом

В первый день работы Го-
сударственной Думы ФС РФ 
после новогодних каникул по 
интернету разошлось предло-
жение депутата от «Единой 
России» Сергея Вострецова 
заставить домохозяек пла-
тить налоги. По его мнению, 
они являются самозанятыми. 

Правда, уже на следующий 
день, 14 января, первый замес-
титель председателя фракции 
«Единая Россия» Андрей Иса-
ев сообщил РИА Новости, что 
«данное предложение является 
личной позицией депутата Вос-
трецова, и такие идеи фракция 
не поддерживает». Таким обра-
зом, идея на законодательном 
уровне обязать домохозяек 
платить налоги не нашла под-
держки в «Единой России».

Но редакция не могла обойти 
стороной этот всплеск «гигантской 
мысли»  одного из «единорос-
сов», так как сама аргументация 
43-летнего депутата, почему надо 
обложить налогом домохозяек, не 

только возмущает, но и поражает 
верхом цинизма.

«В стране больше 20 млн. 
уклонистов от налогов трудос-
пособного возраста, которые 
принесли бы в казну триллио-
ны рублей, — заявил «Росбал-
ту» парламентарий. — Всё это 
мы обсуждали ещё полтора года 
назад. 28 млн. человек Минтруд 
не может найти, они находятся 
непонятно где, в воздухе. У них 
что — детей нет, ИНН нет, не пе-
редвигаются они? Так давайте  
посмотрим за ними!» 

«Минтруд тогда обещал поря-
док навести, но не навел. После 
принятия закона о самозанятых 
им воспользовались только 290 
тысяч человек, посмотрим, сколь-
ко ещё людей из тени вылезет. 
Факт в том, что эти люди не от-
носятся ни к одной социальной 
категории: они не инвалиды, 
не студенты, не пенсионеры, 
не безработные, не многодет-
ные матери и давно вышли из 
декретного отпуска. Зато за 

пособиями и в поликлиники 
они первыми ломятся. Может, 
их тогда этим по остаточному 
принципу обеспечивать?» — 
задался вопросом депутат.

Сергей Вострецов недоуме-
вает, почему десятки милли-
онов людей платят в фонд ОМС, 
соцстрах, а остальные на эти  
налоги плюют.

«А потом мы удивляемся, по-
чему у врачей и учителей зар-
платы маленькие! А с чего они 
будут большими, если треть на-
селения не платит налоги? Нуж-
на прогрессивная шкала налого-
обложения, и дело даже не в том, 
чтоб богатые больше платили. 
Какой смысл увеличивать налог 
на богатых, если это то же самое, 
что лить воду в сито? Треть насе-
ления неуважительно относится 
к добропорядочным налогопла-
тельщикам и пользуется бесплат-
ными услугами за их счет. Это не 
государство, а вакханалия ка-
кая-то!» — считает депутат.

Сергей Вострецов уверен, что 
если все будут платить налоги, то 
и «богатых получится нагнуть».

«В Европе неуплата налогов 
— это самое страшное преступ-
ление. В СССР за это же отправ-
ляли на зону. Получается, правы 
были? Но речь не о том, чтобы 
назвать их налоговыми преступ-
никами или тунеядцами — нуж-
но заставить их нести ответс-

твенность, и тогда в казну 
потекут триллионы рублей. И 
указы президента тогда, может, 
будут выполнять, и безработных 
на биржу труда устроят, и бом-
жам помогут. И малый и средний 
бизнес можно драконовскими на-
логами не облагать. И не нужно 
форумов и заседаний — и без 
них проблемы можно решить», 
— резюмировал депутат.

Такие циничные предложе-
ния от депутата партии власти 
появились неслучайно. Ранее 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев заявил 
о том, что не развитие эконо-
мики и производства, а сбор 
налогов является основой эко-
номического развития нашей 
страны. Цель поставлена — пред-
ложения не заставят себя ждать.

Как говорил ещё Остап Бен-
дер: «Надо мыслить. Меня, на-
пример, кормят идеи».

С. ХАРЛАМОВА

Провальные итоги  
и неотложные задачи

Наступил 2020 год, который, 
как обещало народу российское 
руководство, должен стать го-
дом выдающихся достижений в 
социально-экономической сфе-
ре. Нас уверяли, что к этому 
времени мы будем жить в 
стране, идущей к всеобще-
му процветанию и стреми-
тельно догоняющей лидеров 
мировой экономики по всем 
важнейшим показателям. 
Это документально зафик-
сировано в распоряжении 
правительства № 1662 «О 
Концепции долгосрочного со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Его 
17 ноября 2008 года подписал 
В.В. Путин, за 6 месяцев до этого 
оставивший президентский пост 
и вступивший в должность гла-
вы кабинета министров. Считаю 
необходимым напомнить об ос-
новных обещаниях власти, сфор-
мулированных в этом документе.  
Процитирую их дословно.

«В 2015—2020 годах Россия 
должна войти в пятёрку стран-
лидеров по объёму валового 
внутреннего продукта. Уровень 
доходов и качество жизни росси-
ян к 2020 году достигнет показа-
телей, характерных для развитых 
экономик. Средний размер тру-
довой пенсии по старости к 2020 
году возрастёт по сравнению с 
2015 годом в 1,6 раза и превысит 
прожиточный минимум пенсио-
нера почти в 3 раза. К 2020 году 
масштабы бедности сократятся 
до 6,2%. В России сформируется 
общество, основанное на дове-
рии и ответственности, включая 
доверие населения к государс-
твенным и частным экономичес-
ким институтам. Значительно 
снизится социальная поляриза-
ция. Доля населения, прожива-
ющего в местах с неблагоприят-
ной экологической обстановкой, 
снизится с 43% в 2007 году  
до 14% в 2020 году».

Сегодня любому ясно: эти 
громкие обещания оберну-
лись откровенным обманом. С 
тем провальным курсом, который 
проводился все эти годы и про-
должается по сей день, страна 
даже не приблизилась к дости-
жению названных показателей.

По объёму экономики мы не в 
первой пятёрке, а только на 11-м 
месте. И рискуем при такой по-
литике скатиться в ближайшие 
годы на 15-е.

По уровню благосостояния жи-
тель России вчетверо отстаёт от 
жителя США, Западной Европы и 
наиболее развитых стран Азии. 
Так и не выполнен президент-
ский указ о повышении зарплат 
работникам бюджетной сферы, 
которому уже больше 7 лет.

Четыре миллиона россиян по-
лучают пенсию, не достигающую 
официального прожиточного ми-
нимума. Средняя пенсия по стра-
не составляет 14 тысяч рублей. И 
по нынешним временам является 
попросту нищенской. В тяжелей-
шем положении находятся «дети 
войны» и многодетные семьи.

Страна продолжает вымирать 
«ударными темпами». В минув-
шем году она потеряла ещё 300 
тысяч человек.

Доверие общества к влас-
ти не укрепляется, а неуклонно 
снижается. Наблюдается угро-
жающее падение авторитета 
буквально всех её институтов. 
Раскол и социальная поляриза-
ция общества стремительно уси-
ливаются. Большинство бедных 
продолжает беднеть, а кучка 
богачей наращивает гигантские 
капиталы за счёт грабежа и экс-
плуатации трудовых и природ-

ных ресурсов России. Растёт мас-
совое недовольство, грозящее  
социальным взрывом.

Полтора года назад Путин 
фактически повторил обеща-
ния, записанные в его распо-
ряжении 11-летней давности. 
На этот раз они были сформули-
рованы в виде основных целей 
и национальных проектов. Но 
и реализация этих важнейших 
стратегических задач, по сути, 
проваливается.

В конце прошлого года состо-
ялись итоговые пресс-конферен-
ции президента и премьер-минис-
тра. Приходится констатировать: 
их обращения к стране не оправ-
дали надежду на то, что власть, 
наконец, заявит о конкретных 
мерах, направленных на преодо-
ление кризиса. Мы не услышали 
ни объективной оценки ситуации, 
ни ясной программы действий.

Нужно сказать прямо: глав-
ный итог прошедшего года, ко-
торый большинство опрошенных  
ВЦИОМ назвали трудным или 
очень трудным, — это нараста-
ние системного кризиса, грозя-
щего окончательно перечеркнуть 
обещания власти и подорвать 
политическую стабильность в 
стране. А главные задачи, ко-
торые необходимо решить в 
году наступившем, — это сме-
на губительного курса, прямо 
угрожающего единству и безо-
пасности нашего государства, 
и формирование правительства  
национальных интересов.

