
325 декабря
№48(375) 2018

«Я считаю, что 2018 год – это год тревог,
прозрений и массовых разочарований. На
мой взгляд, сейчас у нас ситуация, как у
былинного Ильи Муромца. Он стоит на
развилке трех дорог у заветного камня и
думает: левую тропу уже прошли, сумели
собрать страну, победить фашизм, прорва&
лись в космос, создали лучшие социаль&
ные гарантии, классное образование и на&
уку. Затем пошли направо, надеясь, что
свободный рынок все отрегулирует. Но в
результате потеряли тысячи предприятий,
недосчитались 9 миллионов граждан и
скатились с ведущих мест на одиннадца&
тую позицию в мире. Из этого можно бы&
ло бы сделать выводы и попытаться реали&
зовать новый курс, совершив левоцент&
ристский поворот. Это позволило бы со&
единить социальную политику, наработан&
ную в советское время, и тот уникальный
опыт, который мы получили за тысячу лет
своей истории.

Что я хотел бы подчеркнуть? Сейчас
есть возможность реализовать ту про&
грамму, которую Президент Путин наме&
тил в своем послании. Еще раз повторяю:
это выход на мировые темпы роста эко&
номики в 3,5% ежегодно. Хотя те же ки&
тайцы в течение 40 лет имеют темпы в
10%. Необходимо побороть бедность. У
нас сегодня 20 миллионов бедных и ни&
щих, которых раньше не было. Между тем
Китай вывел из полной нищеты 740 мил&
лионов человек. И в следующем году пол&
ностью решит эту проблему. Более того, в
Китае прожиточный минимум в два раза
выше, чем в России.

Нам необходим прорыв в науке и обра&
зовании. Но внесенный фракцией КПРФ
закон «Образование для всех» положили
под сукно. Посмотрите на Китай. Он стал
ведущей научно&технической державой,
освоил производство всех видов изделий
и показывает пример совместной работы
государства и предприятий на благо стра&
ны. Одна только китайская компания
«Алибаба» в следующем году затратит на
фундаментальные исследования гораздо
больше, чем предусмотрено на эти цели в
российском бюджете.

Выход, на мой взгляд, сегодня совер&
шенно очевиден. Нужен новый курс,
планово&рыночные механизмы, мобили&
зация ресурсов, обновление правящей
команды и бюджет развития в 25 трилли&
онов рублей. Фракция КПРФ внесла в
Государственную Думу пакет из 12 зако&
нов, способствующих решению этих за&
дач. И вы могли бы, по крайней мере, к
нам прислушаться.

Хочу еще раз обратиться к опыту на&
родных предприятий. Несмотря на все
преследования Казанкова, Грудинина и
многих других руководителей, они без
поддержки государства создали лучшие
предприятия в стране. В нынешнем году
эти предприятия стали победителями в
крупнейших конкурсах. Средняя зарпла&
та в совхозе имени Ленина, возглавляе&
мом Грудининым, составляет 80 тысяч
рублей. Там у работников есть полный
социальный пакет, для них построены
уникальные школы и детские сады.

Пора сделать честные и ответствен&
ные выводы из ситуации, сложившейся в
России. Потому что дальше нам падать
уже некуда. Когда говорят, что у нас на&
блюдается какой&то рост, это откровен&
ная неправда. Страна увязает в систем&
ном кризисе. И если так будет продол&
жаться дальше, может наступить полная
дестабилизация. 

Президент провел блестящий откры&
тый урок в Ярославле. И я почти под каж&
дым абзацем его выступления готов под&
писаться. Но, когда я смотрю, как его уста&
новки реализуются на практике, меня
просто оторопь берет! У него остался от
силы год для того, чтобы выровнить курс.
На людоедской пенсионной реформе и он,

и «Единая Россия»
потеряли минимум
20% своего рейтинга.
И никакими трюками
исправить это невоз&
можно. Так что надо
принимать принци&
пиальные решения.

Сейчас есть два
варианта дальней&
ших действий: за&
падный, который
диктуют США, и
восточный. И мы,
как евразийская
держава, имеем ред&
кую возможность
для маневра. 

Я считаю, что перед нами стоит очень
ответственная задача. В частности, это
касается президентских выборов. КПРФ
и наши союзники и до выборов, и во вре&
мя президентской кампании настойчиво
призывали: необходимо провести пол&
ноценные дебаты! Но вместо них нам
подсунули кандидата нетрадиционной
политической ориентации и мадам от
«Дома 2». И потопили в фарсе серьезный
разговор о том, как вытаскивать страну
из кризиса.

В этих условиях КПРФ приняла един&
ственно возможное решение. Прежде
всего, мы перенесли уникальный опыт
народных предприятий на международ&
ный уровень, создав соответствующий
союз. И уверяю вас, наши народные
предприятия под руководством Грудини&
на, Казанкова, Сумарокова, Богачева
показывают прекрасные результаты! 

