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Каждый из нас по-своему чувствует 
пульс времени.

Есть большие исторические циклы, 
периоды подъёма и спада. Есть наша 
личная сопричастность историческим 
процессам, сопричастность семьи, 
рода, историческая роль народа.

В сложные времена наш народ 
всегда черпал силу в правде, спра-
ведливости, общинности, стрем-
лении к идеалу, любви к Родине, 
и – побеждал!

Так закаляется сталь
На долю всех ныне живущих поко-

лений граждан России так или иначе 
досталось немало испытаний. И тем 
сильнее закалялся характер нашего 
народа.

Жизнь как подвиг. Эти слова 
точнее всего говорят о судьбе воен-
ного поколения советского народа. 
Ветераны войны и труженики тыла 
– поколение, победившее в Вели-
кой Отечественной войне. Героям, 

спасшим мир от «коричневой чумы» 
нацизма, обязаны своей жизнью и 
свободой не только мы, нынешние 
граждане России, но и всё челове-
чество.

Мы – народ-победитель.
Выдающийся полководец Великой 

Отечественной маршал Жуков сказал: 
«Время не имеет власти над величием 
всего, что мы пережили в войну. А на-
род, переживший однажды большие 
испытания, будет и впредь черпать 
силы в этой Победе».

Силу Победы через всю свою жизнь 
несёт героическое поколение детей 
войны. Ни в одном другом поколении 
трудовой стаж не достигал 50 лет. 
Ведь многие начали работать ещё 
подростками в годы войны. «Всё для 
фронта! Всё для Победы!» – только 
так можно было выстоять и победить. 
Самоотверженный детский труд стал, 
без преувеличения, значимым, вели-
ким вкладом в общее дело.

Это действие народа – победи-
теля.

На долю детей войны не досталось 
детства, но досталось много работы. 
Они стояли на снарядных ящиках и то-
чили снаряды и гильзы. Пахали пашню, 
чтобы накормить фронт.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, тем, кто родился в 1927 
году, было по 14 лет. За четыре года 
подростки успели вырасти и стать сол-
датами последнего воинского призыва. 
Многие из тех, кто был младше призыв-
ного возраста, шли в партизаны.

Дети войны – в тылу и на фронте – 
совершали недетские подвиги.

Это пример стойкости и мужест-
ва нашего народа перед лицом 
самых суровых испытаний. Уже 
повзрослевшие, дети войны ехали 
на ударные комсомольские стройки, 
осваивали целину, Сибирь, атом, кос-
мос. Они воспитали своих детей – на 
собственном примере показывая, что 
такое быть настоящим человеком, 
любить Родину.

Благодаря самоотверженному 
труду советского народа удалось 
не только в максимально короткие 
сроки поднять державу из послево-
енной разрухи, но и вывести СССР в 
мировые лидеры.

Советская страна отвечала людям 
взаимностью – заботой и уважени-
ем. Граждане СССР действительно 
имели право на труд и на отдых, на 
социальные гарантии, достойную 
пенсию. Право на достойную жизнь.

И человеку труда повсеместно 
были почёт и уважение, а не обман, 
поборы и лишения, как сейчас в 
России при олигархическом режиме.

Отношение нынешней власти 
к поколению детей войны иначе 
как кощунственным не назовёшь. 
Единороссы в Государственной Думе 
постоянно отвергают инициативы 
КПРФ, направленные на принятие 

Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

КПРФ делает всё, чтобы защитить наследие 
предков, подвиги отцов и будущее Отчизны.

Чтобы спасти Отечество от разрушения, народ – от обнищания 
и вымирания, необходимо освободить нашу страну от прозападной 
олигархической власти.

У России есть будущее только на социалистическом пути развития. 
Иного не дано.

Наш народ-победитель  
достоин лучшей жизни!

9 мая – 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

12 апреля – 60-летие полёта 
Юрия Гагарина в космос

2021 год – 800-летие Александра Невского
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КПРФ – ЗА РОССИЮ БЕЗ ОЛИГАРХОВ!

Продолжение. Начало на 1 стр.

закона о государственной социальной 
защите поколения детей войны. Девять 
раз фракция КПРФ в Госдуме вносила 
соответствующий законопроект и каж-
дый раз встречала противодействие 
парламентского большинства ЕР.

Это – лицемерие и позор «Единой 
России», особенно после того, как 
единороссы изображают напускной 
патриотизм и заявляют, что думают 
о народе.

Если думают, то только перед выбо-
рами, когда представители «партии 
власти» озабочены тем, чтобы 
остаться у кормушки.

При этом почему-то требуют к себе 
уважения и принимают законы, даю-
щие возможность покарать «неради-
вый» народ за неуважение к власти. Ни 
о каком уважении со стороны власти к 
обираемому ею народу вообще речи 
не идёт. Только отъём социальных 
прав, полицейщина и произвол.

Нынешняя власть по сути своей 
антинародна. Она – всего лишь «цеп-
ной пёс» на страже олигархической 
собственности.

Несколько поколений советских 
граждан создавали благосостояние 
державы, сделали её технологически 
развитой, экономически стабильной, 
сильной, обороноспособной, соци-
ально благополучной. В трагический 
момент истории путём развала СССР 
и грабительской приватизации бо-
гатства великой страны оказались 
в руках кучки проходимцев. Сегодня 
эти люди, ставшие олигархами и круп-
ными чиновниками, провозгласившие 
себя элитой, навязывают обществу 
неприемлемые для большинства 
стандарты жизни. Современная Рос-
сия стала страной, где кучка власть 
имущих жирует, а народ беднеет и 
нищает.

Большинство граждан России 
прошло через горнило «лихих 90-х». 
Выживали как могли. Больно вспо-
минать, что в это невоенное время 
люди умирали от голода. Тревожно 
осознавать, что нынешнее положе-
ние российского народа всё больше 
напоминает «лихие девяностые».

Настоящим преступлением против 
народа стала разрушительная «опти-
мизация» социальной сферы. Страна 
несёт колоссальные демографические 
потери, и эта тенденция только усугу-
бляется.

Всю порочность капитализма ярко 
высветила эпидемия коронавируса. 
За 2020 год экономика России сокра-
тилась на 3,6%. Резко обострился 
социальный кризис. Миллионы 
людей потеряли работу. Доходы 
граждан, рухнувшие за предыду-
щие шесть лет на 8%, сократились 
ещё на 5%.

Реальная инфляция достигла 
14%, отражая рост цен на продукты 
питания, лекарства и другие товары 
первой необходимости. Специа-
листы прогнозируют, что в 2021 году 
она будет только нарастать.

Число живущих за чертой бед-
ности выросло на 1,3 млн и достигло 
20-миллионного уровня даже по 
официальной оценке (реальные 
цифры намного больше).

В условиях эпидемии и нараста-
ющего кризиса КПРФ обратилась к 
правительству с рядом требований: 
временно освободить граждан, 
принуждённых к самоизоляции, от 
налогов, оплаты услуг ЖКХ и пога-
шения задолженности по кредитам. 
Предоставить компенсационные 
выплаты потерявшим работу. Отка-
заться от грабительской пенсионной 
реформы. Увеличить официальный 
прожиточный минимум до 25000 
руб.

Но власть в очередной раз про-
игнорировала жизненные интересы 
народа. Оно крайне скупа, когда речь 
идёт о простых гражданах, но удиви-
тельно щедра, когда дело касается 
крупного капитала (к примеру, прави-
тельство дало налоговые послабления 
крупным компаниям, не требуя от них 
гарантий сохранения рабочих мест).

Коронакризис ещё раз подтвердил: 
власть продолжает идти на поводу у 
олигархов, следуя рецептам 1990-х.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
дал точную характеристику тридца-
ти лет новейшей истории Российской 
Федерации:

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

только бессмысленное разрушение, 
это пораженческий путь, который 
ведёт в никуда. Это значит играть 
на руку олигархическому режиму.

Власть стремится любыми спосо-
бами разобщить людей. Огромные 
ресурсы вкладываются в лживую 
пропаганду, направленную на очер-
нение советского периода истории 
и восхваление нынешнего режима. В 
пиар «партии власти» и создание ма-
рионеточных псевдооппозиционных 
партий, превращающих выборы в 
политическое шоу.

Политика «закручивания гаек» на-
правлена на запугивание населения. 
Намеренно разрушается система 
образования. Олигархической власти 
не нужны хорошо образованные, ду-
мающие люди.

Власть хочет иметь покорное, апа-
тичное, запуганное общество, которым 
легко манипулировать. Нам предла-
гают поверить, что сложившийся в 
стране порядок вещей незыблем, 
что олигархи и коррумпированные 
чиновники – хозяева жизни, а народ 
– всего лишь «обслуга». Предлагают 
смириться с тем, что богатства вели-
кой страны больше не принадлежат 
народу.

Может быть в какой-нибудь дру-
гой стране с каким-нибудь другим 
народом это бы сработало. Но не в 
России.

Характер нашего народа – ха-
рактер победителя. На протяжении 
всей своей истории мы стремимся к 
созиданию и справедливости.

Никакие испытания и запугива-
ния, никакая пропаганда, созда-

– Главным содержанием этого 
периода стали три ограбления на-
шего народа. Три кражи определили 
суть жизни нашей страны: привати-
зация, эксплуатация, фальсифика-
ция. Приватизация стала способом 
грабежа общенародного достояния, 
решила вопрос о собственности в 
пользу класса новоявленных капи-
талистов. Нещадная эксплуатация 
трудящихся и ресурсов страны ста-
ла способом существования этого 
паразитического класса. А фальси-
фикация превратилась в механизм 
удержания власти, присвоения 
государственных полномочий и со-
хранения нынешнего политического 
режима.

За 30 лет выросло поколение мо-
лодёжи, которая имеет представление 
о Советском Союзе только из рассказов 
родных, а также из учебников истории, 
СМИ, интернета, но не из личного 
опыта. Поэтому принципиально важна 
передача истинных, неискажённых 
знаний отечественной истории но-
вым поколениям. Чтобы молодёжь 
знала правду о том, что дала людям 
Советская власть, и что нынешняя 
олигархическая власть отобрала.