Союзники и противники
Ушедший 2019 год был отме-

чен противоречивыми, зачастую 
прямо противоположными тен-
денциями. Он показал: в обще-
стве наблюдается стремительное 
переосмысление происходящего. 
Нарастает массовый протест про-
тив политики деградации и обни-
щания. Вопреки усилиям властей 
предержащих, Россия вступает в 
новую политическую эпоху, ко-
торая настоятельно требует ле-
вого поворота. Это происходит 
на фоне полевения настроений 
во всём мире и внушает надеж-
ду на то, что новое десятилетие 
принесёт нам перемены, отве-
чающие интересам абсолютного 
большинства граждан.

Следует отметить, что в про-
шедшем году нашей стране 
удалось добиться довольно за-
метных успехов на внешнеполи- 
тическом поприще.

В июне Председатель Китай-
ской Народной Республики Си 
Цзиньпин побывал с визитом в 
Москве и Питере, где выступил 
с докладом на международном 
экономическом форуме. Был 
подписан целый ряд важных 
соглашений, укрепляющих как 
экономическое, так и внешне-
политическое сотрудничество  
России и Китая. 

На прошедшей в ноябре в 
Бразилии встрече лидеров стран 
БРИКС наиболее активно обсуж-
дались российские инициативы. 
Наша страна в значительной сте-
пени определила повестку этого 
мероприятия и стала его самым 
заметным участником. Нужно 
особо отметить заявленную в 
итоговой декларации встречи 
цель: усиление внешнеполити-
ческой координации действий 
стран БРИКС. Таким образом, 
организация прямо заявляет, что 
выходит далеко за рамки эко-
номического альянса и оконча-
тельно превращается в альянс 
политический, который будет 
серьёзным противовесом США и 
НАТО на мировой арене. 

В Белом доме состоялась 
встреча министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова с аме-
риканским президентом Трампом. 

Речь на ней шла о необходимости 
спасти российско-американский 
договор СНВ-3, предусматрива-
ющий ограничение стратегичес-
ких наступательных вооруже-
ний. На сегодняшний день это 
единственный договор в военной 
сфере, действующий между на-
шими странами. Если и он будет 
похоронен, то агрессивные пла-
ны натовских «ястребов» уже не 
будут сдерживаться никакими 
нормативными документами. Обе 
стороны оценили итоги встречи 
как позитивные. 

В Париже прошла встреча 
«нормандской четвёрки», на ко-
торой лидеры России, Украины, 
Германии и Франции обсуждали 
вопрос урегулирования конф-
ликта вокруг Донецкой и Луган-
ской народных республик. Здесь 
впервые за 6 лет удалось уста-
новить конструктивный диалог 
между российским и украинским 
руководством. 

На Западе антироссийская 
повестка всё чаще вытесняет-
ся противостоянием интересов 
внутри ЕС и НАТО и нарастающи-
ми противоречиями между Аме-
рикой и Евросоюзом.

Но эти процессы заставляют 
мировой капитал и его военно-
политическую обслугу в Вашин-
гтоне и Брюсселе максимально 
активизировать усилия, дабы не 
допустить развала системы гло-
бального управления, служащей 
их интересам. Ради этого они 
готовы на всё, вплоть до развя-
зывания новой войны в качестве 
последнего средства, способного 
отсрочить крах неолиберального 
мироустройства.

Это в полной мере подтверди-
лось уже в первые дни наступив-
шего года. Американцы устроили 
очередную военную провокацию 
в разорённом их усилиями Ира-
ке. США, официально подтвер-
дившие, что убийство Сулеймани 
осуществлено по личному рас-
поряжению президента Трампа, 
пошли на эту кровавую авантю-
ру, прекрасно осознавая: она 
будет способствовать эскалации 
напряжённости на взрывоопас-
ном Ближнем Востоке. Такова 
циничная тактика тех, кто стре-
мится сохранить за собой роль 
мирового жандарма, сея ради 
этого смерть, хаос и ненависть.

Главной мишенью для них 
является наша страна. Недвус-
мысленные подтверждения 
этому практически ежеднев-
но звучат на весь мир из уст  
противников России.

Всё это — звенья единой цепи 
провокаций, призванных макси-
мально ослабить нас, поставить 
на колени и полностью подчи-
нить внешнему диктату.

Политика  
обмана и нищеты

В такой ситуации российское 
руководство обязано скоррек-
тировать внутреннюю политику, 
изменить курс таким образом, 
чтобы он способствовал консо-
лидации общества, снижению 
социального неравенства, уско-
рению развития и укреплению 
экономической независимости 
страны, без которой невозможна 
и подлинная политическая неза-
висимость. Но на деле курс не 
меняется. Он всё больше раска-
лывает общество, расшатывает 
экономику, блокирует возмож-
ность технологического прорыва 
и способствует обострению соци-
альной напряжённости.

Реализация важнейших 
задач вновь поручена либе-
ральной правительственной 
команде, способной только 
на то, чтобы эти задачи угро-
бить и похоронить. Чем она и 
занимается, откровенно сабо-

тируя установки, заявленные 
в президентских посланиях 
и указах. Этому активно спо-
собствуют управленческая 
бездарность и коррупция.

Вот наглядное доказатель-
ство. Отчитываясь перед главой 
государства, руководитель Счёт-
ной палаты Кудрин доложил, что 
в 2019 году неисполнение расхо-
дов бюджета оказалось рекорд-
ным в истории России и состави-
ло триллион рублей, некоторые 
нацпроекты исполнены менее 
чем на 20%. А глава Росфинмо-
ниторинга Чиханчин, выступая 
в Совете Федерации, заявил: 
каждый десятый рубль из вы-
деленных на финансирование 
нацпроектов был использован с 
нарушением закона. В основном 
речь идёт о выводе этих средств 
в зарубежные оффшоры.

Общественная палата подго-
товила исследование «Социаль-
ное неравенство в современном 
российском обществе и пути его 
преодоления». Девять десятых 
участников исследования согла-
сились с утверждением, что го-
сударство обязано нивелировать 
чрезмерную разницу в доходах.

Но реальная ситуация, создан-
ная стараниями кабинета минис-
тров, категорически не соответс-
твует требованиям граждан. При 
нынешнем курсе богатеет и про-
цветает только олигархия.

В своём ежегодном докла-
де о мировом благосостоянии 
крупнейший швейцарский банк 
«Креди Суисс» привёл данные о 
росте числа долларовых милли-
ардеров в России. За прошедший 
год их стало в 1,5 раза больше: 
110 против 74 в 2018-м. «10% 
населения России контролирует 
83% богатства, а 1% наиболее 
состоятельных граждан — почти 
60% всех материальных и фи-
нансовых активов, — сказано в 
докладе. — По этому показателю 
России нет равных среди круп-
ных экономик мира». 

Пока миллиардеры наращи-
вают капиталы и аплодируют 
обслуживающей их ненасыт-
ные карманы политике власти, 
народ погружается в нищету. 
Росстат «рапортует»: почти у 
половины граждан нет средств 
ни на что, кроме самых дешё-
вых еды и одежды. Около 40% 
трудящихся получают зарпла-
ту, не превышающую 20 тысяч 
рублей в месяц. Наиболее рас-
пространённая зарплата в стра-
не — 23 тысячи. По нынешним 
временам это откровенная бед-
ность. В среднем россияне могут 
позволить себе тратить на еду 
5,5 тысячи рублей в месяц. В 
день получается 180 рублей, или 
около трёх долларов. Это пока-
затель, близкий к отсталым  
африканским странам.

Если бы власть была по-
настоящему честной, она бы 
признала: бедняками следует 
считать не 13% граждан, при-
знанных таковыми официаль-
но, а около половины. Что под-
тверждают и социологические 
исследования прошедшего года, 
каждый второй участник кото-
рых отнёс себя именно к этой  
социальной группе.

Обнищание толкает в долго-
вую яму миллионы людей, для 
которых кредиты становятся 
последней возможностью вы-
жить. Центробанк констатирует: 
совокупный долг граждан перед 
кредитными организациями пе-
ревалил за отметку в 17 триллио-
нов рублей. Это сумма, по разме-
ру близкая к годовому бюджету 
страны. Средняя кредитная за-
долженность российской семьи 
сегодня составляет 301 тысячу 
рублей против 250 тысяч годом 
ранее. С начала 2015 года раз-
мер среднего кредита вырос на 
66%. Должники отдают на пога-

шение кредитов каждый третий 
рубль из своих доходов.

