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14 декабря состоялась боль�
шая пресс�конференция Пре�
зидента РФ В.В. Путина. Она
носила ярко выраженный
предвыборный характер с раз�
дачей обещаний «всем сестрам
по серьгам».

С одной стороны, прези�
дент стремился сохранить
свой рейтинг, с другой – дол�
жен был ответить на многие
назревшие и очень острые во�
просы. Причем сделать это со�
держательно и конкретно.
Многие из тех, кто слушал вы�
ступление президента, сдела�
ли вывод: Путин продолжает
«сидеть на двух стульях», ста�
раясь казаться своим и патри�
отам, и либералам. По мне�
нию политологов, эти проти�
воречия в его выступлении яв�
ляются серьезным симптомом
«раздрая» во властной элите.

Путин путался в вопросах,
касающихся Олимпиады � он
фактическое публично при�
знался в том, что МОК прав, и
многие победы на Олимпиаде�
2014 таковыми не были. Он од�
новременно и «каялся», и гро�
зил «судом» МОК и ВАДА. 

Неожиданным стало заявле�
ние Путина о почти стопро�
центном выполнении «майских

указов» � ведь еще полгода на�
зад он утверждал, что они во
многом не выполняются. Пра�
вительство, по мнению прези�
дента, работает «хорошо и
удовлетворительно». 

Наиболее удручало отсутст�
вие ответа на главный вопрос �
о внутренней безопасности.
Самолеты, танки, ракеты, бе�
зусловно, необходимы, чтобы
защитить себя, помочь друзь�
ям. Но все, чем власть гордит�
ся, и что демонстрирует – это, в
основном, изделия Советской
эпохи. Из новых изделий пока
толком не поставлены на кры�
ло ни Т�50, ни МС�21, ни хва�
леный «Суперджет». 

«Значит 20 лет наука, техно�
логии, главные отрасли долж�
ным образом не развиваются.
При этом объем иностранного
капитала в ключевых базовых
отраслях достиг того уровня,
который для всех нас абсолют�
но опасен», � прокомментиро�
вал состоявшуюся пресс�кон�
ференцию Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. 

«Большая холодная страна
просто не в состоянии разви�
ваться без электростанций,
без теплоэнергетики. При
этом объем иностранного ка�
питала в данной сфере состав�
ляет 95%. Что мешает одномо�
ментно обрушить отрасль вве�

дя очередные санкции, или не
поставив своевременно пары
деталей? 

В железнодорожном маши�
ностроении объем иностран�
ных инвестиций составляет
почти 80%. В цветной и черной
металлургии – 70�75%. В лике�
роводочной промышленности
– на 53%. Оптовая торговля и
торговые сети на 95%. 

Ну о какой безопасности
можно говорить в то время,
когда ключ от вашей кассы, от
железной дороги, от энергети�
ческой станции и от продо�
вольствия находится в чужих
руках!» � такую оценку дал ра�
боте руководства страны лидер
КПРФ. И она резко отличается
от радужной картинки, нарисо�
ванной В.В. Путиным.

А еще Геннадий Зюганов
сказал: «Я не согласен с мнени�
ем президента о том, что в стра�
не нет альтернативной про�
граммы. Она есть! Эта програм�
ма, подготовленная по 21 от�
расли, была рассмотрена на
Орловском международном
экономическом форуме, на Со�
вете трудовых коллективов, на
Московском экономическом
форуме. Но ее не хотят изучать,
не хотят презентовать». 

Кто прав? Впереди выборы
нового президента – у избира�
теля есть время подумать.

У избирателя есть
время подумать

Татьяна Наумова

Цветы – основателям
Советского государства

21 декабря, по случаю 138"летия со дня рождения
И.В. Сталина, Центральный Комитет, Московское го"
родское отделение КПРФ, фракция КПРФ в Государ"
ственной Думе ФС РФ, Движение в поддержку Армии
и ряд других левых партий и движений организуют воз"
ложение цветов к его могиле у Кремлевской стены и к
Мавзолею В.И. Ленина.

Также в связи со 100"летием образования Всерос"
сийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрре"
волюцией и саботажем при Совете народных комисса"
ров РСФСР венок и цветы будут возложены к месту
захоронения Ф.Э. Дзержинского. 

Сбор участников мероприятия — у памятника
Г.К. Жукову с 11.00.
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