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«Наше сегодняшнее заседа
ния проходит фактически сразу
после 25й годовщины трагиче
ских событий чёрного октября
1993 года. Тогда состоялся ан
тиконституционный государст
венный переворот. Был расст
релян из танков законно из
бранный Верховный Совет.
Российский парламент, оста
вался тогда последним препят
ствием на пути к грабительской

приватизации народной собст
венности. Напомню, что эта
контрреволюция происходила
отнюдь не бескровно, много
численные жертвы были бро
шены «демократами» на алтарь
собственного всевластия.

Более того, события черного
октября происходили с ведома и
с одобрения западных, как это
теперь принято говорить, «парт
нёров». О том, что США поддер
живают действия Ельцина, аме
риканские СМИ писали ещё в
сентябре 93го. Нью Йорк
Таймс, со ссылкой на заявление
госсекретаря США Уоррена
Кристофера сообщила, что об
указе 1400 американские власти
узнали не из новостей, а «за час
до» выступления Ельцина по те
левидению 21 сентября с обна
родованием указа о роспуске
Верховного Совета. 

Не просматривается ли здесь
помимо насильственного удер
жания власти, т.е. фактической
её узурпации, ещё и пособниче
ства иностранным государствам?

Действительно, выгодополу
чателями от переворота стано
вился нарождающийся класс
российских капиталистов, буду
щих всесильных олигархов, а
также иностранные государства
и корпорации, наконец испол
нившие свою вековую мечту
встроить Россию в мировую
экономику на правах новой ко
лонии и сырьевого придатка. 

Вся последующая экономи

ческая политика происходила в
русле рекомендаций МВФ и
Всемирного банка. Приватиза
ция большей части госсобствен
ности состоялась. Целые отрас
ли были практически уничтоже
ны, производство сократилось
многократно. Начался невидан
ный разгул криминала. Нача
лась ползучая коммерциализа
ция всех сфер общественной
жизни: науки и культуры, обра
зования и здравоохранения.
Зарплаты оказались обречены
на вечное отставание от уровня
цен. Бедная семья с детьми или
нищий пенсионер преврати
лись в реалии повседневной
жизни. Стремительно стало вы
мирать население.

90е годы принято называть
лихими, и это совершенно обос
новано. Казалось бы, время
идёт, но так ли далеки от нас ли
хие 90е? 

Процессы приватизации в
экономике продолжаются. Кри
зисные тенденции в экономике
продолжают углубляться. В

этом году строительство уже
упало на 1%. А ведь это одна из
ключевых отраслей. Минималь
ный набор продуктов питания
уже подорожал на 8,5%. И это
только официальные данные.
Давайте честно признаем, в
стране давно потребительская
инфляция достигла двузначных
значений и приобрела галопи
рующий характер.

1% населения, то есть треть
страны, не имеет вообще ника
ких сбережений – фактически
возможность хоть чтото отло
жить на будущее становится раз
делом между бедностью и нище
той. Рождаемость продолжает
падать, а смертность – расти.
Колоссальным остаётся разрыв
в уровне развития регионов.
Всего два субъекта Федерации:
Москва и ХантыМансийский
автономный округ – Югра дают
32% налоговых поступлений в
бюджет. И это при этом послед
ние 10 регионов дают менее
0,5%! Перечислять диспропор
ции и болезни российской эко
номики можно очень долго.
Главное здесь другое: народ в це
лом живёт плохо, и лучше
жизнь, вопреки обещаниям вла
стей, не становится.

Скоро мы будем рассматри
вать проект федерального бюд
жета на 2019 год. Он предусмат
ривает профицит почти на 2
триллиона рублей. Вопрос: за
чем было так жёстко, вопреки
мнению большинства продавли
вать пенсионную реформу, если
деньги для покрытия пенсион
ного дефицита – вот они, есть в
бюджете. Получается, был при
нят ещё один эксплуататорский
закон, напрямую увеличиваю
щий ограбление трудящихся
классом капиталистов. Олигар
хия, может, и рада была бы уве
личить рабочий день, но тогда
народ ведь может реально
взбунтоваться. 

Поэтому вместо увеличения
продолжительности рабочего
дня просто подняли количество
лет, которое рабочий человек
должен пахать до пенсии. При
этом увеличили давление на ры

нок труда, заставляя стариков
всеми правдами и неправдами
держаться за рабочие места, а
молодёжь – ещё сильнее конку
рировать за право получить ра
боту. А значит, будут снижаться
требования работников к зар
плате и к условиям труда. Усиле
ние эксплуатации в чистейшем
виде, самое настоящие ограбле
ние трудящихся. 

Получается довольно удобная
для властей и олигархов логика:
значит, пересматривать возраст
выхода на пенсию можно, а вот
пересматривать итоги привати
зации ни в коем случае нельзя.

Более того, как в 90е залеза
ли в карман к простому человеку
по любому поводу, так и делают
до сих пор. Повышение НДС,
повышение тарифов ЖКХ дваж
ды в год, цены на бензин, пен
сионная реформа, будь она не
ладна – разве этого ждало насе
ление от властей? Разве это бы
ло в программе Владимира Пу
тина, когда он баллотировался в
президенты? Нет, этого не было,
но президент подписал этот за
кон. Более того, последняя опо
ра действующей власти,  авто
ритет президента был брошен на
оправдание пенсионной рефор
мы. И теперь началась эрозия,
размывание, таяние рейтинга
президента. Правящий класс,
возможно, сам того не осозна
вая, подорвал одну из последних
основ своего могущества – веру
народа в миф про «доброго царя
и плохих бояр». 