Объявляя о вероломной пен-
сионной «реформе», возмутив-
шей общество и окончательно 
пошатнувшей доверие к влас-
ти, правительство уверяло: она 
позволит увеличить выплаты 
тем, кто уже получает пен-
сию. Но и это на поверку ока-
залось неправдой. В обзоре 
Центра макроэкономических ис-
следований Сбербанка сказано: 
обязательные взносы, которые 
платят наши граждане, превы-
шают среднемировой уровень. 
При этом размер российских 
пенсий вдвое отстаёт от ми-
ровых показателей.

Но нищета в сегодняшней Рос-
сии — это удел отнюдь не только 
пожилых и нетрудоспособных. 
Она стремительно молодеет, всё 
быстрее распространяется на 
трудящихся, граждан среднего 
возраста и молодёжь. Вот вывод 
специалистов Высшей школы 
экономики: среди россиян, на-
ходящихся за чертой бедности, 
61% — люди в возрасте от 18 
до 40 лет. Это свидетельствует 
о том, что социально-экономи-
ческая ситуация приобретает 
всё более нездоровый, неприем-
лемый характер. И всё больше  
угрожает социальным взрывом.

Правительство тащит 
свой курс в новое 
десятилетие

Прогнозы специалистов ука-
зывают на то, что при нынешнем 
курсе перемен к лучшему мы не 
дождёмся. А правительственные 
чиновники бесстрастно согла-
шаются с этим. И по-прежнему 
не несут никакой ответствен-
ности за провальные результаты  
своей политики.

Еврокомиссия опубликовала 
экономический прогноз, в кото-
ром сказано: рост российской 
экономики по итогам 2019 года 
не превысит 1%. С ещё более 
скромным прогнозом выступил 
российский Центробанк: рост по 
итогам 2019-го может составить 
лишь 0,8%.

Глава Минэкономразвития 
Орешкин официально заявил: 
первое полугодие 2020-го «бу-
дет потеряно для потребитель-
ского спроса». И тем самым 
фактически признал, что якобы 
низкая инфляция, о которой с 
гордостью говорит кабинет ми-
нистров, никак не способствует 
росту покупательной способнос-
ти граждан. Потребление всё 
равно снижается, потому что 
они продолжают нищать, вопре-
ки уверениям официальной ста-
тистики. Снижение спроса — это 
не только показатель обнища-
ния. Это — залог дальнейшего  
торможения экономики.

Тупиковая политика, порож-
дающая стагнацию и обнища-
ние, заставляет граждан бояться 
заводить семью и детей, прямо 
способствует демографической 
катастрофе. Согласно Росста-
ту, убыль населения России 
оказалась по итогам 2019-го 
рекордной за последние 11 
лет и составила 300 тысяч че-
ловек. Снижение рождаемости 
зафиксировано в 80 регионах из 
85. В демографическом прогно-
зе ожидается удвоение темпов 
вымирания. За предстоящие два 
десятилетия население может со-
кратиться ещё на 12 миллионов. 

Если это предположение под-
твердится, демографический 
кризис повлечёт за собой эко-
номический коллапс. Никакие 
модернизация и цифровизация 
производственных процессов не 
смогут его остановить при таком 
кадровом дефиците. 

Но правительство упорно про-
таскивает обанкротившийся курс 
в новое десятилетие. Оно не же-
лает и не может предложить ни-
чего другого России, настойчиво 
требующей перемен в интересах 
большинства.

Нам снова навязали бюд-
жет обнищания и деградации. 
Я уже неоднократно и подробно 
его анализировал, объясняя ка-
тегорический отказ КПРФ голосо-
вать за предложенный кабинетом 
министров бюджет в нынешнем 
виде. В этот раз лишь кратко на-
помню о его главных изъянах.

В бюджете на предстоя-
щую трёхлетку существен-
но урезано финансирование 
госпрограммы «Социальная 
поддержка граждан». Запла-
нировано сокращение расхо-
дов на образование, культуру, 
развитие массового спорта. На 
прикладную науку и высокотех-
нологичные направления эконо-
мики выделяются крайне скуд-
ные средства. Их категорически 
недостаточно для достижения 
того прорыва, необходимость ко-
торого заявлена в президентских 
указах и посланиях.

Особое внимание хочу обра-
тить на то, что резко сокращено 
финансирование госпрограм-
мы «Комплексное разви-

тие сельских территорий». 
Правительство обещало, что до 
2025 года на её выполнение из 
бюджета направят триллион руб-
лей, а 433 миллиарда выделят 
в 2020—2022 годах. Но в новом 
бюджете выделено только 105 
миллиардов на её реализацию. 
Таким образом, финансирова-
ние будет урезано вдвое в 2020 
году и в 5 раз — в 2021—2022 
годах. А в целом за трёхлетку его 
уменьшают в 4 раза по сравне-
нию с обещанным ранее.

При таком финансировании 
реальное выполнение одной из 
стратегически важнейших про-
грамм становится невозможным. 
Кабинет министров ставит крест 
на её основных целях, жизненно 
важных для страны: сохранить 
долю сельских жителей в общей 
численности населения России 
на уровне не менее 25%, повы-
сить долю общей площади бла-
гоустроенных жилых помещений 
в сельских населённых пунктах 
до 50%. Провал этого плана бу-
дет способствовать дальнейшему 
обострению демографической 
ситуации. Основной фактор де-
мографической катастрофы — 
это вымирание сельских терри-
торий. Они превратились в зону 
настоящего бедствия. Безответс-
твенная политика правитель-
ства способствует тому, чтобы  
это бедствие нарастало.

Нас вновь пытаются вер-
нуть во времена вероломной 
распродажи государствен-
ной собственности, что не-
сёт прямую стратегическую  
угрозу стране.

На декабрьском совещании 
министра финансов Силуанова 
с представителями профильных 
министерств было объявлено: 
правительство существенно рас-
ширяет программу приватиза-
ции. Речь идёт о полном выводе 
из-под государственного конт-
роля предприятий, относящихся 
к числу стратегически важней-
ших. Согласно ранее утверж-
дённому плану приватизации, 
в этот список были включены 
такие предприятия, как «Тран-
снефть», «Объединённая зер-
новая компания», Приокский 
завод цветных металлов, Ма-
хачкалинский морской торговый 
порт. Теперь к ним добавились 
«РусГидро», «Совкомфлот»,  
«Ростелеком», «Россети».

Надо заставить домохозяек платить налоги

БАНКРОтСтВО  
ПРАВИтеЛьСтВеННОгО КуРСА  

И ПОЛИтИКА ОБНОВЛеННОгО СОцИАЛИзМА
Статья лидера КПРФ и народно-патриотических сил Г.А. ЗЮГАНОВА  

в первых номерах газет «Правда» и «Советская Россия»

Окончание на стр. 4
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Сдается мне, в администрации Саратова все ходят 
на цыпочках, боясь спугнуть климатический фарт. 
Помните, как в мультфильме «Ну погоди!» волк ти-
хим шепотом вызывает снежную лавину? Саратовские  
чиновники, полагаю, сейчас общаются знаками.

факты, только факты

особое мнение

актуальнопартийная жизнь

15 января президент России 
Владимир Путин в 16-й раз вы-
ступил с посланием Федераль-
ному Собранию. В преддверии 
этого события предлагаю 
вспомнить, что президент 
нам вещал в течение столь 
длительного времени. В част-
ности, что с 2000 года страна 
героически борется с беднос-
тью. Отдельные личности в этом 
даже преуспевают. Их имена 
вы найдёте в российском спис-
ке «Форбс». Остальным повезло  
гораздо меньше.

 2002 год. «Бедность хотя и 
отступила — только немножко 
отступила, — но продолжает му-
чить ещё 40 миллионов наших 
граждан».

2003 год. «И потому в чис-
ле важнейших наших задач, я 
сегодня уже говорил об этом и 
повторю, считаю следующие: 
увеличение валового внутренне-
го продукта в два раза; преодо-
ление бедности; модернизация 
Вооруженных Сил. Считаю, что 
общество в состоянии добить-
ся этих результатов в период  
до 2010 года».