Молодые люди остро переживают 
социальную несправедливость, с 
которой сталкиваются каждый день. 
Их волнует безработица, низкий уро-
вень жизни, ограничение гражданских 
прав и свобод, отсутствие реальных 
«социальных лифтов» и жизненных 
перспектив.

Но думать о том, чтобы уехать 
из страны, или идти на поводу кри-
кливых ультралибералов, несущих 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На фоне кризиса и массового обнищания олигархическое огра-

бление страны стало ещё более циничным и бессовестным. Оно 
приносит баснословные прибыли кучке «избранных», чьё богатство 
оплачено нищетой и бедами миллионов. К началу пандемии состо-
яние сотни главных российских богачей составляло 392 миллиарда 
долларов. Сегодня оно приблизилось к отметке в полтриллиона и 
стало почти равно двум годовым бюджетам страны! При попусти-
тельстве власти олигархия вывозит из России колоссальные средства, 
лишая ресурсов нашу страну, подпитывая иностранную экономику 
и финансовую систему. За 2020 год в зарубежные банки и офшоры 
выведено 48 миллиардов долларов, или 3,6 триллиона рублей. Это 
на 70% больше, чем в 2019-м. Данная сумма превышает бюджет всех 
национальных проектов, вместе взятых.

Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

Прекращение капиталистической вакханалии 
– единственное условие сохранения 
суверенитета нашей страны и её выживания.
Альтернативой грозящей катастрофе может 
быть только социалистическое возрождение.

НАШ НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ  
ДОСТОИН ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!
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РОССИЯ – ДЛЯ НАРОДА!

ПРОТИВ ВЛАСТИ ЛЖИ И КОРРУПЦИИ!

ющая искажённую реальность, не 
могут сломить дух и волю нашего 
народа.

Сегодня каждый гражданин Рос-
сии может и должен осознать: это 
наша страна, где есть все возмож-
ности, чтобы каждый человек жил 
достойно. Для этого все поколения 
– дети, внуки, правнуки Великой 
Победы – должны выступить вместе 
против олигархического режима, 
вернуть власть народу, вернуть 
Россию на социалистический путь 
развития, чтобы жить достойно, по 
справедливости.

Послание президента 
без будущего

Послание президента Федераль-
ному Собранию можно номиниро-
вать как «Политическое разочаро-
вание года». Конечно, у большинства 
граждан никакого «очарования» заве-
домо не было. Люди ждут социальной 
справедливости и смены курса, а этого 
Путин образца 2021 года в принципе 
дать не может.

Но интерес к данному политическо-
му событию искусственно подогревал-
ся пиаром. Предполагаемые сроки 
послания неоднократно сдвигались.

«На разогреве» у Путина выступа-
ли известные политики-единороссы, 
включая спикера Госдумы Вячеслава 
Володина и председателя Совета 
Федерации Валентину Матвиенко. 
Кремлёвские пропагандисты вещали: 
сейчас Путин как выйдет, как рубанёт!..

Не рубанул. Более того, стиль по-
слания этого года можно охарактери-
зовать как тише воды, ниже травы.

– Послание носило терапевти-
ческий характер. В нём не было ни 
размаха ленинско-сталинской модерни-
зации, ни переживающего за свой народ 
руководителя. В социальной сфере де-
лается полшага вперёд, в политическом 
плане продолжается закручивание гаек 
и запугивание, а в сфере финансовой 
страна отползает назад, – дал точную 
оценку лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Большинство экспертов считает 
послание чисто техническим и не 
отвечающим на запросы общества.

Текст, зачитанный Путиным, мог 
удовлетворить разве что «партию 
власти», да и то не очень. В принципе, 
послание может восприниматься как 
предвыборное («социальные пряники» 
в наличии), но посыл, направленный 
на пиар «Единой России», выглядит 
неуклюже, не имея ни силы, ни 
энергии.

Нынешняя демографическая ка-
тастрофа не получила должной оценки, 
как и необходимых решений. Просто 
изменили параметры.

В майском указе 2018 года прези-
дент планировал до 2024 года добиться 
устойчивого естественного роста на-
селения. Но рождаемость не растёт, 
а сокращается. В результате в новом 
Послании, как и в предыдущем указе, 
Путин меняет формулировку «добиться 
устойчивого роста населения» и ото-
двигает это на 6 лет.

Это касается и трансформации 
национальной цели, связанной с вели-
чиной ожидаемой продолжительности 
жизни. Если в майском указе ставилась 
задача повысить этот параметр до 78 
лет в 2024 году, а к 2030 году и вовсе 
получить 80 лет, то сейчас речь идёт 
просто о сохранении этого уровня.

Группа экспертов КПРФ под руко-
водством секретаря ЦК КПРФ, доктора 
политических наук Сергея Обухова 
провела детальный анализ послания 
Президента.

– В целом, создаётся впечатление, 
что текст Послания был переделан в 
последний момент, и президент просто 
вынужден был выступать с дежурным 
набором фраз, а само выступление 
получилось скомканным. Основное 
чувство, возникающее после высту-
пления президента, – недоумение, 
– отметили эксперты.

Президент забыл про спра-
ведливость. Если в 2012 году Путин 
декларировал нравственные идеалы 
и социальную справедливость, и в 
нескольких последующих посланиях 
эта тема хотя бы упоминалась, то в 
нынешнем – практически нет.

Можно порадоваться вместе с 
Путиным, что «прибыль корпоратив-
ного сектора в этом году обещает быть 
рекордной», но стремительно беднею-
щему и нищающему населению России 
от этого, как говорится, ни холодно ни 
жарко. То есть никак.

«Газпром – национальное досто-
яние» – только в рекламе. И фило-
софское рассуждение президента на 
тему дивидендов корпораций («кто-то 
выводит дивиденды, а кто-то вклады-
вает в развитие своих предприятий 
и целых отраслей. Будем поощрять, 
конечно, тех, кто вкладывает») также 
вызывает недоумение. Впрочем, тут же 
вспоминается особо тёплое, дружеское 
отношение Путина к руководителям 
некоторых госкорпораций.

Зато мы в очередной раз узнали, 
что «Киплинг – великий писатель». В 
соцсетях отпускают шутки в адрес ад-
министрации президента: «Заберите 
у него «Маугли», дайте учебник по 
экономике». Правда, многие предпо-
лагают, что Путин уже во второй раз 
цитирует не книгу, а мультфильм.

Если говорить о сформировав-
шемся стиле раздачи «социальных 
пряников» президентом, то на ум 
приходит пример из другого мультика. 
В популярном российском мультфиль-
ме «Иван Царевич и Серый Волк» есть 
такой эпизод. Иван (по происхожде-
нию не царевич, а герой из народа) 
учит Змея Горыныча делать добрые 
дела.

… Ты попробуй сделать хорошее. 
Знаешь как это приятно?

– Что хорошее?
– Например, нас отпусти.
– Ага, вы же уйдёте!
– Конечно.
– Ну и какая мне радость?
– Мы тебя поблагодарим. А ты 

увидишь, как это приятно.
Змей Горыныч выслушал благодар-

ность, и ему действительно понрави-
лось. Но он быстро сообразил, что если 
Иван уйдёт на свободу, то некому будет 
благодарить. Поэтому со словами «а 
я могу и передумать», он снова ловит 
Ивана, выслушивает слова благодар-
ности, отпускает…

И так несколько раз.
Конечно, как положено в русских 

сказках, Иван нашёл выход из сложив-
шейся ситуации. Но суть аналогии в 
поведении Горыныча: он хочет, чтобы 
его постоянно благодарили.

Возвращаясь к президентскому 
посланию, отметим: выплата на де-
тей школьного возраста по 10 тысяч 
рублей – единовременная. Почему 
не сделать её постоянной? Ведь в 
школу нужно собираться каждый 
год.

Но тогда потеряется эффект «раз-
дачи пряников», люди, чего доброго, 
начнут воспринимать выплату как 
должное и перестанут благодарить 
Самого… А так будут заинтересованно 
ждать нового Послания в ожидании 
очередных подачек. Олигархической 
власти выгодно, чтобы бедный 

народ в богатой стране полностью 
зависел от государства и любую со-
циальную помощь воспринимал как 
благодеяние. Поэтому власти в прин-
ципе не нужно думать, как повысить 
уровень жизни в России, чтобы родите-
ли школьников могли сами обеспечить 
своих детей всем необходимым.

Пожалуй, главный недостаток 
Послания президента-2021 – за ним 
не видно будущего. И это касается не 
только конкретного текста, озвученно-
го Путиным 21 апреля.

«Власть перестала строить пла-
ны на будущее, как будто оно не 
случится. Наоборот – стараются ни 
во что не ввязываться». Это наблю-
дение журналистов «Росбалта» точно 
характеризует отношение власти к 
внутренним делам страны.

В докладе на XVIII съезде КПРФ 
лидер партии Геннадий Зюганов отме-
тил системные проблемы нынешней 
власти:

– В посланиях и указах президента 
В.В. Путина не раз была заявлена цель 
вернуться в пятёрку крупнейших 
экономик мира. Однако мы так и не 
поднялись выше 11-го места. А по 
некоторым показателям откатились 
за последний год ещё дальше. Ни-
какие указы не заставят страну 
развиваться, пока её экономикой и 
финансами управляют либеральные 
фундаменталисты – последователи 
ельцинско-гайдаровской «шоковой 
терапии». А гигантскими ресурсами 
распоряжаются алчные олигархи, 
не желающие ничего вкладывать в 
развитие России. Система управления 
остаётся насквозь коррумпированной 
и попирает права граждан.

– Нынешняя система принужда-
ет общество жить сиюминутными 
интересами. Они оторваны от 
стратегических задач развития, 
поскольку не основаны на ясном 
видении будущего.

Антисоветская власть по природе 
своей не способна моделировать 
привлекательный образ будущего 
для страны и её граждан.

