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«Всё смешалось в доме Облонских». 
Этой фразой классика часто обозначают 
непонятную, неопределённую ситуацию, 
в которой задействовано слишком много 
факторов, людей и обстоятельств, в связи 
с чем возникают беспорядок, неразбе-
риха, невозможность навести порядок.

Современное звучание цитаты Льва 
Толстого обычно носит ироничный ха-
рактер, говоря о наличии бестолковых, 
нелепых, зачастую абсурдных событий. 
Именно это происходит сейчас во власти 
– на самом верху.

совокупность лжи
Несмотря на то, что «обнулённый» 

президент, получив возможность за-
держаться у власти ещё на два срока, 
периодически напоминает: «я ещё ничего 
не решил», в его окружении резко ак-
тивизировалась подковёрная борьба. 
Для олигархических кланов участие 
в операции «преемник», возможность 
посадить в президентское кресло «своего» 
человека – вопрос выживания.

Страх и алчность – опасное сочета-
ние.

Прозападная либеральная элита 
хочет и дальше жить по принципу: «чтобы у 
нас всё было, и нам ничего за это не было».

Потеряв контроль над властью, эти 
люди могут лишиться не только денег, 
привилегий, возможностей выкачивать 
ресурсы из страны, но и свободы. Вари-
антов действий немного – остервенело 
бороться за власть, готовить «запасные 

аэродромы» и в случае чего спешно бежать 
за кордон.

Ради достижения своих целей ком-
прадорская буржуазия готова на всё, 
вплоть до разрушения российской госу-
дарственности. Так появляется опасная 
смычка интересов внешних врагов 
России, желающих ослабить наше го-
сударство, установить марионеточное 
правление, как это было при Ельцине, 
и устремлений внутренних врагов 
России – представителей политической 
элиты, готовых действовать по сценариям, 
написанным западными спецслужбами. 
Именно по этой причине оказался 
непомерно раздут политический пу-
зырь – явно переоценённый «проект 
Навальный».

– Сегодня Навальный – это целая 
спецоперация, рассчитанная на людей, 
разочарованных нынешним курсом и 
нынешней политикой. И за каждым эпи-
зодом этой спецоперации торчат уши 
кукловодов, которые ранее вышибали 
окна и двери СССР ельцинским ворьём 
и чубайсовской приватизацией. Торчат 
уши технологий, с помощью которых 
угробили Украину, поджигали Кавказ и 
Среднюю Азию, – отметил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

И напомнил, что Навальному на 
каждом повороте его биографии явно 
подыгрывали (и продолжают подыгры-
вать!) «влиятельные силы внутри страны, 
сидящие в высоких кабинетах».

Вот один из эпизодов. 18 июля 2013 
года Ленинский районный суд г. Кирова по 

итогам рассмотрения дела признал Наваль-
ного виновным в хищении имущества госу-
дарственного предприятия «Кировлес» и 
приговорил к пяти годам лишения свободы.

Но из кремлёвской «башни» в Киров 
позвонили – и уже на следующий день 
Кировский областной суд отпустил 
Навального под подписку о невыезде. 

Зто произошло аккурат к выборам 
(очевидно по замыслу АП) – для того, 
чтобы Навальный смог «полноценно» 
поучаствовать в избирательной кам-
пании мэра Москвы. В качестве «как бы 
оппозиционного» кандидата – спарринг-
партнёра для Сергея Собянина.

Показательно, что подписи «противнику 
власти» собрали единороссы. Московской 
«Единой России» из той же «башни» 
отдали команду – собрать подписи в 
поддержку кандидата Навального.

Помимо подписей избирателей (1% 
проживающих в Москве) нужно было за-
ручиться поддержкой 6% муниципальных 
депутатов и глав муниципальных образова-
ний. Так вот Собянин лично призвал депу-
татов подписаться за Навального, чтобы тот 
смог преодолеть муниципальный фильтр.

Казалось бы, к чему такая забота о 
кандидате Навальном? Для Сергея Собя-
нина, руководившего столицей всего три 
года, это были первые прямые выборы в 
Москве. Не до конца укоренённый образ 
мэра, передел сфер влияния и распил 
бюджетных средств, большое социальное 
расслоение и недовольство жителей…

Собянин опасался протеста реально-
го, который представляла КПРФ, но хотел 
игры в имитацию. Нарисовать «картинку» 
демократических выборов, канализировать 
протест, дать возможность недовольным 
жителям «спустить пар» – для этого при-
думали использовать Навального. На 
его фоне Собянин должен был выглядеть 
положительным героем, побеждающим 
популиста – «плохиша». Правда, в раскрут-
ке последнего переусердствовали – На-
вальный набрал 27,24%, а Собянин едва 
преодолел 50-процентный барьер, чтобы 
выиграть в первом туре (и это благодаря 
административному ресурсу).

Впрочем, в этой истории все реали-
зовали свой интерес. Собянин получил 
необходимую ему легитимность, кураторы 
Навального – и заокеанские, и кремлёвские 
– распиаренный политический продукт, 
готовый к употреблению.

Сам же «борец с коррупцией» (укравший 
имущество «Кировлеса») и популяризатор 
мема про «Единую Россию» – «партию жу-
ликов и воров» чудесным образом получил 
вместо реальных условные сроки по двум 
уголовным делам (второе известно как 
дело «Ив Роше») и умудрялся многократно 
бывать за границей.

Таким образом, Алексей Навальный 
стал единственным гражданином Рос-
сии, который получил два условных 
срока. То есть к нему было применено 
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сегодня люди должны понимать: вся беда – в системе 
олигархического капитализма.

Основные тенденции в 2021 году будут определяться экономическим 
кризисом, борьбой с коронавирусом, ползучим транзитом власти. 
Главное политическое событие года – выборы депутатов Государст-
венной Думы.
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беспрецедентное снисхождение. Без 
высокого покровительства здесь явно 
не обошлось.

Кому и зачем понадобился «берлинский 
пациент» сейчас? Интересы заокеанских 
кураторов остаются неизменными: их 
задача-максимум – устроить в России 
вторую после 1991 года «цветную ре-
волюцию», задача-минимум – дестаби-
лизировать политическую обстановку, 
ослабить государственную власть в 
России, сделать более «податливой».

И вот, в контексте своих задач, доволь-
но ловко обстряпали историю с якобы 
отравлением Навального. Сюжет вполне 
кинематографичный. Конечно, не такой 
масштабный, как в фильме «Плутовство» 
(«Хвост виляет собакой»), но если развить 
тему…

В упомянутом фильме политтехнолог 
и кинопродюсер выдумывают небольшую 
победоносную войну, чтобы обеспечить 
переизбрание президента США, у которого 
подмочена репутация. Фильм показывает, 
до какой степени лжи и цинизма могут 
дойти власть предержащие (и обслужи-
вающие их специалисты), когда речь идёт 
о шкурных интересах.

Для таких умельцев разыграть «карту» 
Навального – пустяковое дело. А исполь-
зовать инспирированный скандал они 
смогут ещё долго.

История с якобы отравлением была 
придумана Западом, чтобы поддержать 
образ об агрессии России, – отметили в 
МИД РФ.

– Была придумана история с якобы 
отравлением Навального химическим ору-
жием, и всё это приписывалось Москве. Всё 
банально, вот именно так. И эта история 
тут же опять возвращает общественное 
мнение в странах Запада к фактору яко-
бы агрессии России, уводит политологи-
ческую мысль в русло – как же Россию про-
должать сдерживать, объясняет, почему 
нужно бюджеты натовские переводить в 
ещё большую милитаризацию, – заявила 
официальный представитель МИД России 
Мария Захарова.

А ещё – появился удобный предлог 
для введения новых санкций против 
России, выгодных определённым полити-
ческим игрокам на Западе. Они бы хотели 
одним Навальным убить сразу двух 
(а может и больше) зайцев.

Чтобы попытаться разжечь в России 
майдан, Навальный нужен внутри страны, 
поэтому «берлинскому пациенту» не по-
зволили слишком долго отсиживаться в 
Германии (при этом зная, что условный уго-
ловный срок будет заменён на реальный).

Отметим, что ещё в 2010-м году 
Навальный проходил обучение по 
программе Yale World Fellows при амери-
канском Йельском университете, в рамках 
которой Госдеп США готовит лидеров 
«цветных революций» (здесь же учились 
делать революцию Ющенко и Саакашвили).

Сейчас, когда президентом США стал 
Джо Байден от Демократической партии 
(обучение Навальный проходил при дру-
гом президенте-демократе – Обаме), «бер-
линский пациент» явно востребован и 
может рассчитывать на дополнительное 
финансирование.

В России использовать «проект 
Навальный» заинтересовано сразу 
несколько влиятельных кланов, причём 
в разнонаправленных целях.

В первую очередь «проект» выгоден 
так называемой «ельцинской семье», 
которая в настоящий момент частич-
но отстранена от «кормушки» и хочет 
вернуть былое влияние (а  для этого 
поучаствовать в операции «преемник»). 
«Семью» не устраивает сценарий с «обнуле-
нием» президентских сроков, её интересы 
совпадают с пожеланиями западных кура-
торов «берлинского пациента». Им очень 
бы хотелось сместить Путина (вынудить 
уйти в отставку) руками Навального.

Информационный вброс – фильм 
про «дворец Путина», который потом 
внезапно оказался «дворцом Ротенберга», 
направлен против президента лично. 
И то, что Путина попытался прикрыть его 
друг детства, спарринг-партнёр на заня-
тиях дзюдо, а ныне олигарх Ротенберг, 
не спасает власть и лично Путина от 
десакрализации образа.

В соцсетях ехидничают: вот если бы 
кто-то из олигархов ельцинского периода 
взял дворец «на себя», это бы хоть как-то 
смотрелось. А когда олигарх, близко 
связанный с Путиным лично, вдруг 
вспоминает, что дворец-то его – просто 
нелепо!