2004 год. «Сейчас около 30 
миллионов наших граждан име-
ют доходы ниже прожиточно-
го минимума. Это — огромная 
цифра. Причем, большинство 
бедных в стране — это трудо- 
способные люди».

2006 год. «И хотя разрыв 
между доходами граждан ещё 
недопустимо большой, но всё-
таки, всё-таки в результате при-
нятых в последние годы мер поч-
ти вдвое сократились масштабы  
бедности в России».

2018 год. «Напомню, что в 
2000 году за чертой бедности на-
ходились 42 миллиона человек, 
это почти 30 процентов населе-
ния страны. Сегодня с ней стал-
киваются 20 миллионов граждан. 
Конечно, это не 42 миллиона, 
как было в 2000-м, но тоже не-
допустимо много. Даже неко-
торые работающие люди живут  
очень скромно».

2019 год. «Решение демогра-
фических проблем, рост продол-
жительности жизни, снижение 
смертности прямо связаны с пре-
одолением бедности. Напомню, 
в 2000 году за её чертой нахо-
дились более 40 миллионов че-
ловек. Сейчас их около 19 мил-
лионов, но и это слишком много, 
слишком много. Причем серьез-
ные материальные проблемы ис-
пытывают ещё больше людей на 
самом деле, чем те, которые офи-
циально находятся за этой чер-
той. Они вынуждены экономить 
на самом необходимом: одежде, 
лекарствах, даже на еде».

Продолжаем читать посла-
ния президента Путина Феде-
ральному Собранию. На этот 
раз о соцподдержке. 20 лет 
он выстраивает систему соци-
альной помощи, и всё никак.

2000 год. «Нынешняя сис-
тема социальной поддержки, 
основу которой составляют без-
адресные социальные пособия и 
льготы, устроена так, что распы-
ляет государственные средства, 
позволяет богатым пользоваться 
общественными благами за счет 
бедных. Утвердилась государс-
твенная ложь. Вот в этом зале, 
наверное, уместно будет об этом 
сказать, когда мы все вместе 
собрались: мы принимаем много-
численные законы, заранее зная, 
что они не обеспечены реальным 
финансированием. Просто из по-
литической конъюнктуры «про-
давливаем» то или другое реше-
ние. У нас нет другого выхода, 
кроме как сокращать избыточ-
ные социальные обязательства 
и строго исполнять те, которые 
мы сохраним. Только так можно 
восстановить доверие народа  
к государству».

«Социальную политику бу-
дем проводить на принципах 
общедоступности и приемлемого 
качества базовых социальных 
благ. А помощь предоставлять, 
прежде всего, тем, чьи доходы 
существенно ниже прожиточного 
минимума. Дети министров могут 
обойтись без детского пособия, 
а жены банкиров — без пособия  
по безработице».

2003 год. «В этой связи хочу 
привлечь ваше внимание к ещё 
одной проблеме. Суммарный го-
довой объем социальных обяза-
тельств государства составляет 

сегодня 6,5 триллиона рублей. 
Это практически вдвое превыша-
ет размеры консолидированного 
бюджета России. И исполнитель-
ная, и законодательная власти за 
многие годы наобещали людям 
столько, сколько российская эко-
номика дать просто не в состоя-
нии. Мало того, под популист-
скими лозунгами и обманывая 
граждан страны, невыполнимые 
обещания наращиваются. Неко-
торые политики, к сожалению, 
стремятся нарастить их и сегод-
ня. Кроме обманутых ожиданий 
серьезным последствием роста 
пустых обещаний становится 
снижение качества текущей эко-
номической политики. Это также 
порождает перекосы и конфлик-
ты в межбюджетных отношениях. 
В условиях, когда рост государс-
твенных расходов происходит бо-
лее быстрыми темпами, чем рост 
реальной экономики, иного труд-
но и ожидать. Думаю, уважаемые 
члены обеих палат Федерально-
го Собрания и уважаемые главы 
регионов, нам всем вместе давно 
пора положить конец подобной 
политике. Власть не может, не 
должна, не имеет права обма-
нывать граждан своей собствен-
ной страны. Уж если мы с вами 
людям что-то и пообещали, то 
нужно обязательно выполнять. 
Или лучше не обещать тогда,  
не делать этого».

2014 год. «Уважаемые кол-
леги! Образование, здравоохра-
нение, система социальной по-
мощи должны стать подлинным 
общественным благом, служить 
всем гражданам страны. Нельзя 
имитировать внимание к лю-
дям. Нельзя имитировать пре-
подавательскую деятельность, 
медицинскую, социальную по-
мощь. Надо научиться уважать 
себя и вспомнить такое важное 
понятие, как репутация, что из 
репутации конкретных боль-
ниц, школ, университетов, со-
циальных учреждений склады-
вается общая репутация страны. 
Гражданина не должно забо-
тить, где он получает социаль-
ную услугу — в государствен-
ной, муниципальной, частной 
организации. Его право — обра-
титься к тем, кто будет работать 
профессионально, с душой, с 
полной отдачей. Всё остальное, 
включая решение технических, 
организационных, юридических 
вопросов предоставления со-
циальных услуг, — это обязан-
ность государства, обязанность 
организовать соответствующим  
образом работу».

2015 год. «Необходимо под-
держать людей с низкими до-
ходами, наиболее уязвимые 
категории граждан, перейти, на-
конец, к справедливому принци-
пу оказания социальной помощи, 
когда её получают те, кто в ней 
действительно нуждается. В час-
тности, надо учитывать индиви-
дуальные потребности людей с 
ограниченными возможностями, 
особое внимание уделить воп-
росам их профессиональной 
подготовки и трудоустройства  
инвалидов» .

2018 год. «На принципах 
справедливости и адресности 
нужно выстроить всю систему 
социальной помощи. Мы много 
об этом говорим, но это нуж-
но, в конце концов, сделать. 
Её должны получать граждане, 
семьи, которые действительно  
нуждаются».

Судя по посланиям Прези-
дента Путина Федеральному 
Собранию, помимо борьбы с 
бедностью, Россия точно так 
же героически борется за 

улучшение делового климата 
и привлечение инвестиций. 
Героически, но безуспеш-
но. Уж 20 лет как! Смотрим, 
что Владимир Путин гово-
рил об этом в разные годы  
в посланиях.

2000 год. «К сожалению, 
деловой климат в нашей стране 
улучшается слишком медленно и 
пока остается неблагоприятным. 
Высоки налоги и предпринима-
тельские риски. Механизмы ре-
гистрации предприятий сложны, 
проверки бесконечны. Функции 
органов государственного управ-
ления оказались в ряде случаев 
смешаны с функциями коммер-
ческих организаций. Такое поло-
жение нетерпимо и подлежит из-
менению. Здесь нужно активнее 
работать Правительству, Предсе-
дателю Правительства». 

2001 год. «В стране по-пре-
жнему сохраняется неблагопри-
ятный деловой климат; отток 
капитала превышает 20 милли-
ардов долларов в год. 

2006 год. «Необходимо при-
нять конкретные меры для того, 
чтобы ситуацию изменить. И, не 
нарушая достигнутую финан-
совую устойчивость, нам надо 
сделать серьезный шаг к стиму-
лированию роста инвестиций в 
производственную инфраструк-
туру и в развитие инноваций. 
Россия должна в полной мере 
реализовать себя в таких высо-
котехнологичных сферах, как 
современная энергетика, комму-
никации, космос, авиастроение. 
Должна стать крупным экспорте-
ром интеллектуальных услуг». 

2013 год. «Два года назад 
вместе с бизнес-сообществом 
мы начали системную работу по 
улучшению делового климата в 
России. Результаты, прямо ска-
жу, есть и хорошие. Может быть, 
даже мало кто ожидал, что состо-
ятся эти результаты, но они есть, 
повторяю. Нужно идти дальше». 

2014 год. «Россия уже зна-
чительно продвинулась в улуч-
шении делового климата. На 
федеральном уровне в основном 
сформирована новая законо-
дательная база. Сейчас важно 
перенести акцент на качество 
правоприменения, в партнерстве 
с бизнесом содействовать рас-
пространению так называемых 
лучших практик в регионах, ис-
пользовать для этого националь-
ный рейтинг инвестиционного 
климата». 