Один из моментов в Послании пре-
зидента, который действительно при-
влёк внимание общественности – это 
удивление Путина по поводу школьных 
учебников истории, в которых ничего 
не сказано про Сталинградскую битву. В 
наигранно-эмоциональном высказыва-
нии Путина слышится фальшивая нота. 
Учитывая предыдущие места работы, 
он вряд ли мог не знать, например, о 
деятельности фонда Сороса в России 
90-х, об идеологической атаке, включая 
переписывание учебников истории 
России по западным лекалам. И уж, 

конечно, не мог не знать о необходи-
мости неискажённого преподавания 
отечественной истории, без которого 
невозможно патриотическое воспита-
ние молодёжи.

Если предположить, что удивление 
Путина искреннее, а не наигранное, 
тогда возникает вопрос – насколько 
президент вообще знает реальную 
жизнь в России, или правы те анали-
тики, которые утверждают, что инфор-
мация подаётся на стол президенту 
«отфильтрованной».

И ещё неприятное наблюдение – 
получается в каждом министерстве 
бесконтрольно творят, что хотят…

Кстати, после оглашения послания 
Министерство образования тут же на-
шло учебник истории, «содержание ко-
торого крайне слабо отражает события 
Сталинградской битвы». Комментарии 
излишни.

В 2021 году мы отмечаем 800-летие 
Александра Невского.

5 апреля фракция КПРФ в Государст-
венной Думе провела круглый стол, 
приуроченный к годовщине Ледового 
побоища в 1242 году, когда под руко-
водством князя Александра Невского 
была одержана историческая победа 
над крестоносцами. В своём высту-
плении перед участниками круглого 
стола лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
особо отметил историческую роль и 
цивилизационный выбор Александра 
Невского:

– Речь идёт о русско-евразийской 
цивилизации, о том выборе, который 
предопределил Александр Невский, 
занявший принципиальную позицию.

Князь прожил на свете всего 42 
года, но за это время сделал так много, 
что орден Александра Невского – это 
единственный орден в истории нашей 
тысячелетней державы, который, неза-
висимо от смены эпох, всегда сохранял 
своё величие и значимость.

Александр Невский заложил 
основы нашего суверенитета и нашей 
безопасности. И сделал это за счёт 
довольно умной и сильной политики.

«Всем русичам жить в одно сердце!» 
– один из важных заветов, оставленных 
Александром Невским.

Именно так, «в одно сердце», пле-
чом к плечу, действуя самоотверженно 
и по правде, наш народ защищал свою 
землю и одерживал исторические 
победы.

Мы – народ-победитель!
Сегодня нам нужна ещё одна важ-

ная победа, определяющая будущее.
Освободим Россию от олигархи-

ческого режима!
Вернём себе и стране будущее, 

чтобы не потерять.



4 КРАСНАЯ
СТРОКА

Николай Коломейцев
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме,  

член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ

Мы разработали Закон об образовании для всех  
и Закон о гарантии первого рабочего места. 
Вместе с отменой людоедской пенсионной 
реформы это уже бы дало молодому поколению 
надежду на будущее.

24 апреля состоялся первый этап XVIII съезда КПРФ. Команда 
КПРФ мобилизована и готова выводить страну из кризиса.

Николай Коломейцев, первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме, член Президиума ЦК КПРФ, секретарь 
ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ – об 
актуальной политической повестке.

СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО  
ОДНА РЕАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ – КПРФ
Николай Коломейцев:

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

- 12 апреля 2021 года мы отме-
тили 60-летний юбилей первого 
полёта человека в космос. Какое 
значение имеет полет Юрия Гагари-
на, космический подвиг советского 
социализма, для нынешних и буду-
щих граждан России? Ваше личное 
отношение к этому событию?

– Я бы взял выше. Это событие
является определяющим для мира. 
Здесь факторов несколько – полет 
первого в мире искусственного спут-
ника, который состоялся в 1957 году, 
всего через 12 лет после окончания 
самой кровопролитной и самой раз-
рушительной для России и Советского 
Союза войны, в которой страна поте-
ряла 27 миллионов человек. Чтобы 
полететь в космос, необходимо иметь 
соответствующее образование, кадры, 
технологии, конструкционные матери-
алы. И все это в комплексе говорит о 
титанических возможностях социа-
листической системы, которая после 
тяжелейшей войны, понеся самые 
большие потери, первой отменила 
карточки, первой сделала всеобщее 
бесплатное образование, первой ввела 
8-часовой рабочий день, бесплатное 
здравоохранение, уравняла права 
женщин и мужчин. Полет Юрия Гага-
рина – следствие этого.

Американцы специально сбросили 
уже при ясном итоге войны две атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 
Для чего? Для того, чтобы запугать 
Советский Союз и советский народ, 
и миру показать, кто в доме хозяин. 
Следующее. Молниеносное взятие 
Берлина нашими вооружёнными си-
лами в 1945 году предупредило амери-
канский сценарий – они вынашивали 
планы, по которым сдавшиеся без боя 
дивизии вермахта планировалось 
перевооружить, переобмундировать 
и опять направить на Советский Союз. 
Таков был план Великобритании и 
США.

В послевоенное время в СССР 
параллельно решались две задачи: 
создание ядерного оружия и созда-
ние носителя. Первый полет человека 
в космос показал, насколько наша 
передовая инженерная мысль и наши 
возможности превосходят амери-
канские. На тот момент это тоже была 
демонстрация того, что мы имеем 
средства доставки ядерного заряда к 
любому американскому городу, и тем 
более – к британскому. Это охладило 
горячие головы маккартистов и пра-
вых, которые никогда не сбрасывали со 
счетов планы разрушения Советского 
Союза. Но это же привело к рождению 
программы Даллеса о том, что надо 
работать не с теми, кто воевал, а с их 
детьми. И в этом они многого достигли.

Полет в космос – это демонстра-
ция могущества страны. Могущества 
технологического, морального. Весь 
мир приветствовал Гагарина как 

человека Земли. Это было событие, 
которое повернуло в нашу сторону 
многие страны. Это – эпохальное 
событие.

– За 2020 год Счётная палата
выявила нарушения в госкорпо-
рации Роскосмос более, чем на 30 
миллиардов. В 2019–2020 годах 
возбуждено 22 уголовных дела о хи-
щениях, злоупотреблениях и превы-
шении полномочий на предприятиях 
госкорпорации. Складывается впе-
чатление, что при неэффективном 
руководителе Дмитрии Рогозине, 
занимающимся глупым самопиаром, 
Роскосмос катится в пропасть. Что 
нужно сделать, чтобы вернуть 
России статус великой космической 
державы?

– Я бы не акцентировал внимание
на одном Роскосмосе. Газпром прове-
рили – там нарушения. Ростех провери-
ли – там нарушения. Наше мнение, что 
сама система управления, внедрённая 
в Российской Федерации по своей 
сути неэффективна, коррупционна и 
неконкурентоспособна. Рогозин – плод 
этой системы. До 1991 года никому бы 
и в голову не пришло в РКК «Энергия» 
или на любой завод, связанный с кос-
мосом, назначить журналиста. Этого в 
принципе не могло быть.

Программа КПРФ настаивает на 
необходимости возврата к стратеги-
ческому, среднесрочному, оператив-
ному планированию. Необходимо 
вернуться к инженерной подготовке, 
стандартам советской инженерной 
школы. Почему-то Великобритания 
внедряет у себя стандарты советской 
школы, а нам навязали систему ЕГЭ, 
которая непонятно чему учит и кого 
воспитывает.

Все происходящее в стране – итог 
всех принятых псевдореформ и 
«оптимизаций», которые разрушили 
конкурентную среду. У нас только по 
ракетоносителям было 8 корпораций, 
конкурирующих между собой. Они 
разрабатывали различные двигатели 
на разных типах топлива. Сегодня все 
это уничтожают. То же происходит и в 
авиапроме. Помните Сердюкова? Он 
«оптимизировал», на 2/3 уничтожив 
военную науку, подготовку кадров и 
целые рода войск. Теперь координиру-
ет авиапром, от которого почти ничего 
не осталось.

Через приватизацию уничтожено 
78 тысяч заводов и фабрик.

Раньше существовала система 
репродукции кадров. В этой системе 
росли квалифицированные специа-
листы, проходя по ступеням развития. 
В космос вообще со второго курса 
отбирали лучших студентов. С 3-го 
курса уже платили стипендию. Это 
были лучшие из лучших. Поэтому мы 
на 50 лет в пилотируемом космосе 
были впереди американцев. Сегодня 

арабы летят к Марсу, летят китайцы, 
американцы. А у нас – рассказывают 
очередные сказки.

- 7 апреля в Госдуме перед депу-
татами отчитался председатель 
Счётной палаты Алексей Кудрин. 
Ваша оценка этого отчёта?

– С моей точки зрения, сегодня
Счётная палата все больше превраща-
ется в прогнозиста. Она создавалась 
как контрольный орган Федерального 
Собрания, и председатель Счётной 
палаты назначался решением двух 
палат. Председателя назначала Дума, 
а заместителя – Совет Федерации. То 
есть она формировалась первично на 
пропорциональной основе. Сейчас этот 
порядок переформатировали, приняв 
новый закон, по которому сегодня пред-
седателя и заместителя Счётной палаты 
предлагает президент и по 5 человек 
делегируют Государственная Дума 
(по фракционному принципу), Совет 
Федерации и президент. Получается, 
что это теперь контрольный орган не 
Федерального Собрания, а президента, 
в котором он доминирует. В результате 
резко уменьшилось число проверок. 
Раньше фракция КПРФ обладала воз-
можностью 90 подписей, и мы направ-
ляли до 30 запросов. Кстати, нарушения 
в Сколково, в Роснано, Олимпстрое и 
др. были выявлены по нашим запро-
сам. А сегодня, когда нас 43 депутата, 
это же самое сделать непросто, когда 
парламентское большинство у «Единой 
России», а «Справедливая Россия» и 
ЛДПР в Госдуме – это, в принципе, та-
кой же инструмент власти. Так же, как и 
Конституционный суд. Поэтому Счётная 
палата на сегодня – это больше эксперт-
но-прогнозистская организация. Без 

преувеличения, она сегодня обладает 
одной из самых мощных аналитических 
структур, способная проанализировать 
и проверить, но у неё нет функции воз-
буждения уголовных дел. А на стадии 
Прокуратуры, Следственного Комитета 
и МВД многие вопросы тонут.

