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Переяславская рада –
великий факт
единения наших народов

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Наши народы сообща переживали по
беды и поражения. Украинские и рус
ские трудящиеся в одних рядах боролись

с самодержавием и эксплуатацией. На
шим общим достоянием стали Великий
Октябрь и Великая Победа над фашиз
мом, прорыв в космос и защита планеты
от новой мировой войны.
Да, преступное разрушение Советско
го Союза насильно разделило нас госу
дарственными границами. Но многие
украинцы видят будущее в союзе с Рос
сией. Они отвергают попытки стравить
наши братские народы. Данные социо
логов показывают: половина украинцев
признаются в хорошем отношении к
России. И эта цифра в последние годы
растёт.
Наши великие предки оставили нам

исторический опыт воссоединения.
Этот опыт исключительно полезен и ва
жен. Соединить потенциал России, Ук
раины и Белоруссии – значит дать на
шим народам шанс на мощный рывок
вперёд, на особую роль в мировой исто
рии. Только вместе мы сможем защи
щать свои интересы, развивать эконо
мику и культуру.
Первый шаг на этом пути нужно сде
лать уже сейчас. КПРФ – за немедлен
ное признание Россией государственной
независимости Донецкой и Луганской
народных республик.
«Нет уз святее товарищества»  гово
рил Николай Гоголь устами своего ге

роя. И мы уверенно повторяем эти сло
ва сегодня. Мы протягиваем руку
дружбы нашим украинским братьям.
И я твердо убежден: вместе мы преодо
леем любые барьеры, осуществим волю
наших народов к единению.
Переяславская рада – это особое
событие для всех частей нашего еди
ного народа – русских, украинцев и
белорусов. Наш Союз имеет принци
пиальное значение. И мы сделаем всё,
чтобы сохранить и укрепить эту исто
рическую дружбу.

«Единая Россия»
не захотела доплачивать
неработающим пенсионерам
В условиях роста цен и тарифов социальное положе
ние пенсионеров остаётся крайне тяжелым. Неработаю
щий пенсионер в среднем имеет доход, равный пример
но 1/3 средней зарплаты. И это при том, что средняя за
работная плата по России составляет 38332,6 руб. (по
данным Росстата на конец 2017 года) и едва позволяет
удовлетворять жизненные потребности. Коммунисты
убеждены, что государство должно принять меры по до
полнительной поддержке пенсионеров. КПРФ предло
жила социальную доплату к пенсиям, которую государ
ство должно выплачивать, если доходы пенсионера
меньше 50% заработной платы по региону. На пленар
ном заседании Госдумы выступил депутат, первый сек
ретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин.
Он отметил, что заявленный
Росстатом средний размер
пенсий за январьноябрь 2018
года составил 13 356 рублей,
однако на самом деле цифра
намного меньше. «Меньше на
столько, что миллионы рос

1517 января в Москве
проходил Гайдаровский
экономический форум. На
этом ежегодном меропри
ятии собираются бизнес
мены, представители вла
сти и ученые, имеющие
либеральные взгляды. В
этом году в нем приняли
участие около 13,5 тыс. че
ловек. Вот как прокоммен
тировал работу форума
депутат Госдумы, секре
тарь МГК КПРФ Денис Пар
фенов:
«Организаторы этого меро
приятия не лукавят, когда говорят
о том, что форум был весьма
представительным. Вот только
все эти флагманы политики и
экономики собрались не ради то
го, чтобы всерьез заниматься ре
шением проблем государства и
общества, а для того, чтобы в
представительном «междусобой
чике» определится кому, как и
сколько можно заработать на ны
нешней сложной ситуации, сло
жившейся в экономике России.
Характер высказываний выс
ших лиц государства в лице пре
мьерминистра, руководителей
министерств и ведомств, а так
же, представителей крупней

сийских пенсионеров едва сво
дят концы с концами. Это не
просто не соответствует стан
дартам социального государст
ва, которым Россия является
по Конституции, это не соот
ветствует даже элементарным