2015 год. «Хотел бы также 
привести цифры, которые под-
готовило одно из наших деловых 
объединений. За 2014 год следс-
твенными органами возбуждено 
почти 200 тысяч уголовных дел 
по так называемым экономичес-
ким составам. До суда дошли 
46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 
тысяч дел развалилось в суде. 
Получается, если посчитать, что 

приговором закончились лишь 
15 процентов дел. При этом аб-
солютное большинство, около 80 
процентов, 83 процента пред-
принимателей, на которых были 
заведены уголовные дела, пол-
ностью или частично потеряли 
бизнес. То есть их попрессова-
ли, обобрали и отпустили. И это, 
конечно, не то, что нам нужно с 
точки зрения делового климата. 
Это прямое разрушение делового 
климата. Я прошу следственные 
органы и прокуратуру обратить 
на это особое внимание». 

2018 год. «Для того, чтобы 
экономика заработала в полную 
силу, нам нужно кардинально 
улучшить деловой климат, обес-
печить высочайший уровень 
предпринимательских свобод и 
конкуренции». 

2019 год. «Для того, чтобы 
выйти на высокие темпы роста, 
также нужно решить системные 
проблемы в экономике». 

Что будет в послании  
2020-го? Сказки продолжатся?..

13 января на  расширенном пле-
нуме коммунисты Фрунзенской 
партийной организации обсудили 
доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова на октябрьском Пленуме 
ЦК КПРФ «Об укреплении идейно-
политических, организационных и 
нравственных основ КПРФ».

«Это очень многогранный анализ те-
кущей экономической и политической 
обстановки, актуальные задачи и на-
правления для партийной работы. Обя-
зательно будем использовать основ-
ные тезисы доклада в своей работе», 
— сказала первый секретарь райкома 
партии Наталья Руденко.

Пресс-служба Фрунзенского РК КПРФ

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОШИБКИ МОЖНО 
ПРИЗНАВАТЬ

Руководство Ирана признало, что в ус-
ловиях военной напряженности иранская 
система ПВО по ошибке сбила украинский  
гражданский самолет.

Такое признание ошибки — редкое явле-
ние в наше время. Кстати, в 1988 году ракетой с 
американского корабля был сбит гражданский 
иранский авиалайнер с сотнями  пассажиров. И 
командир американского корабля не был нака-
зан. Напротив, через пару лет получил награду  
за безупречную службу.

А могут ли руководители России признавать свои 
ошибки? Таких примеров почти нет. В.В. Путин как-
то заявил, что ни о чем в своей жизни не жалеет  
и всё делал правильно.

Путин, правда, говорил, что считает распад 
СССР геополитической катастрофой. Но и сам 
Путин, и другие руководители России никог-
да не признавали личной вины в развале СССР. 
А ведь в результате этого развала пострадало в 
сотни раз больше людей, чем в авиакатастрофах  
последнего времени.

РОССИЯ КАК ПОСТАВЩИК 
ПУШЕЧНОГО МЯСА

Любопытную статью опубликовал в «Не-
зависимой газете» замдиректора Института 
политического и военного анализа Александр 
Храмчихин.

Он довольно ярко анализирует современ-
ную геополитическую ситуацию в мире, но 
делает неожиданные выводы.

Храмчихин пишет, что Россия должна стать круп-
нейшим империалистическим хищником. Должна 
продавать свои военные услуги, активно исполь-
зовать частные военные компании (ЧВК). То есть 
России предлагается стать поставщиком пушечного 
мяса для многочисленных локальных конфликтов. 
Русскому мужику из провинции предлагается отка-
заться от нищенской зарплаты и в составе ЧВК пое-
хать убивать и умирать куда-нибудь в Центрально-
африканскую Республику или в Мозамбик.

Вот так видят многие в российской элите буду-
щую глобальную роль России. И российские ЧВК  
за рубежом уже активно действуют.

ЖИРИНОВСКИЙ ОТДАёТ СЕБЕ ОТЧЕТ
Большой интерес в новогодние праздники 

вызвала выходка Жириновского, который на 
Красной площади раздавал тысячные купюры 
прохожим со словами: «Подходите, сироты, 
крепостные, холопы».

В соцсетях поступок Жириновского вызвал боль-
шое возмущение. Но надо заметить, что Вольфыч 
— человек с понятием. Он всегда просчитыва-
ет свои поступки. Отдает себе отчет. Думаю, что, 
совершая раздачу денег с такими словами, Жи-
риновский рассчитывал, что его поступок будет 
одобрен в Кремле. Думал, как говорится, попасть в 
тренд. И, похоже, не ошибся. Ни слова возмущения  
из Кремля мы не услышали.

ПРИВАТИЗАЦИЯ БЕЗ КОНЦА
Правительство России приняло план при-

ватизации на ближайшие годы. Планирует-
ся приватизация 186 акционерных обществ,  
86 государственных унитарных предприятий. 
Среди них — ВТБ, «Совкомфлот», Махачка-
линский и Новороссийский морские торговые 
порты, «Алмазювелирэкспорт»...

Важно, что курс на дальнейшую приватизацию 
остается прежним. Здесь интересны воспоминания 
Сергея Степашина.

В 2000 году Степашин перешел на работу в Счет-
ную палату. Он вспоминает, что Путин попросил его 
проверить приватизацию, о которой столько раз-
говоров. Создали комплексную группу с участием 
знаменитого американского экономиста Джозефа 
Стиглица. Пришли к выводу, что приватизация во 
многом была противозаконной. Путин спросил, что 
теперь с этим делать. Степашин ответил: «Пусть 
вернут часть средств». Олигархи были готовы вер-
нуть, Ходорковский даже  засылал парламентеров. 
Но в итоге победила точка зрения Чубайса, что ни-
чего возвращать не надо, и главное — не допустить 
«красного реванша»...

Вот и до сих пор, наверное, так думают.

Александр КЛИМОВ

Пленум Фрунзенского РК КПРФ

Борьба  
Путина с бедностью

Депутат Госдумы, первый секретарь Московского  
ГК КПРФ Валерий Рашкин за день до оглашения пре-
зидентом своего очередного послания   Федерально-
му Собранию РФ восстановил перечень рассуждений  
и обещаний В. Путина по борьбе с бедностью.

ВЕЗЕНИЕ ИСАЕВА
Это на самом деле чудо чудное 

— нынешняя зима. У саратовцев 
давно уже слюноотделение пош-
ло, а снега нет. И не в чем упрек-
нуть местную власть.

Дело не в том, что горожане 
наши злы по природе. Но при-
вычка есть привычка. Кто-то 31 
декабря идет в баню, а саратов-
цы зимой ругают местную власть 
за нерасторопность в расчистке 
главных улиц, за гололед, за то, 
что сосульки падают, а из дыря-
вых труб хлещет вода, которая 
замерзает на проезжей части в 
самых причудливых формах.

Прошлая зима была щед-
ра на осадки, нынешняя ком-
пенсирует доставленные са-
ратовцам неудобства, будто 
муниципальная власть поставила 
километровую свечку. От метелей  
и снегопадов.

Закупленная уборочная тех-
ника стоит на приколе. Время от 
времени администрация храбро 
заявляет, что случись сейчас снег 
— вмиг убрали бы! Мол, саратов-
цы и глазом моргнуть не успеют, 
как шашка прыгнет в дамки.

Михаил Исаев тоже привык к 
огульной январской критике и, 
не получая её, вызвал огонь на 
себя. Точнее — на глав районных 
администраций. Глава Саратова 
предложил своим подчиненным 
начать встречаться с жителями, 
дабы те могли задать все интере-
сующие их вопросы.

Так всё удачно складывается, 
что даже каток на набережной 
делать пока не надо. Хотя поч-
ти километровое ледяное поле 
наверняка стало бы новой голо-
вной болью для саратовских чи-
новников. Ну, потому что кто-то 
обязательно набьет себе шишку 
или вообще вылетит на Волгу. А 
там полыньи и рыбаки. 

НАЛОГ ВОСТРЕЦОВА
Отличную предвыборную 

идею озвучил депутат Госдумы от 
«Единой России» Сергей Востре-

цов, который предложил обязать 
домохозяек платить налог на са-
мозанятость. Народ возмутился, 
но те же «единороссы» быстро 
остудили законодательный пыл 
однопартийца. Не надо, дескать. 

Не допустим, потому что мы за 
людей. За кого тогда Востре-
цов? А Вострецов —  за победу 
партии на предстоящих выборах 
в нижнюю палату российского  
парламента!