Неважно, чей это дворец, лично Пу-
тина или связанных с ним людей. Сам 
факт его существования – приговор всей 
путинской системе.

«Власть насквозь коррумпирована, 
и «дворец Ротенберга» стал символом 
её закрытости и лживости», – отметил 
секретарь ЦK КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов.

– Жадность и глупость российского 
правящего класса, грабящего страну и 
выводящего ресурсы на Запад, отра-
жается здесь в максимальной степени. 
Правят бал здесь «Брехало, Забрало и 
Решало». Без кардинального изменения 
нынешнего курса ситуация будет только 
усугубляться. Сергей Обухов напомнил 

Но дальше может вполне закономерно 
возникнуть мысль: Навальный теперь 
– фигура, равнозначная Путину? Иначе 
откуда такой повышенный интерес к бы-
товым подробностям жизни «берлинского 
пациента» …

В многочисленных ток-шоу на рос-
сийском телевидении и днём, и ночью 
обсуждают Навального, гоняя одни и те 
же темы по кругу. Конечно, образ сугубо 
отрицательный, но чрезмерно раздутый.

Навального пытаются сравнивать с мо-
лодым Ельциным. Но тот сделал реальную 
карьеру на руководящих должностях, а у 
Навального политический багаж – уго-
ловные дела да самопиар.

Как справедливо отметил лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов: «Навальный 
нигде ничего позитивного не создал. 
Его сейчас продвигают на трон – а он 
бригадой дворников не руководил!»

Искусственно надувая политический 
пузырь, явно преувеличивая масшта-
бы личности «берлинского пациента», 
пытаются подтолкнуть людей к простой 
бинарной модели – «за Путина или за 
Навального». Самые оголтелые пропаган-
дисты подают это как выбор между «до-
брым царём» и «злым узурпатором, агентом 
Запада». Такой подход неэффективен. В 
условиях дикого социального раскола 
большинство граждан отторгает олигар-
хическую власть и представляющего её 
президента: сколько ни лепи позитив-
ный образ – не сработает.

Другое дело, если представить это как 
выбор «из двух зол». В этом случае можно 
рассчитывать, что граждане всё же пред-
почтут привычного Путина как «меньшее 
зло». Но не факт.

На самом деле политтехнологи, про-
двигающие сомнительную бинарную 
конструкцию, играют с огнём. Сейчас си-
туация в обществе кардинально отличается 
от 2013 года, когда Собянин мог позволить 
себе Навального в качестве спарринг-парт-
нёра. В нынешней политической конфигу-
рации «берлинский пациент» уже не помо-
жет власти «спустить пар» и сымитировать 
протест. Навальный тяготеет к протесту 
максимально разрушительному, тем 
более что энергии хаоса в обществе 
накопилось достаточно.

Ощущение вопиющей социальной 
несправедливости создаёт повышенный 
градус ненависти и социальной вражды. 
По данным социологии до 40% участников 
несанкционированных акций пришли на 
них впервые. Люди устали терпеть безум-
ную в своей жадности олигархическую 
власть. Поэтому достаточно небольшой 
искры, и Россия может полыхнуть «майда-
ном». Безусловно, пусковой механизм 
протеста – это не личность Навального, а 
социальный раскол, нищета, депрессия 
и разруха.

Но информационно раздутый, пе-
реоценённый Навальный, даже сидя за 
решёткой, представляет потенциальную 
угрозу, поскольку может стать символом 
протеста «майданного» типа. А от Май-
дана до «цветной революции» может 
быть всего несколько шагов…

– Околокремлёвским (и не только) по-
литтехнологам на данный момент удаётся 
сформировать катастрофический для Рос-
сии «бинарный выбор: либо Путин, либо 
Навальный». Это – результат деятельности 
части АП РФ, которая ведёт страну (и лично 
главу государства) к катастрофе. Эта рос-
сийская катастрофа неминуема, если 
будет реализована подготавливаемая, как 
мы полагаем, массовая фальсификация 
на выборах, где власть хочет получить 

о первенстве КПРФ в привлечении об-
щественного внимания к резонансной 
теме «дворца» ещё в 2011 году. Был 
направлен депутатский запрос. По рас-
следованию, проводимому КПРФ, хода не 
дали, –информацию попросту закрыли.

– Мне, несмотря на депутатские 
возможности, не удалось выяснить пра-
ктически ничего. А Навальный получил 
информацию практически из первых рук, 
– отметил Сергей Обухов.

По всем признакам нынешняя 
информационная атака на Путина 
тщательно спланирована. Без высоких 
покровителей как вне, так и внутри 
страны она была бы невозможна.

Та часть политической верхушки, кото-
рая хочет сохранить статус-кво и оставить 
Путина у власти, пытается спасти агонизи-
рующий режим полицейщиной и повсе-
местным «закручиванием гаек». Фактор 
Навального и несанкционированные акции 
протеста используют как предлог.

Несмотря на попытки демонстриро-
вать силу, российская власть выглядит 
слабой и беспомощной. Она игнорирует 
тот факт, что дело вовсе не в каком-то 
Навальном, а в чудовищном социаль-
ном расслоении, в несправедливости, 
которую граждане России больше не 
могут терпеть.

Вместо того, чтобы решать проблему 
по существу, власть пытается загнать 
её вглубь, ужесточая законодательст-
во, отбирая у людей права и свободы, 
действуя полицейскими методами. А 
рвение недалёких исполнителей усугу-
бляет абсурдность происходящего.

Так за «скандирование» лозунгов на 
несогласованной акции был оштрафован 
глухонемой (!) житель Санкт-Петербурга. По 
версии сотрудников правоохранительных 
органов, с которой согласилась судья, глу-
хонемой мужчина «совместно с другими 
участниками публичного мероприятия 
скандировал лозунги» (указано в прото-
коле). Как говорится, без комментариев.

Наконец, обозначилось ещё одно 
направление применения «проекта На-
вальный» – не только абсурдное, но и 
опасное.

В администрации президента поче-
му-то решили, что сделав из Навального 
страшное «пугало», они смогут добиться 
большей лояльности к власти, поднять 
упавший рейтинг Путина, и даже – чем 
чёрт не шутит – «Единой России».

С момента возвращения «берлинского 
пациента» в Россию происходит лавино-
образная накачка его образа. Человек с 
психологией мелкого жулика, наглый 
и беспринципный (вспомним кощунст-
венные оскорбления в адрес 94-летнего 
ветерана), благодаря развязанной в СМИ 
и интернете кампании превращается в 
политическую фигуру. (Конечно, в запад-
ных СМИ информационная накачка идёт 
давно. Но на Западе Навальный всего лишь 
маленький эпизод, а в России вдруг стал 
целым событием).

Что-то делается намеренно, а что-то 
по глупости и непониманию.

Спрашивается, зачем было устраивать 
политическое шоу – арест в аэропорту? К 
чему, например, официальный пропаган-
дист Киселёв показал в своей программе 
целое расследование по поводу виллы, 
которую Навальный снимал в Германии? 
Аналогия понятна: у Путина – «дворец», 
у Навального – вилла. Сюжет про виллу 
Навального «отзеркаливает» фильм 
про «дворец Путина», то есть копирует 
какие-то структурные моменты, вплоть 
до разговора о «туалетных ёршиках». 

Геннадий Зюганов
председатель цк кпрф

россии нужна смена системы!

ПРОЕКТ «НАВАЛьНыЙ»
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власть меняется только двумя способами – или 
выборами, это удел разумных и организованных 
граждан, или мятежом и переворотом. но от мятежа и 
переворота всегда страдают самые невиновные, и для 
государства это – минимум на 30 лет больших передряг.
но если мы осознаем тяжесть ситуации, организуемся 
и поддержим единственную реально оппозиционную 
партию, имеющую программу выхода из кризиса – 
кпрф, то мы с вами, по завету птицы феникс, сможем 
быстро восстановиться. у нас есть опыт возрождения 
и после Гражданской войны, и после великой 
отечественной. но для этого надо всем мобилизоваться 
и отвергнуть олигархический режим. Через выборы.

проТив власТи лЖи и коррупции!

две трети мандатов за «Единую Россию», а 
в качестве «борьбы с Майданом» реализо-
вывать различные силовые и админист-
ративные «суррогаты», – предупреждает 
секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы, доктор 
политических наук Сергей Обухов.

В реальности никакой дихотомии 
«Путин – Навальный» нет, она создана 
искусственно, как и непомерно разду-
тый «проект Навальный».

Главная оппозиционная сила России 
– партия КПРФ. Было бы не точно назы-
вать КПРФ «третьей» силой. Она – именно 
главная, единственная, которая может 
удержать страну от хаоса и распада, на-
править энергию протеста в созидание, 
спасти Россию.

У КПРФ есть идеология и реальная 
программа по выводу страны из эко-
номического и политического кризиса. 
Сегодня эта программа сверхактуальна, 
так как кризис нарастает.

Tревожные 
прогнозы
Мы пережили крайне тяжёлый 2020-й 

год. 2021-й может оказаться ещё слож-
нее. Если не изменить курс, ситуация будет 
только ухудшаться.

– Сегодня под нашим государством 
по-прежнему тикают три бомбы, – за-
острил проблему лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, выступая на открытии весенней 
сессии Государственной Думы.

ПЕРВАЯ БОМБА – это воровская при-
ватизация, которая и сегодня не даёт 
развиваться стране.

ВТОРАЯ БОМБА – это дикое нера-
венство и дальнейшее расслоение 
общества.

ТРЕТЬЯ БОМБА – это податливая, 
продажная элита, которая по-прежнему 
не желает платить нормальные налоги и 
прячет деньги в офшорах, вместо того, 
чтобы вкладывать их в отечественное 
производство.

Анализируя ситуацию с разных сторон, 
негативный прогноз дают и экономисты, 
и политологи. Вся надежда – на пробу-
ждение осознанности и политическую 
активность граждан России в противо-
вес продажной элите.

