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«Оптимизация»
здравоохранения:
итоги
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Ушёл из жизни
Анатолий
Лукьянов
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«Антироссийских
экспертов»
кормит
бюджет?
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Рисунок Вячеслава Полухина

«Надежда
России»
намечает цели
Природа,
похоже, не
виновата…
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Нужно
объединяться в
профсоюзы!

Пенсионная «реформа»: обман за обманом
С нового года начала работать самая спорная, критикуемая и скандальная из прошлогодних ре
форм – повышение возраста выхода на пенсию. Главным обоснованием для этого в правительстве
называли необходимость увеличения выплат пожилым людям. Во многих выступлениях фигуриро
вали обещания уже с этого года увеличить пенсии на тысячу рублей. Но, когда пенсионная «рефор
ма» уже была принята, выяснилось, что такая прибавка полагается далеко не всем.

Есть у революции начало —
нет у революции конца!

Чиновники
выгнали детей
на улицу
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«Нужен курс на заботу
о людях и на развитие»
На открытии весенней сессии Госдумы 9 января вы
ступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ Геннадий Зюганов.

21 января, в день 95й годовщины со дня кончины вождя
мирового пролетариата и основателя первого в мире социа
листического государства, ЦК и МГК КПРФ организуют
возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина.
В церемонии примут участие руководители КПРФ, депутаты
Госдумы, региональных парламентов, коммунисты Москов
ского городского и Московского областного отделений, пред
ставители общественных организаций. Сбор участников в
10.30 у памятника Г.К. Жукову (ст. метро «Охотный ряд»,
«Площадь Революции», «Театральная»).
Тел.: (495) 3186811; (495) 3185173.
МГК КПРФ
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«Суть новой реальности опре
деляется ключевыми событиями.
Самым важным событием ушед
шего года были президентские
выборы. А в числе наиболее пер
спективных задач — вхождение
России в пятёрку самых развитых
государств. Но результаты, кото
рые были достигнуты в прошлом
году, в три раза ниже необходи
мых. Если в 2019м, переломном,
году не будет обеспечен выход на
мировые темпы роста экономи
ки, то эта задача будет провалена.
Наиболее эффективными в со
временных условиях оказались
народные, коллективные пред
приятия, их насчитывается более
двухсот. Они показали блестящие
результаты. КПРФ обобщила их
практику и подготовила ряд
фильмов о работе этих предприя
тий. К сожалению, этот опыт не
находит отражения на россий
ском телевидении. Мы пригла
шаем приехать на ведущие народ

ные предприятия — к П.Н. Груди
нину в Подмосковье, к И.А. Су
марокову в УсольеСибирское, к
И.И. Казанкову в Марий Эл, к
И.А. Богачёву в Ставропольский
край. Я предлагаю провести там
открытые занятия для того, чтобы
определиться, что делать дальше.
Наиболее глубокое событие —
это 200летие со дня рождения
К. Маркса. По приглашению на
шей партии на конференцию, по
свящённую этой дате, приезжали
многие ведущие учёные и специа
листы. Все они пришли к выводу,
что в той форме, в которой разви
вается глобальный капитализм,
дальнейшее ухудшение обстановки
неизбежно. Без обращения к опыту
социализма выход из этого тупика
невозможен.
Ярким событием был Чемпио
нат мира по футболу. Наша сбор
ная мобилизовалась и показала
приличный результат. Наша пар
тия взяла с неё пример, и мини

футбольный клуб КПРФ стал
лучшим в стране. Мы второй год
подряд стали чемпионами выс
шей лиги и победителями Кубка
Москвы. Предлагаем провести
такие соревнования среди всех
депутатских групп, готовы на
учить, как это делается. За 15 лет
при содействии Компартии со
здано около ста команд, и наш
спортивный клуб сегодня являет
ся во многом образцовым.
Самым искренним и душев
ным событием было 100летие
Ленинского комсомола. Десять
тысяч зарубежных гостей приез
жали его отметить. Все они без
исключения поддержали пози
цию России по Крыму и Севас
тополю и по Донбассу. КПРФ
только к Новому году отправила
в Донбасс 150 тысяч подарков.
Отправкой нашего 76го по счё
ту гуманитарного конвоя руко
водил В.И. Кашин, а Н.В. Коло
мейцев лично выезжал в Дон
басс, привёз туда 48 тысяч по
дарков от Ростовской области.
(Окончание на 2й стр.)