– Единоросское большинство
Госдумы отказалось поддержать 
законопроект КПРФ об индексации 
пенсий работающим пенсионерам. 
Единая Россия продолжает грабить 
пенсионеров. Сколько это будет 
продолжаться?

– Пока люди не осознают, что
сегодня вся власть сформирована по 
указаниям 1% ради интересов 15–20%. 
Поэтому они реализуют вопросы по 
сокращению различных социальных 
выплат для большинства населения, 
чтобы увеличить процесс собственного 
самообогащения. В России в прошлом 
году было 103 долларовых миллиарде-
ра, в этом, после пандемии, уже 123. В 
этом вся суть нынешней власти.

– Принятый в третьем чтении
закон о гаражной амнистии, по-
жалуй, один из немногих законов, 
не ухудшающий, а улучшающий 
жизнь простых людей. Но и здесь не 
обошлось без подводных камней. В 
чем Вы видите недостатки этого 
законопроекта?

– Недостаток любого из процессов 
нынешнего законодательства – это дво-
якость формулировок. Из-за этого мож-
но из благого дела сделать совершенно 
противоположное. В пяти статьях этого 
закона есть именно такая неопределён-
ность в формулировках, которая может 
повлечь в том числе и отъем гаражей. 

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА – НА СЛУЖБУ НАРОДУ!
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН – НАШЕ ВРЕМЯ!

Вместо гаражной амнистии просто 
найдут повод, как обосновать, что у 
тебя нет права на землю, и забрать. А 
это выгодно строительной мафии.

– «Единая Россия», захватив об-
маном и фальсификациями подавля-
ющее преобладание на всех уровнях 
законодательной власти (Совет 
Федераций, Госдума, Заксобрания 
регионов, представительные 
органы муниципальных образо-
ваний) и исполнительной власти, 
продемонстрировала имитацию в 
решении насущных проблем страны. 
ЕР полностью игнорирует интересы 
большинства, так как служит 10% 
общества.

Ужесточили процесс проведения 
митингов. Теперь в Ростовской об-
ласти под надуманными предлогами 
не согласовывают даже пикеты. Как 
в таких условиях действует КПРФ?

– Законодательство ужесточили 
не только в Ростовской области. 
Согласование митингов фактически 
превратили из уведомительного в 
дважды разрешительный. Испол-
нительная власть сделала это для 
того, чтобы стал более управляемым 
весь процесс борьбы с протестными 
настроениями в стране, чтобы всех 
запугать и построить. Поэтому те, кто 
боятся, имеют дополнительный повод 
ничего не делать. А тем, кто не боится, 
всегда надо искать другие варианты. И 
КПРФ их находит.

– В этом году заявленные сроки 
Послания президента Федераль-
ному Собранию РФ неоднократно 
сдвигались. И вот наконец это 
политическое событие всё-таки 
состоялось.

Как Вы оцениваете очередное 
Послание президента? Соответст-
вует ли оно задачам времени и 
запросам общества?

– Я слышал от многих людей, участ-
ников этого мероприятия, глубокий 
вздох разочарования. Получилось, что 
6 раз переносили и, как в пословице, 
гора родила мышь.

Если даже вы все озвученные в 
послании суммы возьмёте, то они 
крайне недостаточные для серьёзного 
изменения ситуации в стране. Напри-
мер, сегодня в значительной части 
территорий вода плохого качества или 
отвратительного. Требуется или капи-
тальный ремонт, или строительство 
новых очистных сооружений.

Президент назвал сумму в 750 мил-
лиардов на инфраструктуру, и потом 
уточнил, что это на обходы городов 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ниж-
ний Новгород. И участок от Казани до 
Екатеринбурга. Понятно, что там будет 
не 750 млрд. Эти дороги обойдутся 
значительно дороже. Это говорит о 
том, что большую часть денег получат 
подконтрольные и приближённые к 
руководству структуры и олигархи.

Было сказано о финансировании 
науки, но это оказалось на три года.

Мы много раз слышали о нацио-
нальных проектах. Указы президента 
2012 года не выполнены. Объедини-
ли все одним указом от 2018 года. 
Потом говорят – он будет дополнен, 
и это будет дополнением к бюджету 
национальных проектов. В результате 
проекты «благополучно» похоронили, 
сославшись на ковид.

По мнению многих, послание опять 
было попыткой предвыборных «пря-
ников» и подачек для определённых 
категорий людей. Если честно, я бы на 
его месте, после 75-летия Победы, взял 
на себя политическую инициативу и 
сделал детям войны общую доплату. 
Учитывая, что они в геометрической 
прогрессии уходят, и самому младшему 
76 лет. 

С моей точки зрения, из послания 
президента образа будущего не видно. 

Сейчас идёт, как говорят специа-
листы, уже четвёртый этап гибридной 
войны. Нам через пятую колонну 
внедрили неправильный закон об 
образовании. Разрушены многие ин-
фраструктурные объекты и объекты 
промышленности. Официально более 
80 000 предприятий на середину двад-
цатых. Все это в комплексе не работает 
на могущество страны.

Можно задираться, говорить 
громкие фразы, создавать оружие, 
используя старые разработки, но, если 
половина учёных готовы завтра уехать 
из страны – это серьёзный симптом. 
Геннадий Андреевич Зюганов привёл 
в нескольких выступлениях следующие 
цифры: на момент прихода Путина 
уезжало 14 тысяч учёных в год, а в 
прошлом году уехало 90 тысяч – по-
ток увеличился в 6 раз. Если деньги, 
предназначенные для науки, опять 
отдать придворным олигархам, 
науки у нас не будет.

В этой ситуации как никогда злобод-
невна программа КПРФ. Мы провели 
экспертно-аналитическую работу об 
образе будущего и территориальном 
развитии страны. Это вкупе с возвра-
щением к стратегическому, среднес-
рочному и оперативному планирова-
нию, с проведённой национализацией 
базовых отраслей и рентных отраслей, 
могло бы дать возрождение. 

В телевизоре у власти все хорошо, 
но реально в стране не 20, а 40 милли-
онов людей живут за чертой бедности. 
Ещё 30 млн живут рядом с этой чертой.  
По-хорошему надо было начинать с 
повышения МРОТ. И у КПРФ есть про-
ект закона о поднятии минимального 
размера оплаты труда до 25–30 тысяч 
рублей.

Сегодня, когда родителей сделали 
нищими, через подачки хотят стимули-
ровать рождаемость. Я не призываю 
отменить материнский капитал, а 
призываю разобраться в причине 
обнищания людей и дать возможность 
родителям самим зарабатывать. Люди 

хотят, чтобы их работа давала им доход. 
Они хотят, чтобы их работа давала им 
доход, позволяющий родить, воспи-
тать, обучить и выпустить в жизнь детей 
самостоятельными и крепко стоящими 
на ногах. Для этого мы разработали 
систему: закон об образовании для 
всех и закон о гарантии первого ра-
бочего места. Вместе с отменой людо-
едской пенсионной реформы это уже 
бы дало молодому поколению надежду 
на будущее. Молодёжь понимает, что, 
если её лишают возможности дожить 
до пенсии, – это не мотив к долголе-
тию. Мы считаем, что надо вернуться 
к прежнему пенсионному возрасту и 
реформировать систему пенсионных 
фондов – перевести обязательства 
по ним государству, чтобы жулики от 
власти эти фонды не разворовывали. 

Послание должно, по моему мне-
нию, давать человеку надежду. Что 
власти наконец-то нас услышали и 
хотят решать проблемы, что тревожат 
многих из нас.  И чтобы нормальную 
зарплату начали платить. И справед-
ливость в обществе восстановили, а 
не произвол.

Но ответы на сегодняшние вопросы 
и, тем более, завтрашние, в Послании 
отсутствуют.

– Какой была атмосфера в зале 
при оглашении Послания? На какие 
детали в манере речи Путина Вы 
обратили внимание?

– Обстановка была тягостно-на-
пряжённая. И жидкие аплодисменты 
провоцировались ботами, которые там 
были посажены. Не было ни одного 
пассажа, чтобы зал вдруг загремел 
аплодисментами. Если раньше на 
мультфильмы из послания реагирова-
ли, то сейчас нет – персонажи Табаки 
и Шерхан даже иносказательно звучат 
как-то по-детски. Это такой спичрай-
терский ход – президент сослался 
на Киплинга в расчёте на обывателя. 
Все смотрели мультфильм, но вряд ли 
многие сами читали книгу. Лично мне с 
моим воспитанием и убеждениями это 
резануло слух. Не президентское это 
дело – скатываться на дешёвые трюки.

- 24 апреля состоялся первый 
этап XVIII съезда КПРФ. Каковы его 
основные итоги? Ваши личные впе-
чатления о работе съезда?

– Я, начиная с 3-го съезда, был на 
всех. И всегда, накануне всех съездов, 
организованные политтехнологами 
администрации президента клеветни-
ческие кампании в СМИ предрекали 
раскол и гибель партии.

Но назло нашим недругам съезд 
прошёл очень организованно, в де-
ловой и конструктивной обстановке. 
Из-за ковидных ограничений делегатов 
было не 1000 человек, как обычно, а 
365. Мне очень понравилось, что поло-
виной состава делегатов съезда была 
молодёжь. Это радует.

Мы давно взяли за правило все 
базовые документы, такие, как доклад 
председателя ЦК, рассылать большим 
тиражом по территории всей страны, 
не менее, чем за 2–3 недели до меро-
приятия. Сейчас, кроме рассылки, за 
неделю состоялось ВКС – обсуждение, 
в котором участвовало около 4 тысяч 
человек, со всеми региональными от-
делениями. На предварительном этапе 
выступили 20 секретарей ЦК и кандида-
тов. На пленуме выступило 17 человек. 
И на самом съезде 14. Прошло широкое 
обсуждение представленных материа-
лов. Был применён новый подход: была 
дана временная ретроспектива – как 
развивалась партия после запрета за 
последние 30 лет. И было наглядно 
видно, в каких подпольных условиях 

мы начинали. Второй съезд КПРФ 
вообще проходил на Клязьминском 
водохранилище, чтобы никто не смог 
воспрепятствовать его проведению. 
Я помню “мокрый” съезд – 10-й, когда 
группа во главе с Семигиным попыта-
лась осуществить рейдерский захват 
партии.