Предсказавший дефолт 1998 года 
экономист Михаил Хазин предупредил о 
начале большого кризиса в России.

– Восемь лет спада. Ухудшение в 
ближайшее время может быть из-за 
политики либералов, которые целе-
направленно усугубляют ситуацию, 
–констатировал эксперт.

Хазин подчеркнул, что экономическая 
ситуация в стране будет только ухудшаться 
и Россия останется в кризисе ещё на мно-
го лет, если не изменить экономическую 
политику.

В 2021 году «цемент» политической 
системы России может треснуть в самый 

неподходящий момент на фоне глубо-
кого кризиса, резкого социального 
расслоения и попыток власти сохранить 
статус-кво, – отметил политолог, директор 
Фонда Прогрессивной политики Олег 
Бондаренко.

Негативные тренды, обострившиеся 
в 2020 году, актуализируют социальную 
повестку.

– Сегодня востребована социальная, 
социалистическая модель экономики, 
– пояснил Бондаренко.

– Кризис в 2021 году будет усугублять-
ся, и экономическое неблагополучие 
сломает обывательский психотип 
2000-х годов, когда люди цеплялись за 
стабильность и не хотели заниматься 
политикой и общественной деятель-
ностью. Всё больше слоёв общества бу-
дет отвергать экономическую политику, 
а соответственно и политическую власть 
государства.

Мы находимся в моменте времени 
перемен, оно уже стартовало, – отметил 
Алексей Неживой, руководитель Лаборато-
рии социально-политических технологий.

– Пандемия, социальный кризис, 
падение доходов населения страны – 
всё это дополнилось антисоциальными 
законами со стороны власти. Наступают 
крайне тяжёлые времена, – такое тревож-
ное мнение озвучил российский политолог 
Георгий Фёдоров. Эксперт напомнил о 
значимости выборов депутатов Государст-
венной Думы.

– Обычно такие кампании федераль-
ного масштаба становятся детонаторами 
определённых процессов. Не стоит забы-
вать о тотальной бедности в стране. Бед-
ное население становится непредсказу-
емым и чаще готово к революционным 
переменам.

По оценке Фёдорова все надежды 
на улучшение ситуации могут быть 
связаны исключительно с увеличени-
ем социальной активности граждан. 
Положительным моментом может стать 
потеря «Единой Россией» монополии в 
Госдуме.

смена курса 
необходима
15 февраля фракция КПРФ в Госдуме 

организовала проведение круглого стола 
на тему «Законодательное обеспечение 
формирования бюджета развития Рос-
сийской Федерации на 2020–2025 годы».

Задача определена предельно чётко: 
России нужен новый курс, нужна новая 
бюджетная политика.

КПРФ настаивает: необходимо 
сформировать бюджет на следующий 
год в 33 триллиона рублей. Это позволит 
удвоить финансирование науки, образо-
вания и здравоохранения. Спасти оте-
чественное производство, обеспечить 
вложения в ремонт нашей экономики 
и инфраструктуру.

Бюджет развития остро необходим 
стране сейчас. Промедление недопустимо!

– За последние пять лет доходная часть 
бюджета выросла почти на 10%. Олигархия 
увеличила свои доходы на 53%. А граждане 
потеряли в пределах 7%.

Это означает, что чиновники жиреют, 
олигархия богатеет, а граждане седьмой 
год подряд продолжают нищать. Если 
эту пирамиду не изменить в пользу 
граждан, то бунт в стране и дальнейшее 
разложение общества будут гарантиро-
ванно обеспечены, – считает лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

Пакет законопроектов КПРФ направлен 
на то, чтобы сформировать полноценный 
бюджет развития. Это реально осущест-
вить. Ресурсов вполне достаточно. Но они 
по-прежнему работают на олигархию и не 
дают нормальной возможности развивать-
ся стране.

Предложения КПРФ для решения 
ключевых задач России: национализация 
сырьевой базы, введение государственной 
монополии на производство и оборот 
спиртосодержащей продукции, гарантии 
первого рабочего места, определение 
прожиточного минимума 25 тысяч рублей 
и выше, патриотическое воспитание 
молодёжи, поддержка предприятий, 
стратегическое планирование и разумное 
размещение производительных сил.

России нужен левый поворот. 
Олигархическая власть боится силы и 
правды КПРФ.

Поэтому в администрации президента 
конструируют всевозможные партии-об-
манки, предназначенные для запутывания 
избирателей и растаскивания голосов на 
выборах. Устраивают информационные 

атаки на КПРФ, преследуют комму-
нистов, запрещают акции протеста.

О том, как не в меру ретивые чинов-
ники в Ростовской области под пред-
логом коронавирусных ограничений 
пытались запретить акцию КПРФ 23-го 
февраля, узнала вся страна (лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов сообщил об этом на 
встрече с президентом Путиным).

Наблюдается тенденция: «Единая 
Россия», которая вызывает острое не-
приятие населения, стремительно теряет 
рейтинг, но хочет любыми средствами 
удержать ускользающую власть, пытается 
присвоить себе «монополию на патри-
отизм».

Это проявляется в наличии двойных 
стандартов: несмотря на коронавирусные 
ограничения, власть даёт мероприятиям 
единороссов «зелёную улицу», но при этом 
запрещает акции КПРФ.

То же самое касается информационного 
освещения. Кремлёвские пропагандисты 
пытаются представить «партию власти» как 
«главных патриотов страны».

Но эта официальная пропаганда 
насквозь пронизана ложью. О каком 
патриотизме единороссов можно гово-
рить после принятия ими людоедской 
пенсионной реформы? После того, как 
они отказывают детям войны в праве на 
достойную жизнь? Партия, действующая 
на стороне олигархов против народа, 
любит не Родину, а свои интересы.

КПРФ борется против власти лжи и 
коррупции. И обязательно победит – 
при поддержке граждан нашей великой 
страны, которые любят Россию и желают 
лучшего будущего.

Время перемен – наше время!СКОЛьКО ДЕНЕГ ЗАКАТАЛИ... А СКОЛьКО «ОТКАТИЛИ»?

николай коломейцев
первый заместитель руководителя фракции кпрф в Госдуме,  

член президиума цк кпрф
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николай коломейцев
первый заместитель руководителя фракции кпрф в Госдуме,  

член президиума цк кпрф

в своей программе кпрф говорит, что 
фундаментом возрождения россии 
является национализация базовых отраслей 
промышленности и природных ресурсов. 
мы убеждены, что ни один серьёзный проект 
не может быть реализован без контроля 
государства. 

Олигархическая власть последовательно разрушает достоя-
ние России. Правящая верхушка использует ресурсы страны для 
личного обогащения.

Большинство граждан России беднеет и нищает. У людей отбира-
ют возможности полноценного образования и здравоохранения, 
лишают жизненных перспектив, фактически, лишают будущего.

Россия снова на перепутье. Чтобы вернуть будущее, необхо-
димо пойти по пути социализма, реализовать программу КПРФ.

Николай Коломейцев, первый заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме, член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ – о настоящем и будущем России.

За социалиЗм и нароДовласТие!

– Каковы, на Ваш взгляд, основные 
политические итоги 2020 года? Как Вы 
оцениваете политические процессы, 
происходящие в стране сегодня?

– Как вы помните, 2020-й год начался 
с необычно раннего президентского 
послания, в котором президент, как бы 
отвечая на выступление лидера КПРФ 
Геннадия Андреевича Зюганова в Госу-
дарственной Думе, попытался внести 
в своё послание социально-семейную 
тему.

В частности, он сказал о государствен-
ной помощи детям в возрасте до 7 лет. 
Хотя совершенно непонятно, почему они 
считаются детьми только до 7 лет, когда 
детский возраст по Семейному кодексу – 18 
лет. Куда дели остальных детей?

Далее в послании была озвучена 
отставка правительства, которой КПРФ 
добивалась много лет. А что новые ми-
нистры? Посмотрите на растерянность 
исполнительной власти по поводу возник-
шей пандемии covid-19. И, что удивитель-
но, руководителем оперативного штаба 
назначается человек, который в прошлом 
будучи министром здравоохранения и 
социальной защиты как раз и проводил 
законы об оптимизации здравоохранения.

Пандемия как будто создана для про-
верки жизнеспособности системы. При 
пандемии бедные стали ещё беднее, а 
приближённые к власти стали на 640 
млрд богаче.

Дистанционное управление страной, 
бесконечные заседания по видеосвязи 
показывают ещё одно: некомпетентность 
и неспособность власти выполнять пору-
чения президента. Даже такие, как выплата 
обещанной денежной компенсации врачам 
в «красной зоне» через 4–5 месяцев после 
того, как это было объявлено. Если у нас 
действительно такой сильный лидер, 
как нам об этом рассказывают СМИ, то, 
наверное, его поручения должны выпол-
няться беспрекословно, быстро и в срок. 
Особенно в условиях необъявленного 
чрезвычайного положения.

Правительства стран Западной Ев-
ропы, Великобритании, Китая объявили 
чрезвычайное положение и не побоялись 
в соответствии с законом, взять на себя 
соответствующие обязательства.

У нас же по телевизору рассказывали 
и продолжают рассказывать об огром-
ном наборе мер помощи населению, 
а на деле президент и правительство 
переложили, в нарушение Конституции, 
свои полномочия на губернаторов. В 
итоге каждый губернатор объявил свой 
особый порядок и размеры штрафов, 
при том, что набор масок на семью из 
3-х человек обходится минимум 10000 
руб. в месяц.

С нашей точки зрения, вводить адми-
нистративные штрафы за нарушение ма-

сочного режима можно лишь в том случае, 
когда за счёт бюджета люди обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. А в 
России даже своего производства масок 
не было. Маски завозили самолётами из 
Китая.

Сейчас уже сориентировались, и 
состоятельные управленцы закупили 
предприятия по производству масок. И 
теперь для того, чтобы не терять прибыль, 
придумывают какие-то разновидности 
штаммов вируса.