Мы пошли к людям науки. Создаем
свои школы, реализующие лучшие рус&
ские, советские и мировые традиции.

Вплотную занялись аграрной полити&
кой. Вы могли убедиться, как прислуши&
ваются в руководстве отрасли к тем иде&
ям, которые предлагает наша фракция,
наши специалисты.

Наша партия активно взаимодейству&
ет с международными организациями,
занимающими дружественную позицию
по отношению к России. 

КПРФ все делает для того, чтобы на&
ша молодежная команда реализовала
программу поддержки детей из малообе&
спеченных семей, проект «Знамя нашей
Победы» и многое другое.

Чрезвычайно важно принять закон об
оппозиции, чтобы гарантировать ее пра&

ва. Сильная власть должна быть заинтере&
сована в сильной оппозиции! Тогда будут
приниматься разумные решения.

Необходимо оказать максимальную
поддержку «детям войны» и детям Дон&
басса. Понимая это, КПРФ в 2018 году
приняла в Подмосковье более двух 
тысяч детей из воюющих народных 
республик.

Что касается спорта, то наша фракция
добивается серьезных успехов и на этом
направлении. Команда КПРФ стала чем&
пионом страны по мини&футболу в выс&
шей лиге и победила на крупных между&
народных соревнованиях.

Только конструктивная работа позво&
лит решить сложнейшие проблемы, стоя&
щие перед Россией. И, как бы нам ни ста&
рались мешать, наша партия сделает все,
чтобы 2019 год был стабильным и продук&
тивным. В этом заинтересовано все обще&
ство, все здравомыслящие граждане!

Надо немедленно остановить тех, кто
затевает передачу Курильских островов
Японии. Надо срочно признать Донец&
кую и Луганскую народные республики.
Потому что как только там произойдет
серьезное обострение, наша страна неиз&
бежно будет втянута в этот конфликт. 

Нельзя допустить, чтобы правительст&
во приняло решение о так называемой
«социальной норме» в 300 киловатт элек&
троэнергии на каждую семью. 

Нужно все сделать, чтобы не дорожали
продукты питания. У нас и без того 50&й
месяц подряд падают доходы населения.

Надо отбросить безответственную
идею о дистанционном обучении сту&
дентов. 

Призываю немедленно отказаться от
рассмотрения закона о ликвидации
МУПов и ГУПов. Ведь они – последний
рычаг в руках умного руководителя му&
ниципального образования. 

Наша обязанность – все сделать, что&
бы больше даже не обсуждался закон об
обложении налогом самозанятых граж&
дан. Они и так еле выживают. 

Оброком надо обложить тех, кто сего&
дня баснословно обогатился, кто выводит
финансовые ресурсы России в зарубеж&
ные офшоры. Надо ввести прогрессив&
ную шкалу налогообложения, чтобы бо&
гачи платили больше, а малоимущие бы&
ли вообще освобождены от налогов.

(Печатается в сокращении. Полностью
опубликована на партийных сайтах)
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19 декабря состоялось завер�
шающее осеннюю сессию засе�
дание Госдумы. Предлагаем ва�
шему вниманию текст выступле�
ния Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ
Геннадия Зюганова.

21 декабря, по случаю 139�й 
годовщины со Дня рождения 
И.В. Сталина ЦК и МГК КПРФ
провели возложение цветов к мо�
гиле Генералиссимуса у Кремлев�
ской стены. В церемонии приняли
участие руководители КПРФ, де�
путаты всех уровней, коммунисты,
комсомольцы, представители об�
щественных организаций и сто�
ронники партии. Торжественное
шествие под красными знаменами
и портретами Сталина возглавил
Председатель ЦК КПРФ, лидер
Народно�патриотических сил
России Г.А. Зюганов.

Выступая перед собравшими�
ся журналистами, Геннадий Анд�
реевич напомнил о грандиозных
достижениях и свершениях со�
ветского периода, о заслугах Ио�
сифа Виссарионовича Сталина:
это и победа над фашистской

Германией в Великой Отечест�
венной войне, и модернизация
страны, это и небывалый подъем
в сфере образования и науки.

«Не случайно сегодня могила

Сталина усыпана цветами и не
случайно люди требуют справед�
ливости и элементарного поряд�
ка. Не случайно сейчас осмыс�
ливают великий подвиг, который

несла с собой ленинско�сталин�
ская модернизация», � отметил
Геннадий Андреевич.

По завершении торжествен�
ной части цветы были также

возложены к памятнику Мар�
шалу Победы Георгию Кон�
стантиновичу Жукову.

Мария Климанова

Геннадий
ЗЮГАНОВ:

Цветы Сталину