Ретроспектива показывает всё 
поэтапное восстановление партии. 
Любому непредвзятому человеку ста-
новится очевидным заказной характер 
информационных вбросов и позволяет 
самому судить, правду ли говорят СМИ, 
которые пытаются организовать оче-
редной накат на Зюганова.

У нас – коллективное руководство. 
Ни одна другая партия не имеет такой 
структуры, как КПРФ, и не обеспечи-
вает движение прямой и обратной 
связи между руководством и рядовыми 
коммунистами. Именно поэтому за 
отчётный период фракция КПРФ не 
допустила ни одного политического 
прокола.

Мы – единственные голосовали 
против поправок в Конституцию. КПРФ 
– единственная партия, которая про-
вела три волны протестных дейст-
вий против пенсионной реформы. 
Вспомним, на проспекте Мира в Москве 
около 140 тысяч граждан высказали 
свою позицию «против». И мы свою по-
зицию, в отличие от псевдо-оппозици-
онеров, зафиксировали голосованием 
– этим не может похвастаться ни одна 
партия. Мы – единственная партия 
устами лидера не просто отвергаем 
бюджеты самоудушения, а предлага-
ем свои варианты, свою программу. 
Фракция КПРФ многократно вносила 
целые пакеты законов, направленные 
на улучшение жизни людей. Только за 
отчётный период было внесено 550 
законов, многие из которых базовые. 
Такие, как закон о национализации – 
5 вариантов. Закон о прогрессивной 
шкале налогообложения – 5 вариантов. 
Закон о госмонополии на производст-
во и продажу спиртосодержащей 
продукции – 6 вариантов. Закон об 
образовании для всех был разрабо-
тан и внесён. И масса других законов, 
касающихся культуры, неработающих 
пенсионеров, индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам и военнослу-
жащим – внесены многократно. Закон о 
поддержке инвалидов. За закон против 
монетизации льгот мы единственные 
голосовали. И не просто голосовали 
против, но организовывали массовые 
акции протеста.

Я утверждаю, что проамериканский 
ставленник Навальный проводит 
протестные акции с подачи адми-
нистрации президента. Его зимняя 
акция была организована для того, 
чтобы ужесточить законодательство 
по организации митингов и пикетов 
и ввести вместо уведомительного 
дважды-разрешительный порядок.

КПРФ в декабре предлагала при-
нять закон о поправках в Трудовой 
кодекс, чтобы перенести длинные 
зимние каникулы на весенние. Но 
тогда его отвергли. Сегодня, когда 
постановлением правительства уже 
утверждены все праздники, сейчас 
увеличили количество выходных, 
но при этом их заберут рабочими 
субботами. Ни у кого не спрашивая. 
Получается, что в условиях кризиса, 
когда у большинства людей не хватает 
ресурсов, им вместо помощи предла-
гают длительный непроизводитель-
ный отдых. Все эти вопросы говорят 
о том, что существует только одна 
реальная оппозиция – КПРФ. Все 
остальные являются громкой мишу-
рой для имитации оппозиционной 
деятельности.

КПРФ – СИЛА ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ!
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КПРФ – ЗА РОССИЮ БЕЗ ОЛИГАРХОВ!

27 апреля на рынки в Аксайском 
районе под Ростовом нагрянуло сразу 
3,5 тысячи силовиков, которые, по сути, 
прекратили их работу (входы пере-
крыты бетонными блоками, торговля 
остановлена).

В информационном агентстве 
donnews обратили внимание на текст 
странного уведомления, которое в 
день рейда раздавали предпринима-
телям, в частности на фразу: «сообщаю 
вам, что осуществление деятельности 
на земельном участке в соответствии с 
заключённым вами договором аренды 
в ближайшее время будет запрещено».

Ни подписи, ни имени, ни даже 
названия ведомства.

Отметим, что определения 
Аксайского районного суда о при-
остановке торговли и наложении 
обеспечительных мер на участки, где 
находятся рынки «Атлант», «Алмаз», 
«Строительный» и «Овощной», были 
вынесены начиная с 29 апреля, а фак-
тическая блокировка рынков была 
осуществлена с 27 апреля (то есть на 
2 дня раньше).

Предпринимательская деятель-
ность на данных территориях ведётся 
более 20 лет. Представить, что глава 
Аксайского района об этом знал, а 
губернатор не знал, в принципе, не-
возможно.

Почему людей, которые много лет 
работали здесь, платили налоги, вы-
плачивали заработную плату, лишили 
всего?..

Ситуация, когда 10 000 человек в 
одночасье фактически потеряли ра-
боту и средства к существованию, без 
преувеличения, кризисная.

Люди и так натерпелись в связи с 
коронавирусными ограничениями – 
предприниматели потерпели убытки, 
экономика региона просела, а тут 
такое…

Чтобы оценить масштабы соци-
альных последствий, необходимо 
учитывать все обстоятельства. Помимо 
предпринимателей, оставшихся без 

средств к существованию, пострадали 
члены их семей. Фермеры, потерявшие 
возможность сбывать свою продукцию. 
Люди, которые уже потеряли или могут 
потерять работу в связи с разрушением 
логистических цепочек…

Рост цен, который с начала этого 
года уже ударил по карману жителей 
Дона, дал очередной скачок. Многие 
эксперты считают, что рост цен на ряд 
товаров в Ростове-на-Дону напрямую 
связан с остановкой работы четырёх 
аксайских рынков.

Предприниматели, которых сегодня 
фактически выгоняют с обустроенных 
за многие годы торговых площадей 
(павильоны, капстроения – во всё 
вложены немалые средства) считают, 
что с ними поступили несправедливо.

За помощью и защитой пострадав-
шие предприниматели обратились к 
первому заместителю руководителя 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе, члену Президиума ЦК КПРФ 
Николаю Коломейцеву, который по-
следовательно отстаивает интересы 
жителей Ростовской области.

29 апреля, после завершения рабо-
ты Ростовского обкома КПРФ, состо-
ялась встреча инициативной группы 
пострадавших от силовой операции на 
рынках «Алмаз» и «Атлант» с Николаем 
Васильевичем Коломейцевым.

По итогам встречи были направ-
лены на имя прокурора Ростовской 
области и губернатора депутатские 
запросы с целью выяснить законность 
действий в отношении 10 000 человек, 
которые фактически потеряли работу 
и средства к существованию. Данный 
вопрос взят под личный контроль 
Николая Коломейцева.

1 мая предприниматели с закрытых 
рынков Аксайского района пришли 
на встречу с донскими депутатами-
коммунистами, которая состоялась на 
площади у здания зональной научной 
библиотеки ЮФУ. (К сожалению, про-
ведение полномасштабных празд-
ничных мероприятий (митингов и 

шествий) в очередной раз запретили 
официальные власти. Хотя массовые 
мероприятия, угодные властям, при 
этом проводятся).

На первомайской встрече с депу-
татами вопрос о поддержке людей, 
пострадавших при закрытии четырёх 
рынков Аксайского района, стал пер-
востепенным.

Первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Николай 
Коломейцев в своём выступлении 
на встрече 1 мая заострил внимание 
на ситуации с аксайскими рынками. 
Депутат Коломейцев отметил, что 
полицейские блокировали рынки, 
не предъявляя документов, которые 
обосновывали бы их действия.

– Форма советского милиционера
подчёркивала, что это – дядя Стёпа, к 
которому можно подойти и получить 
помощь, – напомнил Николай Василь-
евич.

Увы, люди в погонах, которые 
блокировали аксайские рынки, по 
своим действиям были прямой про-
тивоположностью дяди Стёпы – образа, 
созданного в советское время Сергеем 
Михалковым.

Николай Коломейцев отметил, 
что некоторые сотрудники органов 
приезжали на рынки даже без удосто-
верений, а у некоторых написанное в 
удостоверении не совпадало с формой, 
которая на них была надета.

– Говорю: «Товарищ прокурор, по-
кажите удостоверение». И как же я был 
удивлён, что молодой человек <…> сам 
предъявил удостоверение помощника 
прокурора Новочеркасска, – рассказал 
людям депутат. – Когда я ему говорю: 
«Молодой человек, ну вы же помощник 
прокурора Новочеркасска, вы что в 
Ростове делаете? У вас что – работы 
нет в Новочеркасске?» Он мне ответил, 
что его перевели, а удостоверение ещё 
не сделали.

На встрече многие предприни-
матели утверждали, что происходит 
«передел территорий», от которого 
страдают рядовые граждане и малый 
бизнес. Депутат поддержал это мнение 
и добавил, что в правовом государстве 
не могут блокироваться производст-

венные рыночные и другие площади 
без официального объявления причин.

– То, что мы наблюдали на этих че-
тырёх рынках, – это была, я бы сказал, 
военная операция по блокированию 
места, где работает более 10  тысяч 
человек. В мирное время это делать 
– возбуждать страх в обществе. Есть
значительная часть людей, которые 
выкупили землю, получили свиде-
тельства, взяли кредиты, построили 
производственные, складские помеще-
ния. Многие брали кредиты, закупили 
товары. <…> Хотелось бы понять, кто 
же принимал решение, чтобы взять и 
отнять кусок хлеба у нескольких тысяч 
человек.

По словам депутата, те, кто должны 
охранять закон в регионе, приходят и 
отнимают частную собственность, не 
предъявляя даже документов. Ситуа-
цию с рынками Коломейцев сравнил 
с бандитизмом.

7 мая первый заместитель руково-
дителя фракции КПРФ в ГД РФ Николай 
Коломейцев отправил депутатские 
запросы на имя Генерального Прокуро-
ра РФ и Председателя Следственного 
комитета РФ.