Хороший метод. Проверенный 
временем. Сначала напугать, а 
потом отменить, продемонстри-
ровав, что партия власти за на-
род. Ничего не отняли, ничего 
не дали, а политические диви-
денды получили. Экономически 
— самый целесообразный план. 
Никаких затрат. Благодаря сети 
и смартфонам полстраны мож-
но поставить на уши за счи-
танные часы. А потом тем же  
способом успокоить.

Дальше, уверен, будет боль-
ше. До выборов-то совсем ерунда 
осталась. Сейчас похожие пред-
ложения посыплются как из рога 
изобилия. Налог на супружеские 
обязанности. На справление ма-
лой и большой нужды. Пригодит-
ся и давно переставшая веселить 
шутка про налог на воздух. 

Естественно, ничего этого не 
будет. Не для того и говорится, 
чтоб было. А чтоб напомнить лю-
дям, что есть такая партия, ко-
торая всегда их защитит. Если 
речь об инфляции, о росте цен 
на бензин, о мизерных пенсиях 
– тут извините. А вот от всего 
того, что они сами напридумы- 
вают, — запросто!

Хотя… Если честно, я думал, 
они так и с пенсионной рефор-
мой поступят. Ну то есть сначала 
напугают, покатаются по стра-
не, уговаривая население сми-
риться с неизбежным, а потом 
добрый президент восстановит 
справедливость. Но получилось,  
как получилось.

Так что я уж теперь и с 
налогом на воздух не стал  
бы зарекаться.

ХОТИМ  
КАК ВО ФРАНЦИИ

Ну, и ещё несколько слов о 
пенсионной реформе. Во Фран-
ции правительство, пожелавшее 

увеличить возраст выхода на 
пенсию на пару лет, взяло тайм-
аут. Проект отозван, поскольку 
французам он почему-то не при-
шелся по душе.

Но вот ведь какая штука. В 

России население тоже пенси-
онную реформу не приняло. Фе-
деральные телеканалы сколько 
угодно могут показывать 90-лет-
них старушенций, которые одна 
за другой выскакивают замуж 
за молодых 60-летних пацанов 
и прыгают с парашютом. То, 
что показывает наше государс-
твенное телевидение, вообще  
отдельная песня.

Но я очень хорошо помню ви-
део, где депутат Госдумы Ольга 
Баталина пытается убедить ауди-
торию, как новым пенсионерам 
будет хорошо жить на пенсию, 
которая будет расти невероят-
ными темпами. А население в 
довольно грубой форме уверяло 
народную избранницу, что не до-
живет до того счастливого мига. 
И что государство для того и за-
теяло реформу, чтоб банально 
кинуть людей на деньги, кото-
рых, как известно, нет. (Хотя вот 
слушаю сейчас краем уха главу 
государства, выступающего с 
Посланием, и вроде бы деньги 
есть. На школьные завтраки, ма-
теринский капитал, поддержку 
бизнеса, разработку самых сов-
ременных боевых комплексов…)

Но закончилось всё в России 
принятием этой самой ненавист-
ной реформы! Несмотря на недо-
вольство, выражаемое в крайней 
степени возмущения.

У французов же почему-то по-
лучилось. Хотя мне тут рассказы-
вали, что во Франции граждане 
довольно своеобразные. Митин-
говать с утра пораньше никогда 
не станут. И обед у них по рас-
писанию. А если метро бастует, 
то лишь в определенные часы, 
поскольку утром и во второй по-
ловине дня в тот же Париж народ 
едет из пригорода и обратно. И 
митингующие могли бы огрести 
даже не от полиции, а от этих  
самых подпарижан…

В общем, протест был дози-
рованный, немного ленивый, но 
довольно дружный, если не счи-
тать несколько десятков отмо-
розков, громивших кварталы. Ну 
да быдло везде есть. Речь о том, 
что правительство Франции при-
слушалось к населению. Заду-
мались — может, действительно  
чего-то не учли?

А помните ли вы, когда в пос-
ледний раз российское прави-
тельство сомневалось в верности 
выбранного курса? У нас всё, что 
придумывают чиновники, — для 
людей и во имя людей!

Только почему-то по итогам 
проводимых реформ богатеют 
преимущественно не граждане, 
а несколько довольных физионо-
мий из списка «Форбс». 

Андрей ОЛИВКИН

Погода в доме
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Пока жители и гости курор-
та Евпатория отмечали ново-
годние праздники, в парке 
имени Франко неизвестные 
вандалы снесли историчес-
кий, переживший нацистскую 
оккупацию, редкий памятник 
В.И. Ленину. 

Этот памятник был уника-
лен тем, что представлял собой 
мини-копию так и не построен-
ного Дворца Советов в Москве. 
Фактически были уничтожены 
два шедевра советской эпохи. 

В украинский период Крыма 
парк был заброшен, и скульпту-
ра вождя начала разрушаться. 
Представители общественности 
не раз обращались к администра-
ции с просьбой отреставрировать 
монумент. 31 декабря памятник 
ещё находился на постаменте, а 
уже 9 января горожане обнару-
жили здесь лишь груду камней. 
Вокруг были заметны следы от 
тяжелой техники. Возмущенные 
жители предположили, что таким 
способом от памятника могли 
избавиться, чтобы не приводить 
его в порядок. Сейчас некоторые 
СМИ цинично заявляют, что мо-
нумент «рассыпался сам».

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, депутат Государственной 
Думы Дмитрий Новиков назвал 
разрушение памятника «цинич-
ной провокацией в преддверии 
как 150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, так и 75-летия По-

беды над фашизмом». Разруши-
телей памятника Дмитрий Нови-
ков назвал «друзьями Гитлера», 
ведь ранее статуя была частич-
но разрушена именно немецки-
ми оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны.

Комментируя происшествие, 

заместитель Председателя ЦК 
КПРФ назвал в числе причин 
подобного вандализма выска-
зывания некоторых политиков, 
которые постоянно поднимают 
вопросы «десталинизации», «де-
советизации» и закрытия Мавзо-
лея В.И. Ленина.

Дмитрий Новиков подчерк-
нул, что коммунистами уже на-
правлены запросы в прокура-
туру, главе администрации и 
главе города. Депутат российс-
кого парламента призвал росси-
ян также не оставаться в сторо-
не: «Каждый гражданин должен 

выразить своё отношение к про-
явлениям вандализма. Люди, ко-
торые зачеркивают свою историю,  
не имеют будущего».

Пресс-служба ЦК КПРФ

В минувшие выходные ком-
мунисты Озинского РК КПРФ 
вручили Петру Егоровичу 
Коковину памятную медаль 
ЦК КПРФ  «В ознаменование 
140-летия со дня рождения 
И.В. Сталина».

Активисты КПРФ  высказали 
ветерану войны слова благодар-
ности за ратный подвиг: «Мы в 
неоплатном долгу перед вами и 
гордимся вашим подвигом. В на-
ших сердцах всегда будет жива 
память о фронтовиках, проли-
вавших кровь за Родину, о тех, 
кто трудился в тылу, терпя го-
лод и холод и отдавая всё для  
фронта, для Победы!»

Юрий СТЕПАНОВ

Решили как-то Путин, Медве-
дев и Шойгу доказать, что все 
разговоры о низкой пенсии в 
стране — профанация. Продел-
ки Запада, не иначе! Как лучше 
всего это сделать? Показать на 
личном примере, что у пенсионе-
ров с доходами всё о’кей. Вот и 
решили первые лица государства 
месяц прожить на 15 тысяч руб-
лей. Это как раз средний размер 
пенсии в стране. Сказано —  сде-
лано. Эксперимент начался.

Первый день держались 
стойко. Ограничивали себя,  
как могли!

А вот во второй стало туго: 
уже не было денег на еду. Пен-
сии кончились. У всех. Сели Пу-

тин, Медведев и Шойгу и стали 
крепко думать: что это, призна-
вать перед народом свою непра-
воту? Решили сделать вид, что 
всё нормально. А сами просто 
будут жить на свои деньги.

Прошел месяц. Выходят Пу-
тин, Медведев и Шойгу к народу. 
Говорят:

— Видите, прожили! И 
нормально. Ни в чем себе  
не отказывали.

