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По России рыщет 
призрак 1990�х

Наша жизнь сегодня протекает на фо�
не постоянных аварий. Новый год на�
чался с тяжёлой аварии в производствен�
но�бытовой сфере — трагедии в Магни�
тогорске, где из�за взрыва газа в жилом
доме погибли десятки людей. Через не�
сколько дней похожая беда, но с мень�
шим количеством жертв, случилась в
Шахтах Ростовской области. Но аварии у
нас происходят и во внутренней полити�
ке, и в международных отношениях.

Прошедший на днях Гайдаровский фо�
рум, который стал главной политической
площадкой олигархического бизнеса и
либералов из коридоров власти, в очеред�

ной раз подтвердил: те, кто душил страну в
1990�е годы, не унимаются. Здесь снова
прозвучали абсолютно убийственные ре�
комендации и людоедские предложения.
Их главная опасность в том, что они не
просто оглашаются приверженцами иде�
ологии шоковых «реформ», но и ложатся
в основу многих решений правительства,
больно бьющих по нашим гражданам.

На двух предыдущих форумах бывший
министр финансов, а ныне глава Счётной
палаты господин Кудрин активно убеждал
власть в необходимости провести пенсион�
ную «реформу». И новый пенсионный за�
кон, по которому граждан заставляют рабо�
тать на пять лет дольше, оказался основан
именно на его предложениях. Сам Кудрин,
как и другие творцы этого закона, не жела�

ет отвечать за его тяжелейшие последствия
и обращать внимание на массовый протест
граждан. Вместо этого он на нынешнем
Гайдаровском форуме призвал предпри�
нять новые разрушительные шаги: вернуть�
ся к повальной приватизации в духе 1990�х,
распродать последнюю государственную
собственность. Настаивая на необходимос�
ти передачи в частные руки госкорпораций,
государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, Кудрин в очередной
раз повторяет либеральную мантру, уже
стоившую России и нашему народу колос�
сальных потерь: нас якобы спасёт только
частный капитал, только полная передача
управления в руки олигархата.

Между тем сами олигархи ничего не
вкладывают в развитие страны. Но зато в
ушедшем году, пока доходы граждан про�
должали падать, нувориши увеличили свои
капиталы более чем на 10%. Трое наибо�
лее «удачливых» олигархов в 2018�м раз�
богатели ещё на 840 миллиардов рублей.
Это почти на 200 миллиардов больше,
чем бюджет государственной программы
по развитию науки и почти на 100 мил�
лиардов больше, чем бюджет госпро�
граммы по развитию образования. И
речь идёт о бюджете программ, рассчи�
танных не на один год, а на пять.
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Либерализм смертоносен для России
Начало 2019 года ознаменовалось драматичными и тревожными со�

бытиями, которые говорят об усилении кризисных процессов как внут�
ри России, так и на внешнеполитическом направлении. Граждане
столкнулись с новым скачком цен. Либеральное лобби настойчиво при�
зывает власть к радикальным «реформам», грозящим ещё более стре�
мительным массовым обнищанием. В Магнитогорске и Шахтах в жи�
лых домах произошли страшные аварии с человеческими жертвами,
свидетельствующие об опасном нарастании проблем в сфере ЖКХ.
Социологи зафиксировали рекордное падение уровня доверия обще�
ства к власти и беспрецедентный рост социального недовольства. Но�
вый кризисный поворот произошёл и в отношениях России с Западом.
Государственная Дума выступила против возобновления работы рос�
сийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Всё
более вероятным становится окончательный разрыв нашей страны с
одним из самых влиятельных политических институтов Евросоюза.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госу�
дарственной думе Г.А. Зюганов анализирует эти события и
предлагает конкретные меры, позволяющие решить проблемы,
которые стоят перед страной и обществом.
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