Когда эпидемия только начиналась, 
КПРФ предложила за счёт бюджета обеспе-
чить всех масками и делать тестирование 
населения. Вместо этого у нас открыли 
коммерческие лаборатории, и особо 
приближенные к власти люди стали на 
этом делать деньги.

В СМИ коронавирусная тема полу-
чила политическую составляющую – у 
нас на телевидении сначала шёл сериал 
«Украина», потом сериал «Америка – вы-
боры», теперь идёт сериал «Covid-19». 
Пока внимание людей было отвлечено, 
при помощи единоросского большинст-
ва были приняты различные непопу-
лярные законы и сокращённый на 10% 
бюджет на следующие 3 года, в котором 
заложены колоссальные заимствова-
ния. При этом в фонде национального 
благосостояния находится более 13,67 
трлн руб., а золотовалютные резервы 
страны составляют 587,5 млрд долларов.

Параллельно с этим принят закон 
согласно которому проценты, начисляе-
мые на вклады более миллиона рублей, 
облагаются дополнительным налогом. 
Получается, что человек должен запла-
тить дважды – он эти деньги заработал, 
все налоги заплатил, положил в банк, 
который берёт процент за обслуживание, 
и ещё должен дополнительно заплатить 
с суммы, если она больше миллиона ру-
блей. При этом разница между депозитом 
и процентной ставкой в банке всегда не в 
пользу депозита.

После 15-го телеобщения Путина с 
помпой принимается закон о повышении 
НДФЛ на 2% для людей с доходами свыше 
5 млн рублей. При этом деньги идут не в 
бюджет и не по статье расхода по линии 
здравоохранения, а в создаваемый 
фонд, который только на своё содержа-
ние от этих 2% будет тратить до 17%. Эти 
средства в размере 100% можно через 
бюджет отправить на здравоохранение 
для приобретения лекарств целевым 
образом, а не собирать средства для 
больных детей через СМИ.

Контрастно смотрится пример Герма-
нии, в это же ковидное время снижающей 
НДС с 19% до 16%, а льготным категориям, 
у которых НДС составляет 7%, снизили до 
5%. При этом государство оказало колос-
сальную помощь всем производителям 

от малого бизнеса до крупного, потратив 
на это почти 1 доходную часть бюджета. 
Выдали всем практически беспроцентные 
ссуды для оборотного капитала.

Если же послушать наше телевидение, 
мы впереди планеты всей. Всему миру 
предлагается вакцина «Спутник-V», про-
изведённая по ускоренной сокращённой 
программе испытаний. Начните с себя, 
пусть наше руководство публично сделает 
себе эти прививки. Но этого не происходит, 
и почему-то закупается 1,5 млн вакцин 
Pfizer.

Параллельно с этим идёт «закручи-
вание гаек» по всем направлениям. 
Например, жёстко ограничивается 
интернет. Все эти драконовские меры 
вводятся для того, чтобы непровласт-
ные политические партии не имели 
возможности транслировать свои идеи 
и критику власти, использовать соцсети 
как инструмент агитации для консоли-
дации электората.

Сегодня ужесточили законы настолько, 
что в интернете человека, который поде-
лился в соцсетях или своём блоге информа-
цией на неудобную для власти тему, могут 
привлечь к ответственности. Блогеров 
обязали писать, что они иностранные 
агенты, даже за наличие в блоге рекламы 
зарубежного происхождения. В противном 
случае грозят серьёзные штрафы или уда-
ление аккаунта.

Одновременно с этим ужесточили по-
правками закон о митингах, шествиях и 
пикетах. Если до этого был уведомитель-
ный характер – за 10 дней власть просто 
уведомляли о проведении, то теперь 

его сделали дважды разрешительным. 
То есть могут сначала разрешить, а в 
день проведения митинга внезапно 
отменить, ссылаясь на соображения 
безопасности. Так же при уведомлении 
о митинге не считаются выходные и 
праздничные дни, день подачи и день 
проведения, а после проведения раз-
решённого митинга обязали сдавать 
отчёт со сметой. Если же власть усмо-
трит, по их мнению, нарушения, то орга-
низаторам выносится предупреждение, 
после которого они больше не имеют 
права проводить подобные меропри-
ятия. Получается, что таким образом 
можно за короткий срок всему активу 
запретить участвовать в организации 
массовых мероприятий.

Параллельно, с помощью большинст-
ва «Единой России» в Государственной 
Думе, в Закон о полиции внесены сверх-
жёсткие, нарушающие права людей 
нормы. Теперь полицейский не обязан 
представляться гражданам и в случае, 
если что-то в поведении человека пока-
залось подозрительным, полицейский 
может стрелять на поражение. Сегодня 
полицейские, руководствуясь служебной 
необходимостью, имеют право вскры-
вать любую квартиру и автомобиль, не 
отвечая за нанесённый ущерб. Что касает-
ся митингов, то здесь полиция определяет 
форму отчёта.

В 2020 году после президентского 
послания и отставки правительства после-
довала конституционная реформа. СМИ 
нам массированно транслировали уста-
новку, что в случае принятия поправок 
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существующая система отстаивает интересы 
узкой группы, продолжающей наживаться 
на любом кризисе, в то время, когда страна 
бедствует, а большая часть населения нищает.

в педагогике не меньшую роль в содержательной 
части играет непосредственное общение. 
при дистанционном обучении вы убираете 
человеческий фактор, в роботов превращаете и 
без того загнанных детей.
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жизнь чудесным образом изменится 
к лучшему. А что изменилось? Ничего. 
Кроме того, что в значительной мере 
эти поправки урезали конституционные 
права граждан.

Что сделали с Конституционным судом? 
Если раньше было 18 судей Конституци-
онного суда и любой судья мог написать 
к решению суда своё особое мнение, то 
сейчас их осталось 11. Если раньше кворум 
был 2/3 судей, то сегодня достаточно 1/2. 
То есть всего 6 человек могут объявить 
что-то конституционным или неконститу-
ционным, и при этом теперь самим судьям 
запрещено комментировать своё решение.

Все это наводит на мысль, что по-
правки были задуманы как камуфляж 
для «обнуления» предыдущих сроков 
президента.

КПРФ за это время предложила уже чет-
вёртый вариант закона о Конституционном 
собрании, который получил позитивную 
оценку в юридическом сообществе. Партия 
власти, а также президент, ни одного вари-
анта не предложили. Вместо этого «Единая 
Россия» внесла целый ряд поправок в 
закон о полиции, которые нарушают три 
статьи Конституции. У нас в Конституции 
есть статья, которая прямо гласит, что люди 
могут мирно собираться для выражения 
своего мнения. А как они могут собираться, 
если ввели ограничения по линии муници-
палитета и по линии полиции?

На сегодняшний день, по сути, запре-
щена любая идеология, а это является 
прямым ущемлением прав полити-
ческих партий. Почему? Потому, что в 
уставе политических партий написано, 
что партия через проведение массовых 
мероприятий, сходов, осуществляет про-
паганду своих идей. Но в данной ситуации 
вся политическая система, фактически, 
ломается.

Ну, и, конечно же, если посмотреть так 
называемые антикризисные меры, то 
они, по большому счету, носят келейный 
характер. Те, кто ближе ко двору, те и 
получают помощь. А малый и средний 
бизнес умирает. Государство во время 
пандемии, не вводя ЧС, говорит предпри-
нимателю: «людей на самоизоляцию отпра-
вить, но зарплату им платить”. За счёт чего? 
Какой коммерсант может позволить себе 
за свои средства, в течение года, держать 
коллектив в самоизоляции и платить им 
зарплату?

Ужесточён 115 закон о банковской 
системе, по которому теперь бизнесмен 
должен представить всё о своём бизнесе, 
чтобы аффилированные с банками структу-
ры имели информацию о том, что конкрет-
но у данного бизнеса можно «отжать» или, 

в лучшем случае, перекупить по остаточной 
стоимости.

2020 год, к сожалению, был тяжёлым.
Что в «сухом остатке»? Существующая 

система отстаивает интересы узкой 
группы, продолжающей наживаться на 
любом кризисе, в то время, когда страна 
бедствует, а большая часть населения 
нищает.

Четырёхчасовая 15-я пресс-конфе-
ренция Путина во многом состояла из 
вопросов, которые повторяются из года в 
год. Обманутые дольщики. Обещанные вы-
платы врачам, которые не выплачиваются. 
Дети-сироты…

А как раз самое главное – надежда на 
будущее в нём отсутствовала.

Был самопиар. Мне кажется, в этот раз, 
как никогда, особо была видна срежисси-
рованность вопросов и ответов. Даже 
заготовленные вставки, уже основательно 
приевшиеся людям, были «притянуты за 
уши».

– В конце января исполнился год, как 
работает правительство Мишустина. 
Как Вы оцениваете деятельность этого 
правительства? Насколько оправдан 
перенос сроков достижения националь-
ных целей?

– Мы должны в контексте конституци-
онного закона о правительстве понимать, 
что Мишустин, в принципе, это техно-
логический инструмент реализации 
полномочий президента. И, по большому 
счету, его самостоятельность очень огра-
ничена. Он начал через форматирование 
и систематизацию правильно, но потом 
«увяз». Почему? Потому, что отсутствует 
система контроля ответственности. При-
нял решение. Он пытается прислушиваться, 
но советы ему дают те, кто в своё время 
пиарился на нацпроектах.

Нам никто из правительства не ответил 
на вопросы, почему урезаются расходы 
бюджета. Почему ФНБ, который со-
здавался на форс-мажорный момент, 
остаётся нетронутым. А сейчас разве не 
форс-мажорный момент?

И самое интересное: ФНБ хранится, 
по большей части, в валютах и ценных 
бумагах стран, объявивших нам санк-
ции. То есть мы отдали им свои деньги, 
чтобы они у себя укрепляли и развивали 
свою экономику, а мы у них же займём 
свои же деньги под проценты. Напоминает 
грабёж среди бела дня. На эти вопросы 
нам никто не ответил. Ни президент, ни 
правительство.