представлениям о гуманнос
ти»,  заявил депутат. Он также
напомнил об уровне социаль
ной защиты граждан за рубе
жом: «В европейских странах
отношение средней пенсии к
средней зарплате доходит до
70% (например, в Австрии и
Испании – более 70%, во
Франции, Швеции, Норвегии
– более 50%)».
Депутат отметил также нера
циональный расход средств
Пенсионного фонда, подчерк
нув, что «расходы Пенсионно
го фонда должны идти именно
на выплату пенсий, а не на
строительство особняков ПФР
в каждом регионе, баснослов
ные выплаты его руководству и
неимоверно раздутому штату
сотрудников». Он также рас
критиковал попытку властей

«откупиться» от пенсионеров
единовременной
выплатой:
«Вы обещали пенсионерам
единовременную выплату, что
бы хоть както оправдать со
вершенно позорное повыше
ние пенсионного возраста. Я
ответственно заявляю: пенсио
неры жалуются, что ее просто
не почувствовали. Ее съела ин
фляция. Реальная инфляция, а
не то, что подконтрольная пра
вительству статистика нам по
казывает. Растут тарифы ЖКХ,

Либеральный шабаш
на Гайдаровском форуме
ших финансовых и промыш
ленных групп, госкорпораций,
говорит о том, что все действи
тельно актуальные на сего
дняшний день для России во
просы продолжают ставиться в
старой, ультралиберальной па
радигме, которая в свое время и
стала порождением тех про
блем, которые обсуждались на
этом именитом «собрании».
Кстати, проблеме бедности
населения на форуме было уде
лено очень много внимания, но
только в том смысле, что бедных,
в стране и правда, очень много.
Предложенные участниками ва
рианты решения сводились, в
общемто, к единственно воз
можному тезису: «Надо потер
петь немного, и скоро все нала
диться». Из нового, что было оз
вучено на форуме  это то, что
мы, как оказалось, до сих пор не
правильно считали бедных, и что
надо подумать, как этих бедных
по новому «фиксировать», чтобы
официальной нищеты в России

поубавилось (перед мировым со
обществом уже неудобно). Тем
более что Росстат теперь стал на
100% подконтрольным исполни
тельной власти, и власть эта мо
жет теперь демонстрировать на
роду любую «магию» цифр, «под

гонять» под красивые показатели
самые позорные, но реальные
данные.
Все констатируют трудности в
российской экономике, но ни
кто не собирается решать про
блемы всерьёз. Алексей Кудрин

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
платежки доходят, порой, до
68 тысяч, а еще надо купить
продукты питания и лекарства,
чтобы просто выжить. Как это
сделать? Речи о достойной ста
рости для большинства пенси
онеров даже и не идет. Это
жизнь впроголодь. Это выжи
вание. Буквально».
При этом, напомнил Раш
кин, состояние олигархов ста
бильно растет, а значит деньги в
стране есть. В завершение сво
ей речи он призвал «перестать
распихивать деньги по и без то
го раздутым карманам олигар
хов, топменеджеров и чинов
ников и начать их справедли
во распределять между всеми
гражданами нашей страны!»
Однако справедливое тре
бование депутатакоммуниста
не было поддержано боль
шинством «единороссов». Го
лосование прошло по отрабо
танной схеме, при которой
члены «Единая России» не
смогли нажать на кнопки. Хо
тя КПРФ, ЛДПР и «Справед
ливая Россия» поддержали за
конопроект, он так и не был
принят.
критикует правительство, наста
ивая на ускорении либеральных
реформ. Ему вторит Анатолий
Чубайс, предлагающий новую
«шоковую терапию» на этот раз в
сфере тарифов на электроэнер
гию. Представители экономиче
ского блока правительства кива
ют на Запад, мол, у них там кри
зис, который бьёт и по россий
ской экономике. Разумеется, о
том, что кризисы являются неиз
бежным следствием самой сути
капитализма, никто вспомнить
не пожелал.
Форум подтвердил верность
правящего класса курсу на даль
нейшее продвижение идей гос
подства рынка, либерализацию,
приватизацию госсобственности.
Очевидно, что представителям
левой и патриотической общест
венности стоит энергичнее дово
дить до населения, что существу
ет альтернатива. Стратегическое
планирование в целях преодоле
ния диспропорций экономики,
роста реального производства и
обеспечения быстрого и устойчи
вого социально ориентированно
го развития государства и обще
ства – вот реальная альтернатива
либеральному шабашу».
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