Раньше значительной части
нашего населения казалось,
что президентто у нас непо
грешимый, а вот окружение у
него – сплошь либералы, ко
торые его обманывают, а пре
зидент просто не всё знает. Но
теперь всё встало на свои мес
та: президент открыто поддер
жал подходы своего либераль
ного правительства. Получает
ся, что он про всё знает, всё
понимает и согласен с этим.
Компартия проводила много
тысячные митинги против
пенсионной реформы и в
Москве, и в более чем сотне

городов. На последней акции
22 сентября народ бы явно злее
и радикальнее настроен в пер
вую очередь к Путину, потому
что нет ничего хуже, чем обма
нуть доверие народа. 

Подобная политика – это но
вый этап широкомасштабного
наступления на права трудя
щихся, начатого ещё в 90е го
ды. И то, что нынешние прави
тели возлагают цветы к этому
позорному капищу, к Ельцин
центру, не делает им чести.

Посмотрите на наших вос
точных соседей: на красный
Китай. Там у власти коммунис
ты, там с уважением относятся
к своему прошлому, планируют
будущее на 30 лет вперёд, и ки
тайцы уже живут лучше, чем
россияне, догоняют нас даже в
космических разработках и
теснят США с первых позиций
в мире. 

На таком фоне, наша ситуа
ция выглядит совсем удручаю
ще. Куда власти планируют за
вести страну своим постепен
ным сползанием обратно в 90е?
Коллеги, вопрос ведь стоит про
сто: либо сейчас, без промедле
ния, руководство страны нахо
дит в себе силы, политическую
волю, разорвать порочный круг,
отодвинуть капиталистов от ры
чагов управления страной и
скорректировать курс её разви
тия на социальноориентиро
ванный, либо чуть раньше или
чуть позже неизбежно произой
дет социальный взрыв и встанет
вопрос о смене власти. 

Коммунистическая партия
предлагает обществу реальные
меры по выходу из кризиса и пе
реходу к быстрому и устойчиво
му развитию. Мы знаем, как это
сделать, опыт преодоления кри
зиса 1998 года это самым на
глядным образом подтвердил.
Пока не поздно, ещё есть воз
можность без великих потрясе
ний оттащить страну от края
пропасти.

Исторический опыт явно по
казал, что к коммунистам лучше
прислушиваться до революции,
а не после».

Назад в 90�е, или Как Путин 
доведёт до революции

9 октября на пленарном
заседании Госдумы от
имени фракции КПРФ вы�
ступил Денис Парфенов.

Алкоголю не место
на автозаправках!

Продажу слабоалкогольных напитков могут вернуть на автоза
правки. Правительство поддержало инициативу члена Совета Фе
дерации Геннадия Орденова о возврате продажи пива и вина на
АЗС. По его мнению, это позволит сдержать цены на топливо. По
словам президента Российского топливного союза Евгения Арку
ши, небольшую прибыль от реализации топлива на АЗС можно
компенсировать сопутствующими товарами. Оправдан ли этот
шаг? 

«В своё время я был одним из инициаторов этого запрета и сей
час категорически против его отмены,  заявил депутат Госдумы
Валерий Рашкин,  Нет никакой необходимости их там прода
вать. Наша страна перенасыщена разными магазинами и забега
ловками. Алкоголя полно, у нас и так народ спивается. Статисти
ка ужасающая: к началу 2017 года 12,5 миллионов граждан были
зависимы от алкоголя. Употребление спиртного в России состав
ляет 15 литров на душу населения в год. При этом уже восемь ли
тров считается опасной для нации! А продажа алкоголя на заправ
ках неминуемо приведёт к росту числа пьяных водителей и, как
следствие, смертельных аварий.

Есть множество других способов сдерживания цен на топливо,
но правительство ими не пользуется. Даже шутка такая есть: «в
стране закончился период роста цен на бензин изза высоких цен
на нефть и начался период роста цен изза низких цен на нефть».

Группа координации контроля за выборами
МГК КПРФ проводит набор добровольцев, не
равнодушных к обеспечению честных выборов в
городе Москве, для формирования резерва и
членов участковых избирательных комиссий
(УИК) с правом решающего голоса для работы
на выборах.

Система работы КПРФ по контролю за выбо
рами опирается на постоянно действующую ор
ганизационную структуру, квалифицированную
юридическую службу, представительство в изби
рательных комиссиях всех уровней и отработана
годами.

До начала реальной работы планируется обя
зательное обучение участников, выдача методи
ческих материалов, распределение по избира
тельным участкам, знакомство и координация
действий членов избирательного процесса рабо
тающих на одном участке и в одном здании, в
том числе представленных разными оппозици
онными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно
только большой, сплоченной командой, объе
диненной целью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных

граждан, вне зависимости от политических взгля�
дов, принадлежности к партиям и общественным
организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8	905	545	34	79 
8	499	725	53	64

или на электронную почту 
control.kprf@bk.ru 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш еmail 
4. Административный район, предпочтитель

ный для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/priglashaem�v�komandu�kon�

trolya�za�vyborami�mera�moskvy/
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!