Всё это происходит потому, что, в 
принципе, рентный, или построенный на 
торговле ресурсами капитализм всегда 

будет периферийным. А в результате – 
капиталисты (и  их семьи) живут за 
кордоном, а как живут люди здесь, – их, 
по большому счёту, не интересует.

В заключительной части года рас-
сматривались две перератификации 
договоров о двойном налогообложении. 
Мы выяснили, что один триллион рублей 
в год дивидендов выводится только в 
офшор Кипр. Семьсот миллиардов – в 
офшор Люксембург. А в общей слож-
ности, по нашей аналитике, только ди-
видендами в год до трёх триллионов ста 
миллиардов вывозится за рубеж. Чтобы 
это пресечь, существует мировой опыт, 
например, «налог Тобина» как средство 
для контроля за миграцией капитала. Мы 
предлагаем сделать подобное.

А у нас в России всё наоборот – валют-
ное регулирование либерализовано 
до абсурда: полученную за кордоном 
прибыль можно оставлять там.

– КПРФ последовательно выступа-
ет против долгосрочного внедрения 
дистанционного образования. Удалось 
ли переломить эту пагубную тенден-
цию или деградация российской системы 
образования будет продолжена?

– В конце прошлого года были проведе-
ны расширенные парламентские слушания 
о дистанционном образовании. В нём 
участвовали специалисты из медицины, 
педагоги и представители родительских 
общественных организаций. Они расска-
зывали о проблемах дистанционного 
образования.

В педагогике и психологии образования 
не меньшую роль в содержательной части 
играет непосредственное общение. При 
дистанционном обучении вы убираете 
человеческий фактор, в роботов превра-
щаете и без того загнанных детей.

Другая проблема – компьютер. В Япо-
нии, где существует государственная 
система защиты от иммуноподавления, 
по закону разрешается находиться у 
экрана не более пяти часов. В России это 
никак не регулируется.

Психологи отмечают, что от дистан-
ционной перегрузки среди студентов и 
преподавателей на 20 процентов уве-
личилось число психических заболева-
ний. За вот этот относительно небольшой 
период.

Мы не ретрограды и не против новых 
технологий. Но у нас у всех ли есть такая 
материальная возможность? Если, напри-
мер, в семье трое детей пошли в школу, то 
надо каждому организовать компьютер?

А нагрузка на семейный бюджет через 
увеличение потребления электроэнергии? 
А если родителей перевели на удалёнку? У 
вас квартира превращается в компьютер-
ный клуб. А где жить?

При дистанционном обучении 
происходит деградация уровня препо-
давания оставшихся педагогов. Вводя 
дистанционное образование власть 
хочет, чтобы сто человек из высшей 
школы экономики виртуально учили 
всю страну, без возможности учащихся 
задавать вопросы. В чем было преиму-
щество советского образования? Там 
преподаватель отвечал за качество 
знаний, которые давал. Через средний 
балл на экзаменах, через средний балл 
контрольных. Это была не услуга, как это 
сейчас называется, а обязанность. А сейчас 
учитель говорит: «Ну вы же понимаете, 
что если вы хотите, чтобы ваш сын имел 
перспективу, мы готовы по всем предметам 
ЕГЭ организовать репетиторство. Полторы 

– две тысячи в час». Получается, что препо-
даватель, оказывая услугу, знаний не даёт.

Через «оптимизацию» образования 
уничтожена большая часть начального об-
учения в детских садах. И, соответственно, 
сокращена значительная часть педагогов.

Параллельно с этим 150 педагогических 
ВУЗов в стране просто закрыли.

А педагогика для младших классов, сред-
них классов и старших классов – разная.

Фактически разрушена система 
подготовки преподавательских кадров.

Советская школа педагогики – она 
имела уклон в сторону Макаренко и Су-
хомлинского. Сейчас Сухомлинский даже 
вычеркнут из программы, хотя в мире его 
опыт активно используют.

В настоящий момент в стране нет систе-
мы подготовки кадров.

Студентов учат в университете, что 
они оказывают услугу.

Здравоохранение тоже стало услугой.
КПРФ – единственная фракция, ко-

торая выступает категорически против 
таких нововведений и доказывает, что 
этого делать нельзя.

– Пока внимание общественности 
приковано к борьбе с коронавирусом, 
происходит дальнейшее разграбление 
богатств России. Вот и сейчас гото-
вится новая волна приватизации. Что 
происходит?

– Что такое приватизация? Приватиза-
ция это, в принципе, присвоение общего 
частным. Если посмотреть структуру всех 
крупных госкорпораций, то мы увидим, что 
в них только от 34% до 50% акций пока при-
надлежат государству, а остальные – это 
американский и английский капитал и 
частные инвесторы.

Например – Сбер, который зараба-
тывает около восьмиста миллиардов 
рублей прибыли, в том числе и за 
прошлый год, и половину прибыли 
перечисляет в Америку.

«Роснефть» – это госкорпорация? А па-
кет акций пяти иностранных хедж-фондов 
у неё какой?

«Газпром»? Сейчас хотят эти структуры 
приватизировать. 

Речь зашла уже даже о ФГУП «Рос-
морпорт». «Росморпорт» – это отдельное 
пароходство, которое имеет атомные ле-
доколы и обеспечивает северный морской 
путь. А Запад пытается демонстративно 
отхватить у нас северный морской путь 
и, естественно, шельф Северного ледо-
витого океана.

В стране сегодня более 12 тысяч руд-
ников имеют иностранную юрисдикцию. 
Благодаря или некомпетентности, или 
умыслу Дерипаски 70% производства 
алюминия владеет иностранный капи-
тал, а ведь это – стратегическая отрасль.

На очереди электроэнергетика, «Ро-
сатом» и другие. Фактически, сегодня 
Россия уже расчленена различными 
транснациональными корпорациями 
экономически.

В своей программе КПРФ говорит, 
что фундаментом возрождения России 
является национализация базовых 
отраслей промышленности и природ-
ных ресурсов. Поэтому нами внесены 
законы о регулировании добычи нефти. 
Мы убеждены, что ни один серьёзный 
проект не может быть реализован без 
контроля государства.

Что происходит с космонавтикой и 
авиацией? Сколько раз обещают МС-21? 

николай коломейцев
первый заместитель руководителя фракции кпрф в Госдуме,  

член президиума цк кпрф

окончание на 6 стр.
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ТреБуем националиЗации сТраТеГиЧескиХ оТраслеЙ!

окончание. начало на 1 стр.
В  прошлом году только два самолёта 
подняли. Почивший «Суперджет» на 90% 
состоял из чужих комплектующих.

В СССР было восемь КБ в космической 
отрасли. Было несколько двигательных 
объединений, которые между собой кон-
курировали по различным видам тяги, по 
направлениям: разрабатывались различ-
ные двигатели на жидком, твёрдом и ядер-
ном топливе. Так Сталин культивировал в 
условиях социалистического производства 
конкуренцию.

Сегодня мы потеряли уже возможность 
выпуска конструкционных материалов в 
необходимом количестве. И самое глав-
ное. Если раньше было много военных 
лётных училищ только в ближайшей окру-
ге – Ейское, Воронежское, Краснодарское, 
Ставропольское, Оренбургское… Сегодня 
всех собрали в Воронеж.

Для пассажирской авиации были свои 
учебные заведения. У нас был филиал Ки-
евского института гражданской авиации, 
был Московский институт, Ленинградский 
институт.

Сегодня происходит окончательный 
демонтаж системы образования. А люди 
без образования будущего не имеют. 
Это – условие перехода на шестой передел 
мировой экономики – технологический.

Параллельно «оптимизируется» 
система здравоохранения. Раньше в 
медицинском университете был самый 
высокий конкурс. Для того, чтобы стать 
врачом, требовалось восемь лет обуче-
ния. А в условиях, когда медиков лишают 
мотивов и зарплата в торговле выше, чем 
у медика, то кто пойдёт учиться? Мотивы 
должно создавать государство.

Происходит деградация техноло-
гических возможностей в промыш-
ленности. Посмотрите, как создавался 
Ростсельмаш в 1929-м году. Уже через 
год возник Ростовский институт сельхоз-
машиностроения. Одновременно с ним 
возникли авиационный техникум и тех-
никум сельхозмашиностроения, созданы 
шесть ремесленных училищ. Но если вы 
внимательно посмотрите, то перечень про-
фессий, которые они готовили, полностью 
обеспечивали необходимые технологи-
ческие потребности. Когда в 1939 году 
был основан Роствертол (тогда Ростовский 
авиационный завод) в существующих ВУЗах 
расширили число профессий и сделали 
ещё два училища. Для строителей были 
свои ПТУ. На тот момент Ростсельмаш со-
здал одну из самых современных систем 
образования, когда студенты были непо-
средственно связаны с производством. 
Сегодня это все уничтожено.

Власть имущие специально разобща-
ют общество для того, чтобы оно было 

безразличным и пассивным, чтобы не 
участвовали в выборах. А те, кто не хо-
дит на выборы, во многом уже лишили 
себя и большую часть людей будущего.

Сегодня часто вспоминают Сталина, а 
какое было его главное качество, как руко-
водителя страны? Государственный подход 
и самопожертвование ради общего блага.

– В конце 2020 года губернатор Васи-
лий Голубев представил новый состав 
правительства Ростовской области. 
Никаких кардинальных кадровых пере-
мен, которые были обещаны Голубевым 
на выборах, не произошло. Означает 
ли это, что социально-экономический 
курс, приведший к стагнации региона, 
будет продолжен?

– Потребительский подход к 
Ростовской области со стороны её 
руководства заметен по деградации 
инфраструктуры. Посмотрите, что прои-
зошло за 10 лет в Краснодарском крае, и что 
происходит в Ростовской области. Просто 
качественное сравнение. У нас – только 
деградация. Посмотрите, сколько 
бывших министров, замов и мэров под 
следствием или осуждены. Очевидно, 
что причина в коррупционных схемах. 
В последнее время одного ещё не освобо-
дили, – уже других привлекают.