Депутат Коломейцев актуализирует 
проблему: «Обращения в правоох-
ранительные органы не приводят 
к разблокированию транспортных 
коммуникаций, более того, из числа 
сотрудников Росгвардии и полиции 
организована охрана бетонных блоков, 
выставленных на проездах, что говорит 
об административном давлении высо-

ПРОТИВ ВЛАСТИ ЛЖИ И КОРРУПЦИИ!

Ситуация, связанная с блокировкой рынков «Атлант», 
«Алмаз», «Строительный» и «Овощной», – тема номер один 
политической весны-2021 в Ростовской области.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА РЫНКАХ 
В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИВЕЛА 
К РОСТУ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ



7 КРАСНАЯ
СТРОКА

Люди о власти
Это крах вас как руководителя региона – мнение пострадавших 

предпринимателей о деятельности Василия Голубева 
https://bloknot-rostov.ru/news/eto-krakh-vas-kak-rukovoditelya-

regiona-predprinim-1341913

«Наглость и насмешка»: предприниматели аксайских рынков оце-
нили «помощь» властей кредитами

https://bloknot-rostov.ru/news/naglost-i-nasmeshka-predprinimateli-
aksayskikh-ryn-1344281?sphrase_id=1994899

«Только обещания»: торговцы заблокированных под Ростовом 
рынков оценили помощь чиновников

https://www.1rnd.ru/news/3098952/tolko-obesania-torgovcy-
zablokirovannyh-pod-rostovom-rynkov-ocenili-pomos-cinovnikov

ДОНСКОМУ РЕГИОНУ – ЧЕСТНУЮ ВЛАСТЬ!

законам РФ обязан защищать своих 
соотечественников от беззакония и 
насилия.

Это недопустимо! Генеральной 
прокуратуре, Следственному ко-
митету следует немедленно разо-
браться в этом произволе. Росгвар-
дия, по нашему закону, вообще не 
может привлекаться к рейдерским 
захватам и прочим разборкам. 
Она участвует в строго очерченных в 
законе событиях при определённых 
условиях.

По чьей команде орудовали 
экипированные государственным 
обмундированием и вооружением три 
с половиной тысячи нацгвардейцев 
27 апреля, я лично не смог выяснить. 
А действовали они жёстко. Им со-
действовали неустановленные лица, 
которые перегородили, как отмечено 
в следственных документах, железобе-
тонными блоками все въезды и выезды 
зачищаемых территорий. Если бы там 
что-то загорелось или кому-то стало 
плохо, то ни выбраться, ни получить 
помощь никто бы не смог.

Это вопиющий случай! Почему 
простые люди должны страдать от 
олигархических разборок, от войн во 
имя наживы? Какие ж тут праздники, 
какая солидарность, стабильность, о 
чем приходится слышать от высоко-
поставленных лиц?

Теперь к отчёту правительства и о 
нашей многострадальной экономи-
ке. Нобелевский лауреат 1976  года 
Милтон Фридман в 1960 году, изучив 
причины Великой депрессии в США 
1929–1933 годов, сказал, что сжатие 
денежной массы привело к искусствен-
ному сдерживанию производителей, 
что обусловило Великую депрессию.

У нас сейчас происходит то же 
самое. Это выводы экспертов, про-
анализировавших происходящее в 
нашей экономике. Начиная с 1998 года 
по нынешнее время в РФ произошло 
троекратное сжатие денежной массы, 
что повлекло падение ВВП. Это указы-
вает на то, что политика Центробанка 
вообще не направлена на интересы 
Российской Федерации.

Вспомним Лагард, известную 
представительницу МВФ. Это она на-
вязала нам пенсионную реформу и уве-
личение НДС на 2 процента. Теперь она 
руководитель Европейского ЦБ. Своим 
единомышленникам в ФРС (США) она 
посоветовала осуществлять политику 
количественного смягчения, что оз-
начает скупку плохих активов за счет 
напечатанных денег. И проводить эту 
необоснованную эмиссию они решили 
до тех пор, пока не спадёт безработица 
и не начнёт расти экономика.

Во все кризисы они, ЕЦБ и банки 
США, обнуляли процентные ставки. 
А у нас что происходило? В первый 
кризис были увеличены в три раза 
процентные ставки. Сегодня, когда 

в Америке процентные ставки от 0 
до 0,25, наш ЦБ повышает и без того 
высокую ключевую ставку.

ВВП в РФ не растёт и не может расти 
без монетизации экономики. Милтон 
Фридман доказал в своей работе, что 
страны, у которых монетизация ниже 
50 процентов, не имеют будущего. У 
нас она все 30  лет была ниже этого 
уровня, максимум 46 процентов. Толь-
ко в прошлом году впервые, за счёт 
антикризисных мер, поднялась до 55 
процентов.

У нас таргетируют инфляцию, 
сжимая денежную массу, стерилизуя 
ее, не допуская в производство. А у 
них, в США, таргетируют процентную 
ставку. Нам нарочито ограничивают 
финансовые ресурсы, чтобы мы 
сползали на дно по всем экономи-
ческим показателям.

Как же мы выйдем из кризиса и как 
выполним все правильные установки 
президентских Посланий? Напомню, 
что 21 марта президент собирал финан-
совый блок правительства и ЦБ, поста-
вил задачу – до 2030 года инвестиции 
в основной капитал увеличить на 70 
процентов. Но как мы их увеличим, 
если у нас, по мнению экспертов, за 
прошлый год убито 36 процентов ма-
лого и среднего бизнеса? В 2019 году 
была примерно та же ситуация. Денеж-
ная масса в долларовом эквиваленте 
не отвечает амбициозным задачам.

Если сравнить Китай, США и Россию, 
то мы со своей мизерной монетизацией 
экономики вообще неспособны конку-
рировать с этими мощными державами, 
хоть и называем себя «великими».

У нас ведь что происходит? За 
последнее время иностранные ин-
вестиции составили в общем объёме 
вложений аж 5 процентов, 80 процен-
тов – наши государственные затраты 
и участие наших крупных компаний.

Мы кричим о необходимости циф-
ровой революции. Но сколько состави-
ли инвестиции в цифровую экономику? 
0,3 процента от всех инвестиций. Как 
же мы догоним «партнёров», а тем бо-
лее перегоним при таком подходе? Это 
говорит об отсутствии системности и 
спроса с тех, кому поручено осуществ-
лять эту самую цифровую революцию.

И опять упираемся в монетизацию 
экономики. Средства, выделявшиеся 
на антикризисные меры в 2020 году, 
все потрачены, по всем факторам, 
влияющим на состояние экономики, у 
нас минусовая динамика.

Я бы на месте председателя пра-
вительства назначил ответственного 
за каждый фактор вице-премьера 
и каждую неделю спрашивал по 
системе «Почему?»: почему? какие 
приняты меры? почему меры не 
действуют? А у нас, понимаете, какое-
то схоластическое отношение: в общем 
и целом, поговорили, наобещали – и 
забыли.

кого уровня, повлекшем организацию 
указанных событий.

Предпринимательская деятельность 
на данных территориях ведётся более 
20 лет, предпринимателями уплачива-
ются налоги, выполняются требования 
надзорных органов и соблюдаются 
законы, выплачивается заработная 
плата, в связи с чем отношение правоох-
ранительных органов к ним порождает 
нарастание социальной напряжённости 
и непонимание мотивов таких действий.

Существует устойчивое мнение 
среди предпринимателей, что процесс 
давления на них с целью прекращения 
предпринимательской деятельности 
организован крупным бизнесменом, 
гражданином Швейцарии, распо-
ряжения которого по непонятным 
обстоятельствам реализуются высо-
копоставленными должностными 
лицами» (из  депутатских запросов 
Н.В. Коломейцева).

Люди не должны страдать 
от олигархических 
разборок за территорию!

Пленарное заседание Госдумы 
11 мая началось с минуты молчания 
в память о погибших в казанской 
гимназии 175.

Это пленарное заседание пред-
варяло отчёт Председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишустина, 
с которым премьер-министр 
выступил 12 мая. Поэтому депутаты 
обсуждали соответствующую феде-
ральную повестку.

Но первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ Николай 
Коломейцев счёл необходимым 
обратить внимание парламентариев 
на произвол властей в Ростовской 
области в связи с закрытием ак-
сайских рынков.

Отметим, что из 12 депутатов, 
представляющих Ростовскую об-
ласть, только Николай Коломейцев 
открыто и требовательно выступил 
в Госдуме в защиту людей.

Из стенограммы пленарного 
заседания Государственной Думы 
РФ – выступление Н.В. Коломейцева:

– Майские праздники закончились 
сегодняшней трагедией. Но если вни-
мательно посмотреть, что нам показы-
вали в выходные на экране ТВ, то это, 
с моей точки зрения, не что иное, как 
разжигание социальной и межнацио-
нальной розни. Прискорбно это видеть 
и слышать…

И нам, депутатам, пора, наконец, 
принять решение о создании об-
щественных советов на телевидении, 
потому что телевидение – не чья-то 
частная лавочка, а государственное 

средство мощного воздействия на 
сознание граждан.

Происходят и другие события, 
которые формируют в людях, особен-
но у молодых, не лучшие чувства по 
отношению к окружающему миру.

Чем отличилась моя родная 
Ростовская область в эти дни? Мы 
слышим «Да здравствует Победа!», а 
худшего оформления улиц перед 9 
Мая, чем в этот раз, я не видел. Завесили 
Ростов флагами черно-оранжевыми, 
розовыми, а красных фактически не 
было. Нарушен федеральный закон «О 
Знамени Победы», который обязывает 
всех руководителей вывешивать на 9 
Мая точную копию Знамени Победы. 
Как можно такое допускать в условиях, 
когда нашу Победу очерняют, бывшие 
«партнёры» ужесточают позиции по 
отношению к России? Казалось бы, 
майские праздники, наш День Победы, 
самое время идеологам показать вели-
чие этой даты, ее высокое значение для 
консолидации общества, укрепить веру 
в наши советские завоевания и надежду 
на будущее. Но этого не состоялось.