Вдруг из толпы тянется рука. 
Путин говорит:

— Да-да, что вы хотели?
— А можно задать вопрос?
— Ну ладно, задавайте.
— Владимир Владимирович, а 

сколько сейчас стоит булка хлеба?

Путин задумался:
 — Хм, не знаю.
 — Владимир Владимирович, 

а сколько вы отдали за комму- 
налку?

Путин опять задумался:
 — Коммуналку? А что это?
Прозвучал третий вопрос:
 — Владимир Владимирович,  

а поездки на метро как вам?
 — Метро, да я в нем....
Тут Путин всё понял и замол-

чал. И народ тоже понял. Невоз-
можно прожить нормально на  
15 тысяч рублей. Невозможно!

zen.yandex.ru

Арбитражный суд Архан-
гельской области обязал снес-
ти постройки, возведенные на 
станции Шиес по инициативе 
инвестора будущего мусор-
ного полигона — ООО «Тех-
нопарк». Об этом сообщает 
cобкор «Новой газеты» в За-
полярье Татьяна Брицкая.

Защитники Шиеса больше года 
протестовали против строительс-
тва самой большой в Европе свал-
ки, на которую планировалось 
привозить мусор со всей Москвы. 
Защитники санитарной зоны вок-
руг Шиеса больше года рискова-

ли здоровьем и свободой, однако 
смогли победить и отстоять свою 
территорию. Арбитражный суд 
Архангельской области обязал 
снести постройки, возведенные 
на станции Шиес по инициативе 
инвестора будущего мусорного 
полигона — ООО «Технопарк».

Суд признал постройки «Тех-
нопарка» самостроем и обязал 
снести в течение месяца, сооб-
щила «Новая газета». Если за-
стройщик выполнит решение 
суда, это приведет к полной ос-
тановке строительства свалки на 
Шиесе. Решение принято по иску 

администрации муниципального 
образования «Урдомское» к ГБУ 
Москвы «Автомобильные доро-
ги» и ООО «Технопарк».

Защитникам Шиеса при-
шлось пережить избиения ЧО-
Повцами и ОМОНовцами, уг-
розы, репрессии и тюремные 
заключения. Они митинговали, 
преграждали путь грузовикам, 
даже расстреливали мусоровозы  
из охотничьего оружия.

Строительство полигона вели 
компании, подконтрольные сыну 
генерального прокурора РФ 
Игорю Чайке. Кроме детей ген- 
прокурора Чайки, бенефициары 
проекта — замы Собянина, сын 
бывшего зама Миллера, люди из 
окружения Якунина.

Большая «мусорная машина 
Чайки», наконец, дала задний ход. 
Людям, которые с ней боролись, 
хватило решимости победить.

P.S. Защитников Шиеса 
постоянно поддерживал де-
путат  Саратовской областной 
думы Николай Бондаренко. 
В ноябре прошлого года де-
путат-коммунист посетил ла-
герь протестующих на стан-
ции Шиес, снял видеофильм 
«Шиес: так зарождается ре-
волюция», который можно 
посмотреть на ютуб-канале 
«Дневник депутата».

Нам также дают понять, что 
правительство не желает вы-
полнять требование об изме-
нении налогового законода-
тельства в интересах граждан 
и национальной экономики.

В начале декабря КПРФ вне-
сла на рассмотрение Государс-
твенной Думы законопроект о 
введении прогрессивной шкалы 
налогообложения, предусмат-
ривающий существенное сни-
жение нагрузки на малоимущих 
и принципиальное увеличе-
ние налогов для миллионеров 
 и миллиардеров. 

Но «Единая Россия» высту-
пила категорически против 
принятия этого закона. Она 
даже побоялась обсуждать его  
на заседании Думы.

Силы либерального реванша, 
засевшие во власти и настойчиво 
подталкивающие политическую 
ситуацию к «оранжевому сцена-
рию», организуют прямую атаку 
на КПРФ. И, прежде всего, на 
наших представителей, демонс-
трирующих самые убедительные 
успехи в управлении, делом до-
казывающих способность комму-
нистов вывести страну из кризи-
са, опираясь на нашу программу 
«Десять шагов к достойной жиз-
ни», на лучшее из советского и 
мирового опыта, на кадровый по-
тенциал партии и её союзников.

Самый очевидный пример 
этой подлой атаки — грязная 
пропагандистская кампания про-
тив губернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко и талан-
тливого управленца, народного 
кандидата в Президенты Пав-
ла Грудинина, возглавляющего  
совхоз имени Ленина.

Мы должны ясно осознавать: 
именно успехи Левченко и Гру-
динина являются главной причи-
ной давления и травли, которым 
они подверглись. Потому что эти 
успехи, противоречащие разру-
шительным планам либералов, 
доказывают моральное и про-
фессиональное превосходство 
коммунистов над теми, кто сегод-
ня управляет страной и тянет её 
дальше в пучину кризиса.

Вместо новой политики 
— прогнивший 
антисоветизм

Власть не может не пугать 
стремительное полевение об-
щества, всё яснее осознающего 
преимущества социализма и со-
ветской системы перед системой 
нынешней. Не желая коррек-
тировать курс, власть отвечает 
на массовое прозрение новыми 
порциями антисоветчины и от-
кровенным передёргиванием  
исторических фактов.

Премьер-министр Медведев во 
время телевизионной пресс-кон-
ференции по итогам года не смог 
сформулировать ничего хотя бы 
отдалённо напоминающего внят-
ную программу по выводу страны 
из кризиса и реальному достиже-
нию национальных целей, заяв-
ленных президентом. Но прочи-
тал с экрана целую «лекцию» 
о недостатках советской сис-
темы. И заявил, что сегодняш-
ней молодёжи было бы «крайне  
неуютно» в СССР.

Главе правительства вмес-
то антисоветского «ликбеза» 
следовало бы всерьёз отчи-
таться о результатах деятель-
ности его кабинета, которая 
привела к практически полно-
му упразднению социальных 
гарантий, предоставленных 
гражданам Советской влас-
тью. И задуматься о том, насколь-
ко «уютно» молодёжи при власти 
олигархической, если более по-
ловины молодых людей, опро-
шенных социологами, заявляют о 
своём желании уехать из России. 
Среди респондентов в возрасте 
от 18 до 22 лет таких в прошед-
шем году оказалось 53% против 
22% в 2015-м. Рост в 2,5 раза 
за 4 года. Основными причина-
ми, по которым они хотят уехать 
за рубеж, опрошенные назвали 
вовсе не любовь к чужим стра-
нам, а страх за будущее детей, 
неблагоприятную экономическую  
и политическую ситуацию.

Вслед за премьер-министром 
с критикой советского наследия 
выступил и президент Путин. Об-
ращаясь к участникам заседания 
совета по правам человека, он 
обвинил Ленина в том, что тот 
якобы заложил «мину под рос-
сийскую государственность».

Но любому, кто непредвзято 
изучает отечественную историю, 
очевидно, что эту мину заложи-
ла морально и интеллектуаль-
но деградировавшая монархия, 
на которую всё больше походит 
сегодняшняя «партия власти». 
А окончательно расшатали рос-
сийскую государственность ли-
бералы из Временного прави-
тельства, проводившие такой же 
бездарный и антинациональный 
курс, какой проводит нынешний 
кабинет министров.

Избежать крушения, сохра-
ниться и укрепиться наша го-
сударственность смогла именно 
благодаря Ленину, Сталину и 

партии большевиков, которые 
не позволили западным держа-
вам расчленить Россию и за не-
сколько десятилетий превратили 
страну, где до революции 80% 
не умели читать и писать, в ве-
ликую экономическую, военную, 
научную и культурную державу, 
гарантировавшую каждому право 
на труд, бесплатные медицину, 
образование и жильё. Эта держа-
ва спасла весь мир от фашизма, 
первой на планете прорвалась 
в космос. Вот истинные резуль-
таты политики Ленина, 150-ле-
тие которого мы будем отмечать 
в апреле. И политики Сталина, 
140-летие которого мы отметили 
прокатившимися по всей России 
многотысячными акциями. Вот 
почему их имена и их наследие 
навсегда останутся в памяти че-
ловечества, вопреки любым ан-
тисоветским выпадам и антиком-
мунистическим мифам.