Что изменилось в ситуации с дольщи-
ками? Что происходит с капремонтом? Что 
происходит с водоканалами? Почему они 
по третьему разу банкротятся?

За 20 лет управления страной Путиным, 
были программы, что к 2008 году у нас 
чуть ли не коммунизм построят. Помните 
манифест «Единой России»? Почитайте 
его сейчас.

Потом была программа-2020. Потом она 
трансфорировалась в указы президента. 
Теперь уже программа-2035. Жаль, что ни-
чего не реализовано, а деньги «освоены» 
коррупционерами.

– КПРФ систематически оказывает 
поддержку жителям Донбасса. В декаб-
ре 2020 года коммунисты Ростовской 
области подготовили традиционный 
Новогодний гуманитарный конвой, 
который доставил подарки детям 
Донбасса.

Какова сейчас социально-полити-
ческая ситуация в ДНР и ЛНР? Как она 
будет развиваться?

– На сегодняшний день КПРФ отправила 
на Донбасс уже 90 гуманитарных конвоев. 
В том числе, к этому Новому году мы от-
везли туда 120 тысяч подарков – 30 тысяч 
в Луганск и 90 тысяч в Донецк.

КПРФ, по заявке Амвросиевской боль-
ницы, доставила медоборудование.

Какая там социально-экономическая 
ситуация в условиях войны и неопреде-

лённости? Очень тяжёлая. Доходы гра-
ждан Донбасса и так были на очень низком 
уровне, а сегодня, в связи с пандемией и 
ограничениями, там вообще беда. У нас 
большая беда, а там ещё больше.

Ради чего там в 2014-м году люди 
взялись за оружие и пытались отстоять 
свои очаги? Ради лучшего будущего. Они 
же, как и в Крыму, провели референдум. 
Одинаково. Но их на 6 лет оставили жить в 
неопределённости. В такой ситуации, когда 
Донбасс находится в анклаве, ограничены 
экономические, финансовые и полити-
ческие возможности, людям очень тяжело.

И мы, КПРФ, настаивали и тогда, и 
считаем сейчас, что этот период неопре-
делённости используется, в том числе, 
и американцами, и турками против 
России. Как только с турками чуть-чуть 
поругались – сразу же беспилотники и 
спецназ турецкий вместе с натовским 
находится с той стороны наёмниками. Это 
уже даёт им возможность интервенции на 
территорию России из этих анклавов.

На примере сегодняшней Америки вид-
но, что майдан организован американцами 
и сегодня он частично вернулся к ним.

Если мы – сильная держава, надо 
брать на себя ответственность. Это – 
славянский мир.

Это Область Всевеликого Войска 
Донского. Если бы тогда, по горячим 
следам, отреагировали правильно, то 
вся Новороссия уже давно была бы в 
составе России. А в Киеве режим, возмож-
но, был бы совсем другим.

А сейчас антироссийская пропаганда 
массированно промывает мозги, особенно 
молодому поколению.

– 23 февраля мы отметили День 
защитника Отечества. Что Вы хотите 
пожелать нынешним и будущим защит-
никам России?

– В СССР День Советской Армии и 
Военно-Морского флота был учреждён 
в честь победы молодой Красной армии 

над немецкими кайзеровскими войска-
ми под Нарвой. Учреждение праздника 
привело к тому, что пять миллионов солдат 
и офицеров – это, в основном, солдаты, 
прошедшие службу в царской армии, и 
80 процентов офицеров влились в ряды 
Красной армии.

Тогдашним людям было понятно, что 
делает молодая советская власть, которая 
учредила впервые в мире восьмичасо-
вой рабочий день, декрет о мире, декрет 
о земле, всеобуч, ГОЭЛРО. Эта власть 
занималась восстановлением России, 
а потом Советского Союза в границах 
Российской империи. Сталин славен ещё 
тем, что восстановил страну в границах, 
которых никогда не было у Российской 
империи. Фактически под контролем Со-
ветского Союза находились вся Восточная 
Европа, Китай, Иран, Индия. Почти весь 
евразийский континент. Сегодня всем экс-
пертам понятно, что хрущёвская политика 
– это была глубоко продуманная политика 
Запада по дискредитации авторитета Со-
ветского Союза. Запад при Сталине этого 
сделать не мог. Значимость Сталина не 
только в том, что мы переломали хребет 
фашизму. Он стал одним из сооснователей 
ООН. Сталин через атомный проект сде-
лал нас сверхдержавой. В условиях по-
слевоенной разрухи, чтобы сохранить 
независимость, государство пошло 
на колоссальные расходы. И история 
показала – правильно.

Истинным защитникам России я же-
лаю здоровья, побольше веры в себя и 
организованности. Для восстановления 
былого могущества страны.

– А возможно это восстановление?
– Возможно. Я могу сказать, что 

были времена и помрачней, но не было 
подлей. Я надеюсь, что эффект птицы 
Феникс сработает и на этот раз. Когда 
в России затмение умов переживём и 
наступит просветление, которое, как 
всегда, даст стране возродиться.

в режиме пылесоса

цифры и факты

либеральная элита выжимает 
последнее

В условиях нарастания глобального экономического кризиса нынешняя 
либеральная российская элита намерена выжать последнее из населе-
ния страны и её бюджета, чтобы в момент, когда настанет кульминация 
экономической катастрофы, сбежать с награбленным за границу.

По словам известного экономиста Михаила Делягина такой план взяли 
на вооружение представители «офшорной аристократии» в России.

Жадность, с которой российские либералы расхищают государственное 
и общественное достояние, объясняется именно тем, что подавляющее 
большинство тех, кого у нас принято причислять к политической элите, 
больше никогда и нигде в мире не сможет скопить для себя столько же 
денег, сколько их можно «захапать» в России.

По мнению Делягина, ситуация усугубляется тем, что политика раз-
грабления в нашей стране является чуть ли не идеей фикс для власть 
предержащих, которые используют свои должности и полномочия в струк-
туре власти исключительно для личного обогащения и создания «запасных 
аэродромов» за пределами России.

исследование: соотношение закрытых и открытых 
компаний в россии оказалось худшим за 18 лет
– сообщается в исследовании аналитической службы международной 
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2020 году в России прекратили деятельность 515,5 тыс. коммерческих 
организаций или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых 
компаний в 2,4 раза превысило число вновь созданных.

по данным национального бюро кредитных 
историй (нБки),
по состоянию на 1 октября 2020 г. заёмщики в среднем отдают банкам 
каждый четвёртый заработанный рубль. Относительная долговая нагрузка 
на начало октября достигла 25,1%. Общий долг домохозяйств поставил 
исторический рекорд, достигнув 20,6 трлн руб.

по подсчётам экспертов
международной аудиторской-консалтинговой сети FinExpertiza, количество 
безработных в России во время пандемии достигло рекордной отметки 
в 9,3 миллиона человек или 12% от экономически активного населения. 
Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob указал на не-
соответствие количества безработных в нашей стране со статистическими 
данными. По мнению экспертов, безработных в России насчитывается уже 
свыше 10 миллионов человек. Последний раз такой уровень фиксировался 
более 10 лет назад.

Предпосылок для улучшения ситуации на рынке труда эксперты пока 
не видят.

аналитики международного валютного фонда (мвф)
по итогам 2020 года отдают России 68-е место в мире по ВВП на душу на-
селения.

Расчёты МВФ показывают, что Россия в 4,5 раза отстаёт по уровню жизни 
от развитых стран. К 2025 году эксперты фонда прочат уже пятикратное 
отставание, что будет соответствовать показателям Туркменистана. При 
этом Россию по уровню жизни через пять лет обгонят Казахстан и Болгария, 
предполагают в МВФ.
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вмесТе с кпрф – проТив власТи лЖи и коррупции!

Весной 2020 года жители нашего 
региона с нетерпением ждали, что 
Василий Голубев подыщет в Москве 
какое-нибудь «тёплое место», напри-
мер, в федеральном министерстве. И 
наконец избавит Ростовскую область 
от своего неэффективного управления. 
Но не тут-то было. Ростовская область, 
несмотря на «просевшую» экономику, 
всё ещё неплохая «кормушка» – от такой 
чиновники добровольно не отказыва-
ются. К большому сожалению для жи-
телей области, коронавирусная завеса 
и трёхдневное голосование помогли 
Голубеву задержаться в регионе.

с ер перемен  
не будет
По итогам 2020 года местные жители 

онлайн голосованием вывели свою оценку 
губернатору: «Двоечник!» Людям предло-
жили проголосовать и оценить ситуацию во 
всех сферах областной жизнедеятельности 
по пятибалльной системе. Средний балл 
оценки составил 1,25 – то есть результат 
не тянет даже на «двойку»!

«Политическую ситуацию в регионе 
по итогам 2020 года оценили в 1,29 балла. 
Годом ранее ростовчане отмечали, что 
политическая ситуация в регионе ухудши-
лась. Так считали 95% опрошенных, еще 
89% считали, что губернатору не стоило 
идти на третий срок», – прокомментиро-
вал результаты социологического среза 
«Блокнот Ростов».

Оценка работы отрасли ЖКХ – 1,51 
балла. Областное ЖКХ в 2020-м отличи-
лось только скандалами. Коммунальный 
министр Андрей Майер ушел из прави-
тельства прошлой весной, а в декабре по 
уголовному делу о превышении полномо-
чий на бюджетные 46 млн рублей – сел в 
СИЗО.

Дорожно-транспортная сфера области 
также получила низкую оценку в 1,75 балла, 
опустившись за год с твердой «двойки» 
(2,07 балла по итогам 2019-го). Стоит только 
вспомнить ямы провинциальных дорог, в 
которых утонули миллионы из бюджетов 
Ростовавтодора, муниципалитетов, реги-
она.