В Ростове вообще произошла 
вопиющая драма. Перед Первомаем, 
Днем труда и солидарности, 27 апреля, 
в нарушение 35-й статьи Конституции, 
вновь принятого Административного 
кодекса 20/18, 267-й статьи Уголовно-
го кодекса, три с половиной тысячи 
нацгвардейцев и примерно полторы 
тысячи силовиков МВД блокировали 
четыре рынка без предъявления ка-
ких-либо официальных разрешений 
на подобные действия. Документы, 
которые полицейские и нацгвардейцы 
показывали из-под полы, появились 
только 29 апреля.

Почему объектом нападения стали 
торговцы? Это 12 тысяч семей, они на 
рынках зарабатывают свою копейку. 
Чтобы обосноваться на этих площадях, 
люди взяли кредиты, построили скла-
ды, магазины. Эти рынки обслуживают 
весь Южный, Северо-Кавказский фе-
деральный округ, на них цены в три 
раза ниже, чем в «Леруа», «Ашане». 
Кому помешали пользующиеся попу-
лярностью у покупателей рыночные 
прилавки Ростова?

Самое страшное, что, по мне-
нию тех, кто находился на рынках, 
нацгвардейцы и полицейские 
выполняли команду гражданина 
Швейцарии, долларового милли-
ардера. Ему, видите ли, пригляну-
лись рыночные территории для 
последующей застройки доходными 
домами. И он, гражданин иностран-
ного государства, не церемонясь, 
решил очистить земли для буду-
щих застроек от «черни» – граждан 
России, причём руками тех, кто по 

СМЕНА КУРСА НЕОБХОДИМА!

Николай Коломейцев
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе, 

член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ

Генеральной прокуратуре и Следственному 
комитету следует этот особый случай разобрать, 
потому что нацгвардия у нас по закону  
о нацгвардии применяется только в строго 
оговорённых условиях. Здесь непонятно  
по чьей команде – я лично не смог выяснить, 
по чьей команде, – три с половиной тысячи 
вооружённых, экипированных гвардейцев... 
С нашей точки зрения, это вопиющий случай, 
потому что люди не должны страдать  
от олигархических разборок за территорию.
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ПРОТИВ ОЛИГАРХИЧЕСКОГО РЕЖИМА!

НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЧТОБЫ ВОЗРОДИТЬ СТРАНУ!

– Главе Аксайского района Ви-
талию Борзенко инкриминируют 4 
статьи Уголовного кодекса РФ (речь 
идёт о крупном мошенничестве, 
незаконном предпринимательст-
ве, отмывании денежных средств, 
организации преступного сооб-
щества и участии в нём). Это ещё 
один звонок по поводу удручающей 
ситуации с коррупцией в верхушке 
власти Ростовской области?

– Это – римский принцип «хлеба и 
зрелищ». Когда в обществе назревает 
негативное отношение к действующей 
власти, ей необходимо куда-то пере-
ключить внимание общества. Чем отли-
чается глава администрации Борзенко 
от глав других администраций? Ничем. 
Такой же вор, как и те многие, которые 
привлечены к ответственности, в дру-
гих районах.

Куда исчезли пастбища в области? 
Морозовский район посмотрите – там 
то же самое. Посмотрите север области 
– глава администрации практически 
всю землю скупил. Как это все органи-
зовано? Лакомый кусочек кому-то пон-
равился, вот и его забирают. Принцип 
капитализма – это война всех против 
всех.

Но, к сожалению, ни одному рядо-
вому жителю легче от этих посадок не 
станет. Это обычный передел собствен-
ности в условиях капитализма.

Всё началось с того, что позволили 
воровать голоса избирателей. Вся 
уверенность в своей безнаказан-
ности у таких чиновников начинается 
с фальсификаций на выборах. Когда 
на выборах те, кто обязан следить 
за соблюдением закона, позволяют 
«нужным» кандидатам нарушать из-
бирательное право и Конституцию, то 
нелегитимные избранники думают, что 
у них есть индульгенция на нарушение 
всех остальных законов.

– Фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области 
внесла очередной проект закона 
«О мерах социальной поддержки 

– Евгений Иванович, Вы победи-
ли правоохранителей в суде двух 
инстанций. Как получилось, что 
полиция и прокуратура перепутали 
Вашу законную встречу с избира-
телями с «несанкционированным» 
митингом?

– К сожалению, законы в Российской 
Федерации противоречивы и не всегда 
соблюдаются самими правоохрани-
тельными органами. Депутаты имеют 
определённые полномочия и должны 
быть защищены законом. Кроме этого, 
я баллотировался на должность гу-
бернатора Ростовской области и был 
зарегистрированным кандидатом. По 
закону о выборах правоохранительные 
органы и органы государственной 
власти обязаны оказывать содействие 
в организации и проведении встреч с 
избирателями. Если что-то препятст-
вовало проведению встреч, они были 
обязаны по закону о полиции сделать 
всё, чтобы данному мероприятию не 
было препятствий. На деле получается 
наоборот, что является прямым нару-
шением закона.

Ростовский областной суд всё 
расставил на свои места и было при-
нято квалифицированное законное 
решение. Разобрались.

На заседание суда пришло большое 
количество людей, и тот зал, в котором 
проходило судебное заседание, не 
вместил всех желающих поприсутст-
вовать – многие находились в фойе. Ре-
шение суда встретили аплодисментами.

– 13 апреля депутаты Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области заслушали доклад губер-
натора о результатах деятель-
ности правительства Ростовской 
области за 2020 год. Вы выступили 
с жёсткой критикой этого доклада.

В чем принципиальное несогласие 
КПРФ с проводимой правительст-
вом Голубева социально-экономи-
ческой политикой?

– Это не жёсткая критика – это фак-
ты. Мы говорим о том, что происходит 
на самом деле.

Нами было сказано о провале 
мусорной реформы и как исправлять 
ситуацию.

Сама реформа задумана, может 
быть, правильно, но исполнена из рук 
вон плохо. Потому что для того, чтобы 
сконцентрировать мусор из 62-х тер-
риторий, было необходимо сначала 
построить перерабатывающий ком-
бинат, а потом свозить туда мусор. А в 
результате получилось восемь свалок 
вместо 62-х. Наша фракция обрати-
лась с вопросами (к  сожалению, ни 
«Единая Россия», ни Голубев к нашему 
обращению не присоединились) по му-

сорной реформе к премьер-министру 
Мишустину.

По воде констатируем, что в огром-
ном количестве поселков Ростовской 
области её просто нет вообще никакой.

Дон обмелел, и забираемая из него 
вода не соответствует никаким сани-
тарным требованиям. Этой весной в 
Ростове-на-Дону водопроводная вода 
долгое время шла из кранов с сильным 
рыбным запахом. Кроме Ростовской 
области ещё 14 регионов Российской 
Федерации также пользуются Доном 
и направляют в него стоки. Мы обра-
тились к Мишустину с предложением 
создать две программы по оздо-
ровлению реки Дон и Цимлянского 
водохранилища. Получили ответ, что 
по Цимлянскому водохранилищу есть 
план проведения мероприятий по 
оздоровлению, а по реке Дон никаких 
федеральных программ не существует. 
И мы повторно обратились от фракции 
КПРФ для того, чтобы обратить внима-
ние на эту проблему. В этот проблем-
ный вопрос мы включили также замену 
водопроводных и канализационных 
коммуникаций (износ составляет более 
74%).

На заслушивании губернаторского 
отчёта фракция КПРФ подняла вопрос о 
точечной застройке в Ростове-на-Дону 
и городах Ростовской области. Трево-
жит бездумная застройка зелёной зоны 
и территории на месте троллейбусного 
депо на улице Ларина и строительство 
жилищного комплекса на Нагибина.

Сегодня куда ни посмотришь – ве-
зде одни проблемы, и власть людей не 
слышит. Во время пандемии все закры-
лись, и невозможно решить ни один 
вопрос. Суды закрыты, их посещать 
нельзя. Служба судебных приставов 
закрыта, но с людей дерут штрафы. В 
прошлом году с жителей Российской 
Федерации только штрафов ГИБДД 
было получено 160 миллионов рублей 
на 142 миллиона населения страны. 
Это что за страна такая? Мы что, живём 
в сказке про Чиполлино, где каждый 
житель оштрафован?

Мы живём в самой богатой стране 
с самым нищим населением.

Происходит разрушение Ростовской 
области, а мы с вами этого уже не за-
мечаем и думаем, что это происходит 
само собой. Нет. Это последствия 
нашего с вами попустительства, когда 
мы оставили бесконтрольную власть 
тем, кто, пользуясь пассивностью и 
бездействием общества, её захватил. 
Во время отчёта хотя бы этой бескон-
трольной власти, которую мы не выби-
рали, можно сказать, что она идёт не 
туда. Но, к сожалению, плохо слышит 
губернатор и вообще не слышат депу-
таты от «Единой России».

«детей войны»». Но «Единая Россия» 
блокирует все законопроекты. В 
этом – двуличие единороссов, ко-
торые изображают патриотизм, 
когда им выгодно, но проявляют 
неуважение к «детям войны». Когда 
восторжествует справедливость? 
КПРФ добьётся результата?

– Мы в очередной раз внесли закон 
о «детях войны». Мы считаем, что это 
– позор для Ростовской области, что 
закон до сих пор не принят.

Когда наступает 9 мая, то «Единая 
Россия» и губернатор каждый раз гово-
рят: мы в долгу у народа-победителя. 
Так отдайте долги!

К сожалению, эти долги не отдаются. 
У поколения «детей войны» и так жизнь 
была очень трудной, но именно они сде-
лали СССР сверхдержавой. Их руками 
построены атомные электростанции, 
заводы, города. Невзирая на трудности 
послевоенной жизни «дети войны» 
получили достойное образование, 
благодаря которому была воспитана 
целая плеяда передовых учёных, ре-
зультатами их работ и открытий Россия 
пользуется до сих пор. Неужели наша 
страна и область разорятся, оказав им 
реальную материальную помощь? И так 
«детей войны» осталось очень мало и 
с каждым днём становится все меньше 
и меньше. Затягивание принятия этого 
закона может привести к тому, что он 
потеряет смысл. А долг перед этим 
поколением, среди которого, навер-
няка, есть родители или родственники 
у каждого, останется не закрытым. И 
будет всем нам горько и обидно, но 
изменить уже ничего будет нельзя.