Я бы порекомендовал ны-
нешнему российскому руко-
водству задать себе вопрос: 
могла бы наша страна рас-
считывать хотя бы на десятую 
долю тех достижений, к кото-
рым она пришла в XX веке, 
если бы тогда ею управляли 
так, как управляют в наши 
дни? У тех, кто ответит на этот 
вопрос честно, вряд ли хватит 
совести критиковать социа-
лизм на фоне кризиса, в ко-
тором Россия корчится уже 
многие годы.

Именно благодаря верности 
идеям социализма и продуман-
ной модернизации сумел добить-
ся колоссальных успехов Китай. 
Это в полной мере подтвердил 
декабрьский визит нашей деле-
гации в КНР. Мы увидели стра-
ну, совершившую за послед-
ние 30 лет гигантский рывок в 
экономической и социальной 
сфере, победившую массовую 
бедность, осуществившую голо-
вокружительную технологичес-
кую революцию. На наших глазах 
коммунистический Китай превра-
щается в мирового лидера на всех  
важнейших направлениях.

Напомню слова Председателя 
КНР Си Цзиньпина, сказанные им 
7 лет назад на XVIII съезде КПК: 
«Пренебрегать историей Советс-
кого Союза и КПСС, пренебрегать 
Лениным и Сталиным равноценно  
историческому нигилизму».

Сегодня мы справедливо на-
зываем Китай локомотивом ми-
ровой экономики, важнейшим 
стратегическим союзником Рос-
сии. Но нужно понимать: власть, 
пронизанная антисоветизмом, не 
сможет выстроить крайне необ-
ходимые нам по-настоящему пло-
дотворные отношения с великой 
державой, опирающейся на прямо  
противоположную идеологию.

Впереди —  
левый поворот!

Несмотря на свои усилия, 
провластная антисоветская про-
паганда не способна остановить 
процессы, указывающие на не-
избежность краха нынешнего 
курса и неминуемость левого 
поворота. Об этом красноречиво 
свидетельствуют исследования 
буквально всех социологических 
служб, включая самые лояль-
ные к власти. Вот результаты, 
обнародованные ими на исходе  
прошедшего года.

30% опрошенных заявили, что 
интересы власти и общества не 
совпадают категорически. Ещё 
42% сказали, что они скорее не 
совпадают. В полное совпадение 
интересов власти и общества  
верят только 3%.

68% настаивают, что в Конс-
титуцию России следует внести 
поправки. При этом 22% при-
знались, что Основной Закон в 
нынешнем виде их категоричес-
ки не устраивает. 47% назва-
ли нынешнюю Конституцию су-
губо формальным документом, 
не влияющим реально на жизнь 
страны. Столько же оказалось 
тех, кто считает, что действую-
щая Конституция не способна 
защищать права граждан. Среди 
изменений, которые опрошенные 
считают необходимым внести в 
Основной Закон, самыми попу-
лярными оказались следующие:

— повышение заботы о пен-
сионерах и других группах  
населения;

— улучшение социальной по-
литики в целом;

— повышение уровня жизни 
людей;

— гарантия бесплатной меди-
цины и бесплатного образования.

Это прямое повторение важ-
нейших пунктов программы 
КПРФ.

Сегодня только мы пред-
лагаем внятную и последова-
тельную программу преодо-
ления кризиса и успешного 
развития страны. Только в 
нашей программе заявлены 
меры по стимулированию эко-
номики, социальной сферы, 
рождаемости, осуществления 
которых требует абсолютное 
большинство:

— Возвращение сырьевой 
и других важнейших отрас-
лей под контроль государства  
и общества.  

— Запрет на бесконтроль-

ный вывоз капитала за рубеж. 
Использование финансовых 
ресурсов страны для масштаб-
ных инвестиций в националь-
ную экономику и социальную 
сферу, для поддержки малых и 
средних предприятий на основе  
льготного кредитования.

— Переход к прогрессивной 
шкале налогов, предполагаю-
щей освобождение от них ма-
лоимущих, снижение налоговой 
нагрузки для граждан со средни-
ми доходами и её существенное  
увеличение для богачей.

— Гарантия бесплатных и ка-
чественных медицинского обслу-
живания и образования. Принци-
пиальное увеличение расходов 
бюджета на здравоохранение, 
образование и науку.

— Всесторонняя поддержка 
материнства и детства. Восста-
новление системы дошколь-
ного воспитания и гарантиро-
ванное место в детском саду 
для каждого ребёнка. Развитие 
массового детского спорта и 
организация по всей стране бес-
платных кружков и творческих 
студий. Государственное суб-
сидирование производства то-
варов для детей, которое будет 
способствовать существенному  
снижению цен на них.

России необходимы законы, 
опирающиеся именно на такую 
программу, то есть законы со-
циалистические, и государс-
тво, способное воплотить их 
в жизнь. Общество всё яснее  
это понимает.

В ноябре агентство «Регнум» 
обнародовало такие результа-
ты исследования социологов: 
при капитализме хотят жить ме-
нее 2% опрошенных. 92% хотят 
жить при социализме или при 
социал-демократии. При этом 
большинство выбирает социа-
лизм. И даже среди респонден-
тов с самыми высокими дохода-
ми таких оказалось 42%. А за 
капитализм высказался только 
каждый пятый из них. Этим ре-
зультатам вторит и опрос Обще-
ственного телевидения России: 
92% его аудитории заявили, что  
хотели бы жить в СССР.

Если общество переживает 
такую принципиальную смену 
социальных и политических на-
строений, значит, действующая 
система дикого капитализма и 
нынешний курс не смогут мир-
ным путём продлить своё сущес-
твование в новом десятилетии. 
На это ясно указывают резуль-
таты прошедших в сентябре 
региональных выборов, благо-
даря которым КПРФ удвоила, а 
в ряде регионов утроила свою 
поддержку. А «партия власти» 
растеряла электорат практи-
чески по всей России. Убеждён, 
что выборы, предстоящие нам в 
ближайшие годы, окажутся ещё 
более сокрушительными для 
неё. И ещё более успешными для  
сторонников социализма.

Недавно агентство «Блум-
берг» процитировало обращение 
одного из богатейших американ-
цев, инвестора-миллиардера Рэя 
Далио. Оно звучит как приговор 
капитализму, произнесённый 
от имени всех здравомыслящих 
людей Земли: «Капиталистичес-
кий мир сошёл с ума от лёгких 
денег. Богатые инвесторы выво-
дят средства в наиболее благо-
получные страны из государств, 
которые больше всего нуждают-
ся в инвестициях. Но и в самых 
благополучных странах они в 
основном выбрасывают деньги 
на ветер, а не направляют их 
на пользу экономики. Система, 
при которой капитализм был бы 
хорош для большинства людей,  
не работает».

Последние 30 лет российской 
истории убедительно доказыва-
ют верность этого вывода. А про-
шедший 2019 год ясно показал 
нам: социализм стремительно 
завоёвывает умы и возвращается 
на политическую арену с новыми 
силами, готовый противостоять 
несправедливости, разрушению 
и деградации.

Перед нами стоит поистине 
историческая задача консо-
лидации всех ответственных, 
патриотических сил России 
перед лицом двух главных 
противников — разрушитель-
ной неолиберальной полити-
ки власти и её псевдооппо-
зиционного двойника в лице 
партии «оранжевого реван-
ша», стремящейся погрузить 
страну в хаос и смуту. Только 
совместными усилиями мы 
сможем уберечь Россию от 
катастрофы. Следующим на-
шим шагом в деле сплочения На-
родного фронта станет большой 
съезд левых и патриотических 
сил. Убеждён, он даст старт по-
бедному маршу в борьбе за мир-
ное и демократичное возрожде-
ние нашей любимой Родины.

Вступая в 2020 год, мы 
можем уверенно сказать: 
дальнейшая история России 
пойдёт по пути социалисти-
ческого возрождения. Миро-
вая цивилизация будущего 
— это цивилизация обновлён-
ного социализма. Иного ра-
зумного пути нет ни у нашей 
страны, ни у человечества.

Дается в сокращении

Награда — ветерануБАНКРОтСтВО  
ПРАВИтеЛьСтВеННОгО КуРСА  

И ПОЛИтИКА ОБНОВЛеННОгО СОцИАЛИзМА
Окончание. Начало на стр. 2

Шиес раздора

и в шутку, и всерьез

«На второй день  
уже не было денег на еду»
Анекдот о том, как Путин, Медведев и Шойгу  
решили прожить на обычную пенсию в России

вандализм

евпатория:  
разрушен памятник В.И. Ленину