Состояние экономики проголосо-
вавшие жители области также понизили 
в оценке: с 2,07 в 2019-м до 1,82 балла в 
2020 году. Ситуация на рынке труда – 1,47 
балла, уровень развития культуры – 1,55 
балла. На «2+» или «3-» отработала только 
система образования области – 2,29 балла. 
Итого: 2020-й год губернаторская власть 
сработала впустую, если бы оплата ее тру-
да рассчитывалась по баллам народной 
оценки.

Василий Голубев пошёл на выборы с 
упрямством «второгодника», которому в 
принципе все равно, где отсиживаться, 
главное удобно сидеть. Нарушил Устав 
Ростовской области, запрещавший зани-
мать должность больше двух сроков. Не 
затруднился даже кандидатской избира-
тельной программой.

Народ, задавленный нововведениями 
пандемии, большей частью протестовал, 
поджав губы, молча. Конечно, Голубев и в 
этот раз позаботился о себе сам, накрутив 
явочные цифры мешками вбросовых 
бюллетеней. Результат? Своей «популяр-
ности» он обязан только скандалам, и все 
их связывают с его именем. Кредит дове-
рия в области исчерпан, при всей хватке 
московского «протеже», который предпо-
читает увиливать от общения с центром.

Долго списывать грехи на пандемию 
не получится. Потому что за минувшее с 
15 сентября 2011 года по сентябрь 2020-го 
время правления Голубева они сложились в 
систему местечковых чиновников, научив-
шихся одному – безответственности. Когда 
безответственность угрожает жизни людей 
– это уже реальное горе. Крутой ресурсный 
субъект – центр ЮФО, куда раньше люди 
стремились изо всех сил: лечиться, учиться, 
жить. И вот младенческая смертность в 
Ростовской области за январь-август 2020 
года стала лидирующей среди субъектов 
юга России. Прирост смертей к 2019 году 
составил 127,9%. Из числа новорожденных 
до одного года не смогли дожить 136 детей 
– на 21 ребенка больше, чем годом раньше. 
На одну тысячу родившихся малышей пока-
затель младенческой смертности составил 
5.5 (4.3 за этот же период 2019-го).

Еще один демографический факт: за 11 
месяцев 2020 года в Ростовской области 
умерли 57 тысяч человек. За аналогичный 
период годом раньше было 51,4 тысячи 
умерших. Если говорить о рождаемости, 
то в 2020-м и родилось меньше детей, чем 
за год до этого – 33,1 тысячи новорожден-
ных против 34,8 тысячи в 2019 году. На 1,7 
тысячи родившихся меньше. А кто ответит 
за загубленные жизни 13 пациентов ковид-
ного госпиталя, отключенных в больнице 
от необходимого для жизни кислорода? 
С экс-министра здравоохранения взятки 
– гладки. И губернатору спокойно спится, 
и тень ответственности его не мучает 
кошмарами по ночам.

рост цен
По итогам января 2021 года Ростовстат 

опубликовал статистику – рост цен на това-
ры и услуги в Ростовской области составил 
0,5%, в сравнении с декабрем 2020 года. 
Стоимость продуктов, включая алкоголь-
ные напитки, выросла на 0,8% (при этом 
плодоовощная продукция показала рост 
цен на 4,5%, подорожали также мясо, крупы, 
хлеб и прочие жизненно важные продукты), 
на непродовольственные товары – на 0,5%, 
платные услуги подорожали на 0,1%. Благо-
приятная картина? Да, только январь – не 
показательный в этом отношении месяц. За 
счет двух недель праздничных выходных 
он короче. Люди, готовясь к новогодним 
праздникам, закупали продукты впрок. А 
потом тянули до февраля на консервах и 
самом необходимом.

Пандемия в Ростовской области «вы-
косила» из региональной экономики 3 
880 компаний! Перестали существовать 
4% предприятий, работавших в потреби-
тельской сфере, в оптовой торговле – око-
ло 8%. Розничная торговля сократилась на 
2,7%. Введенные ограничения перекрыли 
им кислород, не оставили шансов выжить, 
а реальные люди – не цифры статистики – 
пополнили ряды безработных.

За 2020 год в целом цены на товары и 
услуги в РО выросли на 5,2% при общерос-
сийской инфляции в 4,9%. За год доходы 
населения упали значительно. Так, по 
итогам второго квартала 2020 года, сред-
недушевые доходы жителей области сни-
зились на 5,2% в сравнении с аналогичным 
периодом 2019-го. Реально располагаемые 
денежные доходы в Ростовской области за 
год снизились на 8,9%.

Свежий пост на личной странице губер-
натора в Instagram повествует о статданных 
полей в 2020 году – по валовому сбору 
зерна Ростовская область – лидер в России.

И первый же комментарий пользо-
вателя: «Это все хорошо. Но почему же 

тогда цена на хлеб у нас такая?». На этот 
вопрос есть разные, противоречивые 
суждения. Но есть и показательный ответ 
(орфография пользователей сохранена): 
«Как- то не очень смешно. Некоторые не 
могут позволить себе белого хлебушка. 
Оглянитесь вокруг, сколько людей идут к 
тем самым помойкам. И не только «пью-
щие». Я много раз видела, как «нормаль-
ные» люди украдкой, очень стеснявшись 
выискивали съестное. Не дай Бог Вам там 
же оказаться».

К этой горькой правде последовало 
примечание: «вопрос – кто виноват? 
Поправки поддержало большинство, так 
что винить надо себя. А от того выбрасы-
вают или нет, цены не изменятся. Скажу по 
секрету – это только начало»…

Дефицит 
ответственности
В середине января жителей Ростова 

постигла проблема – в магазинах столично-
го центра опустели полки, прилавки зияли 
пустотами.

На вопросы журналистов пришлось 
отвечать, что случилось? По словам 
чиновников, в задержках с поставками 
продуктов виноват закрытый на ремонт 
мост по улице Малиновского. Мост за-
крыли и «разработали» схему объезда для 
большегрузного транспорта со стороны 
Таганрога. Пустили поставщиков продуктов 
через Чалтырь, Северный обход, район ТРЦ 
«Мега», Аксайский мост, Восточное и Запад-
ное шоссе Батайска и улицу Всесоюзную. 
Итого – почти 100 км добавочного пути к 
прежнему путевому листу! И на каждом 
километре в черте города, в связи с тем 
же ремонтом, машины поставки встали в 
многокилометровые пробки.

И тут выяснилось, что и работа пищевых 
предприятий, выпускающих полуфабрика-
ты, готовую продукцию, оказалась парали-
зованной. В тупик их загнал транспортный 
коллапс закрытого моста. Нарушились сроки 
поставки сырья, а затем – и доставки готовой 
продукции в торговые сети. Почти полсотни 
предприятий оказались в фактическом 
простое: порядка 8 тысяч работников – на 
грани закрытия их рабочих мест.

Не случись журналистской «разведки», 
факты придержали бы по умолчанию, а 
тут чиновникам пришлось зашевелиться. 
В управлении торговли города предложили 

поставщикам проработать маршруты и 
оптимизировать график поставок, в от-
деле организации дорожного движения 
подумали, что запреты на въезд для боль-
шегрузных машин можно скорректировать, 
пусть предприниматели представят свои 
схемы доставки продуктов. А по опублико-
ванным в прессе словам заместителя главы 
администрации Ростова-на-Дону Светланы 
Камбуловой, «проблема продовольствен-
ного дефицита высосана из пальца»…

камни на дорогах
По протяжённости автодорог 

Ростовская область занимает 7 место в РФ. 
Дорожный комплекс, по данным официаль-
ного портала правительства Ростовской 
области, на 20 марта 2019 г. составляли ав-
томобильные дороги общего пользования 
протяженностью 35,22 тыс. км. Эта цифра 
включает трассы федерального значения 
– 701,95 км; автодороги регионального и 
межмуниципального значения – 7596 км; 
местного (муниципального) значения – 27 
113,6 км.

По данным отчета Минтранса 
Ростовской области от 5 февраля 2020 года, 
за минувшие пять лет (с 2014 по 2019 гг. 
включительно) в области отремонтиро-
вано, реконструировано и построено 
почти 3,5 тыс. км дорог – звучный факт! Но 
километровые цифры доклада с трибуны и 
реальность имеют мало общего, что жители 
области видят ежедневно.

А именно: делим цифру на годы пяти-
летки, затем на 12 месяцев одного года. По-
лучается, что в дорожной отрасли в месяц 
ремонтировалось в среднем 0,580 км или 
580 метров дорожного комплекса? Жителям 
муниципалитетов осталось лишь найти эти 
места в сети дорог местного значения.

Много вопросов к губернатору – чи-
новнику регионального значения. Завалив-
шему на третьем сроке своего правления 
краеугольные показатели «социального 
благополучия» Ростовской области. 
Допустившему рост детской смертности, 
безработицу, уход инвесторов из области, 
развал малых и средних предприятий, про-
динфляцию, дорожный коллапс, погрязший 
в коррупции муниципальный управлен-
ческий аппарат, посадки региональных 
чиновников…

Куда рулит команда губернатора-дво-
ечника, по случаю оказавшегося у власти 
Ростовской области?

Почему социалка и экономика Ростовской области пришли 
к полному разногласию с существующим режимом Голубева? 
Остались без надежды и перспектив.
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При этом не решаются приоритетные 
экономические задачи, а новые пробле-
мы нарастают, как снежный ком.

Напомню, что задолженность по зар-
плате в Ростовской области, по данным на 
1 января 2021 года, была самая большая 
среди всех регионов России.

Без финансовой помощи федерального 
центра область не может самостоятельно 
решить проблему реконструкции сетей 
водоснабжения и канализации, проблему 
чистой питьевой воды. 

Жизненно важно создание феде-
ральной программы по оздоровлению 
реки Дон (Дон протекает через 15 субъ-
ектов РФ) и Цимлянского водохранилища.