Проблема – в самой системе, 
когда власть не видит и не слышит 
людей, а чиновники заняты личным 
обогащением. Систему нужно поме-
нять!

Если большинство избирателей 
19 сентября придёт на выборы в 
Государственную Думу РФ и окажет 
КПРФ и её кандидатам доверие, 
вместе мы сможем возродить стра-
ну, восстановить справедливость!

Сегодня куда ни посмотришь, везде одни проблемы, и власть 
людей не слышит.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Ростовской области Евгений Бессонов – о необходимости поли-
тической борьбы и реализации программы КПРФ.

Eвгений Бессонов:
8 март 2021

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!
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– 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:
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ПРИ КОММУНИСТАХ-РУКОВОДИТЕЛЯХ 
ВО ВЛАСТИ НЕТ КОРРУПЦИИ,  
А ПРИ ЕДИНОРОССАХ – ЕСТЬ

Из образовательного процесса пол-
ностью убрали трудовое воспитание. А без 
труда государства не бывает. Если человека 
не научили трудиться, государство не 
построишь.

Система образования, как и многие во-
просы, требует кардинальных изменений. 
Образование должно быть не услугой, а 
воспитательным процессом следующего 
поколения.

В Стелленбосском университете, рас-
положенном в ЮАР, есть объявление, текст 
которого не стыдно было бы разместить 
в каждом учебном заведении мира в 
качестве напоминания о том, насколько 
важно образование: «Уничтожение любой 
нации не требует атомных бомб или 
использования ракет дальнего радиуса 
действия. Требуется только снижение 
качества образования и разрешение 
обмана учащимися на экзаменах.

Пациенты умирают от рук таких 
врачей. Здания разрушаются от рук 
таких инженеров. Деньги теряются от 
рук таких экономистов и бухгалтеров. 
Справедливость утрачивается в руках 
таких юристов и судей.

Крах образования – это крах нации».

– Новую инфекционную больницу 
в Ростове-на-Дону строит компания 
единоросса Евгения Дегтярёва – самого 
богатого депутата Законодательного 
Собрания по итогам 2019 года. При этом 
сроки сдачи больницы сорваны, за пол-
года этот проект разбух в цене на 1,3 
миллиарда рублей.

Что происходит? Есть ли в этой 
истории признаки банального распила 
бюджетных средств?

– Это – система. Не проходит и не-
дели, чтобы в Российской Федерации 
не был задержан очередной крупный 
чиновник. Теперь вот пензенского гу-
бернатора задержали – он преференции 
фармацевтической фирме обеспечи-
вал. На сегодняшний день создана такая 
система, когда невозможно работать чи-
новником, не осуществляя распилы. Такого 
просто держать не будут на месте – или в 
тюрьму посадят или снимут. Например, ни 
один глава администрации – коммунист не 
удержался в Ростовской области. Как толь-
ко коммунист приходил, то сразу снимался 

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

– Первые месяцы 2021 года отмечены 
ростом цен, который вызывает трево-
гу. В Ростовской области рост цен по 
сравнению с прошлым годом ускорился. 
Что ожидать в будущем?

– При советской власти на местном 
уровне даже в колхозе все вопросы реша-
лись самостоятельно. И отправляли на 
учёбу, и квартиры давали. Все решалось 
на месте. Сейчас ни один вопрос на месте 
решить невозможно, потому что в мест-
ных бюджетах нет денег.

На региональном уровне средства 
побольше, но целевые. Они расходуются 
по направлениям: медицина – зарплата 
медработникам и содержание помещений, 
образование – оплата преподавателям и 
содержание помещений. И немного на 
культуру и спорт. Совершенно мизерные 
суммы направляются на так называемые 
инвестиционные проекты. В промышлен-
ность практически нет вложений – ни 
одного завода в Ростовской области не 
построили.

При существующем капитализме фе-
деративный центр, транснациональные 
корпорации, банки концентрируют у 
себя все денежные средства. Все налоги 
идут в федеральный бюджет, и все собран-
ные с субъектов деньги распределяются из 
федерального центра.

Все доходы от добычи полезных иско-
паемых идут в Москву. Транснациональные 
корпорации выкачивают деньги через 
торговые сети, которые принадлежат даже 
не российским резидентам. Банки выка-
чивают прибыль через несоразмерный 
банковский процент.

Создана такая экономическая поли-
тика, в которой инфляция искусственно 
сжимается Центробанком, у которого 
кредитная ставка 4,5%, которую глава 
Центробанка Набиуллина обещает до-
вести до 6%. А это означает – удорожание 
кредитов в коммерческих банках, которые 
повышают ставку до 20% и более, что, в 
свою очередь, разгоняет инфляцию, при 
которой прибыль организаций перете-
кает из производственного сектора в 
банковский. Всё это приводит к тому, 
что единицы обогащаются, а основная 
масса населения нищает. Это законы 
капитализма.

И только поворот к плановой эконо-
мике, на чём настаивает КПРФ, может 
изменить существующее положение 
вещей.

– С какими проблемами люди чаще 
всего обращаются в КПРФ? Кому удалось 
помочь?

– Очень большое количество обра-
щений ко мне как к депутату и как к 
руководителю фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании. Даже в период 
пандемии люди по электронной почте 
находили меня для того, чтобы решить во-
просы, особенно медицинского характера. 
Очень часто к нам обращаются, когда, 
пройдя все инстанции от президента до 

местной власти, не получают должной 
помощи.

Самая главная задача депутатов – это 
через принятие правильных законов 
решить законодательные вопросы. За-
коны должны облегчать жизнь людей, 
а не усложнять.

На сегодняшний день к нам очень много 
обращений частного порядка. Например, 
в Неклиновском районе по путёвкам дети 
отдохнули в детском лагере в 2016 году, 
и родители получили частичную компен-
сацию за эти путёвки. Потом выяснялась 
неразбериха с лицензией лагеря на мо-
мент отдыха детей, и вместо того, чтобы 
привлечь к ответу чиновников надзорных 
органов, были возбуждены уголовные дела 
в отношении родителей, получивших ком-
пенсацию.

Депутаты фракции КПРФ подключи-
лись к выяснению всех обстоятельств по 
данному вопросу. Иначе получается, что 
государство вместо поддержки семей с 
детьми, нивелируя тем самым проблемы 
демографии, усложняет жизнь многодет-
ных семей.

Сложно такое было бы представить в 
советское время. Всё это – система капита-
лизма, куда в самый хвост поезда залезла 
наша страна.

В итоге уже 30 лет в Российской Фе-
дерации, под тихое сопение обывателя, 
уничтожается социальная справедли-
вость. На протяжении всего этого време-
ни только Коммунистическая партия 
системно противостоит этому режиму. 
Все остальные псевдооппозиционные 
партии, финансируемые из структур, при-
ближённых к администрации президента, 
или компаниями с участием иностранного 
капитала, созданы исключительно для того, 
чтобы отхватить часть голосующих за КПРФ.

Проблема в том, что наше общество до 
конца не понимает, что существующая 
олигархическая система разрушает 
экономику России и ведёт к демогра-
фической катастрофе.

– Заявления губернатора Голубева 
о том, что в нашем регионе качество 
среднего образования является высо-
ким, не соответствует действитель-
ности. По оценкам Рособрнадзора 
качество школьного образования в 
Ростовской области оказалось ниже 
среднего. Какие проблемы в сфере 
школьного образования нужно решать 
в первую очередь?

– Необходимо кардинально менять 
систему образования. Как можно в шко-
ле по разным программам учить детей в 
одном и том же классе?

В итоге – множество примеров в 
соцсетях, когда детям не известны 
элементарные правила орфографии. 
Многие школьники не только не знают 
руководителей государств, но и где эти 
страны находятся. Не знают элементарных 
вещей, которые знал в своё время каждый 
советский школьник.

вопрос коррупции и начинал наполняться 
бюджет. А системе не выгодно, что у ком-
мунистов-руководителей местный бюд-
жет растёт, потому что они не воруют, а у 
единороссов нет. В капиталистическом 
обществе коррупция уже стала нормой 
между чиновниками и коммерческими 
структурами. Пензенский губернатор 
также участвовал или прикрывал, орга-
низовывал выборы правящей партии и 
не всегда это осуществлялось законным 
образом (о чём сейчас вспомнил ЦИК).

Новая инфекционная больница нужна, 
но из опыта, сегодня ни одна стройка в 
Ростовской области не привела к положи-
тельным и качественным результатам.

Люди должны понять, что необходимо 
кардинально менять ситуацию.

– 30 лет назад 17 марта 1991 года 
состоялся всенародный референдум, 
на котором большинство граждан 
проголосовало за сохранение СССР. Тем 
не менее Советский Союз был разрушен. 
Ваша оценка событий этого времени. 
Какие исторические уроки необходимо 
извлечь?

– По результатам референдума люди 
– за советскую власть. За социализм. Го-
лосование это показало. Но в результате 
предательских беловежских соглашений 
был разрушен Советский Союз. В 1993 году 
из танков расстреляли здание Верховного 
Совета, который был на тот момент единст-
венной легитимной властью в стране.

И многочисленные жертвы были, и 
люди, защищавшие Верховный Совет, по-
пали под опалу. К сожалению, общество это 
проглотило, и сейчас мы пожинаем плоды 
этого малодушия.

Страна, которая когда-то была для 
людей, сейчас стала страной обогаще-
ния олигархов, извлечения прибыли. 
Перегоняя на Запад «приватизиро-
ванные» природные богатства России, 
олигархи не заботятся о человеческом 
ресурсе. Они смотрят на людей как на 
сырьё («вторая нефть»), что приносит 
прибыль.

Задача КПРФ – вернуть власть и 
собственность народу. Воля народа 
должна быть реализована.

И для этого нужен голос каждого 
гражданина.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Ростовской области Евгений Бессонов – о проблемах, которые 
волнуют жителей региона, о значимости гражданской позиции 
и необходимости действовать вместе с КПРФ.

Eвгений Бессонов:
ПРОТИВ ОЛИГАРХИЧЕСКОГО РЕЖИМА!
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