– Перед Новым годом был арестован 
экс-министр ЖКХ Андрей Майер. Вообще 
сфера ЖКХ в нашем регионе считается 
одной из самых проблемных.

Как переломить многолетнюю 
систему «распилов» и коррупционных 
отношений?

– Чтобы победить коррупцию, необ-
ходимо законодательно убрать те лазейки 
в законах, которые делают её возможной.

Задача многих недобросовестных чи-
новников – это максимально урвать деньги, 
сев на должность, а потом спрятаться от 
уголовного преследования, заплатив взятки. 
К этому их во многом вынуждают действу-
ющие законы, по которым можно привлечь 
любого, независимо от того, делает он что-то 
или не делает. Статья всегда найдётся. Все 
зависит от «крыши», которая их прикрывает.

До тех пор, пока мы не поменяем 
вектор развития России в сторону на-
родовластия, открытости власти и по-
дотчётности своему источнику, которым яв-
ляется, согласно Конституции Российской 
Федерации, её многонациональный народ, 
страной будут править олигархи и обслу-
живающие их интересы чиновники. 

– В Ростове-на-Дону ремонт моста 
на Малиновского стал причиной транс-
портного коллапса и возмущения жите-
лей города. Многие обвиняют городские 
власти в непродуманных действиях и 
халатности.

Вы согласны с такой оценкой?
Главной проблемой является тот факт, 

что землю рядом с опорами мостов скупили 
люди, желающие заработать на проблеме 
(возможно, имеющие связи с чиновниками), 
что сегодня привело к судебным тяжбам. 
Такая же ситуация происходит и на других 
очень важных инфраструктурных объектах. 

время ДеЙсТвоваТь вмесТе с кпрф!
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 92; тел.: 8 (863) 200-99-41; e-mail: kprf.rostov@mail.ru; сайт: www.kprf-don.ru

– 26 января состоялась традици-
онная пресс-конференция Василия 
Голубева. По итогам минувшего года 
губернатор, как обычно, представил 
общественности приукрашенную 
«картинку» региональной политики. 
Каковы, на Ваш взгляд, реальные итоги 
социально-экономического развития 
Ростовской области в 2020-м году?

– Цыплят по осени считают, а итоги 
подводят по результатам. Основной 
результат региональной политики, о 
котором можно говорить – это тяжёлая 
демографическая ситуация в области. 
Ростовская область на первых местах в 
Российской Федерации по сокращению 
населения. Все новшества областного 
руководства привели к тому, что местный 
производитель страдает от невыносимых 
условий ведения бизнеса, а пришлые 
структуры (зашедшие в область не без 
помощи региональной власти) получа-
ют дивиденды, которые тут же уходят 
за пределы Ростовской области.

У другого «достижения» – инноваци-
онного ветропарка, которым так гордится 
Голубев, стоимость электроэнергии ока-
залась 4 руб./кВт*ч, и распределив её на 
всех жителей области, планируется общее 
увеличение стоимости электроэнергии. 
Зачем нам такие инновации, которые 
приводят к усложнению и без того 
непростой жизни? Почему при копе-
ечной себестоимости электроэнергии 
на Ростовской АЭС население на селе 
получает её по 3 руб./кВт*ч, в городе по 
5 руб./кВт*ч, а предприниматели по 9–11 
руб./кВт*ч? Куда уходят эти деньги?

На круглом столе в Министерстве 
промышленности РО и парламентских 
слушаниях о состоянии промышленности 
в Ростовской области мы внятного ответа 
не получили. У нас самая дорогая электро-
энергия в ЮФО. Это не позволяет местным 
предприятиям конкурировать с другими 
регионами Российской Федерации, не 
говоря уже о загранице, где такие пред-
приятия дотируются государством.

Несмотря на все обращения фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании РО к 
руководству региона, правительство об-
ласти не ставит вопрос перед федеральным 
центром о том, что электроэнергия для 
производителя должна быть дешевле в 
разы. Вместо того, чтобы снизить финан-
совое давление на жителей Ростовской 
области, при прежних зарплатах повы-
шается стоимость продуктов питания, 
услуг ЖКХ, стоимость водопотребления 
и электроэнергии.

Мы провели в феврале круглый стол о 
мерах государственной поддержки много-
детным семьям и о питании в детских садах 
и школах. Дело в том, что с 1 января из-за 
повышения цен на продукты дети стали 
получать питание в меньшем количест-
ве и по более высокой цене.

Это тоже результат деятельности 
правительства РО.

На сегодняшний день 116 000 
жителей Ростовской области стоят на 
очереди в Службе занятости. Скрытая 
безработица, по нашим оценкам, – не 
меньше миллиона человек. Власть ста-
вит людей в безвыходную ситуацию. В 
результате – увеличивается доля теневого 
сектора экономики и рост преступности.

Следующая серьёзная проблема 
Ростовской области – это отсутствие 
чистой питьевой воды в большинстве 
районов. 70% износ водопроводных 
сетей. Проблемы реки Дон и Цимлянского 
водохранилища.

Другая нерешённая проблема – му-
сорная реформа в Ростовской области, 
которой никто не занимается.

Слабая кадровая политика руко-
водства региона привела к чехарде 
отставок, коррупционным скандалам и 
возбуждению уголовных дел в верхнем 
эшелоне областной власти.

Всё это и есть реальные итоги 
социально-экономического развития 
Ростовской области в 2020 году.

– Ваш экономический и политический 
прогноз на 2021 год?

– Как говорится, бог смеётся, когда мы 
делаем прогнозы. На сегодняшний день в 
России парламентским большинством 
единороссов заложена законодательная 
база по ужесточению полицейских функ-
ций государства к человеку, а ухудшение 
экономической ситуации внутри нашей 
страны мы видим и без прогноза. У России 
есть все необходимые природные и тру-
довые ресурсы. Пока ещё есть технологии. 
Но во власти сейчас нет организационной 
силы, которая бы грамотно, используя весь 
потенциал страны, занялась бы развитием 
экономики. Практически, каждый чинов-
ник занимается в первую очередь своим 
личным обогащением. Поэтому нет 
никаких сдвигов. И любое действие, на-
правленное на возрождение экономики, 
бесполезно до тех пор, пока не изменится 
существующая система, пока власть не 
станет подконтрольной народу.

Только когда у государства есть идео-
логия и целеполагание, можно говорить о 
том, куда мы идём, как и чего мы достигли.

Наша фракция КПРФ в Законодатель-
ном Cобрании предлагает ежеквартально 
проводить парламентские слушания по 
состоянию промышленности и сельского 
хозяйства. Приглашать на них руководство 
региона, всех 15 депутатов Государст-
венной Думы от Ростовской области и 
руководителей предприятий для того, 
чтобы совместными усилиями находить 
пути решения существующих проблем. 
Но депутаты Государственной Думы от 
Ростовской области, кроме Николая Ва-
сильевича Коломейцева, к сожалению, 
недостаточно активно лоббируют инте-
ресы области на федеральном уровне, 
а правительство Ростовской области мало 
прислушивается к нашим инициативам.

Так как в Ростове нет действующего на 
перспективу плана развития города и его 
инфраструктуры, многие вопросы, касающи-
еся ремонта и строительства дорог, мостов 
и развязок города, становятся видны, когда 
они перерастают в проблемы. Поскольку же-
лезная дорога пересекает весь город, то не-
обходимо построить, как минимум, ещё два 
– три моста, чтобы разгрузить транспортные 
потоки. Мы живём уже в 21-м веке, а транс-
портная инфраструктура у нас осталась на 
уровне 60-х годов прошлого столетия, когда  
автотранспорта было в сто раз меньше.

Вся эта ситуация с мостом на Мали-
новского ещё раз говорит о некомпе-
тентности чиновников, отвечающих 
за этот вопрос, и откровенно слабой 
кадровой политике губернатора.

– Каковы, на ваш взгляд, причины 
и последствия несанкционированных 
акций протеста навальнистов? 

Как остановить процесс вовлечения 
несовершеннолетних в подобные акции?

Поскольку власть либералов с 90-х 
годов по наше время была занята при-
ватизацией богатств страны, ей было не 
до воспитания молодёжи. В отсутствие 
собственной идеологии, воспитание 
подрастающих поколений передали Гол-
ливуду и Соросу. Брошенная государством 
современная молодёжь сегодня воспитана 
интернетом, фильмами и телесериалами, в 
которых сплошное насилие, вседозволен-
ность и «американская мечта». Поскольку 
из воспитательного процесса у нас убрали 
Сухомлинского и Макаренко, убрали из 
школы трудовое и духовное воспитание, 
мы получаем сейчас целое поколение 
без воспитания. Поколение молодёжи 
с огромным количеством проблем и 
невозможностью реализовать себя, так 
как социальные лифты забиты детьми 
чиновников и олигархов.

В результате нереализованная энергия 
выплёскивается на улицы, чем и пользуют-
ся, направляя её в нужное для своих целей 
русло, «кукловоды».

В Советском Союзе молодую энергию 
направляли на созидание, – БАМ, Атоммаш, 
Целина и другие комсомольские стройки. 
Мы готовы создавать молодёжи новые 
направления для усилий, для реализации. 

Фонд Национального благосостояния 
должен работать на нашу молодёжь, на 
будущее России. 

Все, кто хочет вернуть себе будущее, 
действуйте вместе с нами! Станем достой-
ными наших великих предков!

Антинародный социально-экономический курс, проводимый 
на федеральном уровне, безответственность и некомпетентность 
региональных чиновников привели Ростовскую область к стагна-
ции и вымиранию населения.

Губернатору Голубеву нечего предложить жителям региона, 
кроме пустых обещаний. Несмотря на заверения, что команда 
будет обновлена, чтобы «двигаться вперёд с горящими глаза-
ми», в реальности никаких «горящих глаз» в правительстве не 
наблюдается. 

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Ростовской области Евгений Бессонов – об актуальной полити-
ческой повестке.

Eвгений  
Бессонов:


