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Не менее людоедское пред
ложение внёс на прошедшем
Гайдаровском форуме господин
Чубайс. Доказывая, что россий
ские потребители будто бы пла
тят за электроэнергию вдвое
меньше, чем весь остальной
мир, он призывает резко повы
сить тарифы на энергопотребле
ние. Понимая, что его заявле
ние, как обычно, вызовет воз
мущение в обществе, Чубайс
предпочёл оговориться: новые
тарифы не следует распростра
нять на малоимущих. Но совер
шенно очевидно, что, если его
предложения будут реализованы,
это толкнёт в яму нищеты милли
оны людей, которые ещё не ус
пели окончательно в неё сва
литься и пока не признаны бед
няками официально.
Я надеялся, что государст
венные СМИ дадут аргументи
рованный и жёсткий ответ на
авантюрные предложения по
борников неолиберального раз
боя. Ничего подобного! Они
принялись активно пропаган
дировать идеи, прозвучавшие на
Гайдаровском форуме, стара
тельно отфильтровывая любые
альтернативные мнения и про
граммы. Не желают обсуждать
пятилетнюю программу, кото
рую предлагает губернатор Ир
кутской области Сергей Лев
ченко. Не звучит ни слова о ка
чественно новом курсе на взаи
модействие с муниципалитета
ми губернатора Орловской об
ласти Андрея Клычкова. Ничего
не говорят об инициативах на
родного правительства нового
молодого руководителя Хака
сии Валентина Коновалова.
Молчат об интереснейшей про
грамме по развитию науки и со
циальной сферы, которую пред
ложил мэр Новосибирска Ана
толий Локоть. Причина тут оче
видная: государственные СМИ
не хотят признавать, что с самы
ми перспективными предложени
ями, действительно отвечающи
ми интересам большинства, вы
ступают представители КПРФ и
наши союзники.
Эти предложения попреж
нему не желает учитывать и
власть. В результате мы наблю
даем самую настоящую аварий
ную ситуацию и в социально
экономической сфере.
Росстат «рапортует»:
— инфляция по итогам
2018го составила в среднем
4,3%. При этом темпы её роста
оказались вдвое более высоки
ми, чем в 2017м.;
— рост цен на важнейшие про
довольственные товары составил
в минувшем году от 10 до 30%.
Мясо, картофель и лук подоро
жали на 10%, капуста — на 20%,
помидоры — на 22%, куриные
яйца — на 26%, сахарный песок
— на 28%, огурцы — на 37%. ;
— цены на бензин за год вы
росли на 9,5%. Билеты на поез
да дальнего следования стали
дороже на 12%;
— рубль за год потерял 20%
по отношению к доллару.
Детальные данные Росстата,
касающиеся роста цен на това
ры и услуги и девальвации руб
ля, заставляют поставить под
сомнение показатель средней
инфляции, на котором настаи

вает тот же Росстат. Очевидно,
что реальная инфляция сущест
венно выше.
Центробанк приводит ре
зультаты своего опроса: по оцен
кам граждан, средняя инфляция в
ушедшем году — более 10%.
Аналитический департамент
«ЛокоИнвест» прогнозирует:
январская инфляция составит
минимум 1,3%. В дальнейшем
цены каждый месяц могут расти
в среднем на 1,5%. В результате
реальная инфляция 2019 го мо
жет приблизиться к 20%.
Ассоциация производителей
и поставщиков продовольст
венных товаров «Руспродсоюз»
выступила в СМИ с официаль
ным заявлением: изза повыше
ния НДС цены на продукты вы
растут в I квартале минимум на
8%. А некоторые из них только за
I квартал подорожают минимум
на 12%.
Неудивительно, что социоло
гические опросы показывают:
роста своих доходов в наступив
шем году ожидают не более чет
верти граждан. Реальные доходы
падают пятый год подряд. Ина
че и быть не может, когда не
большой номинальный рост за
работной платы откровенно от
стаёт от гораздо более стреми
тельного роста цен.
Как же людям выживать в та
ких условиях, как удержаться от
того, чтобы окончательно ска
титься в нищету, в которой,
только по официальным дан
ным, уже живут 20 миллионов
россиян? Для многих последней
соломинкой становятся креди
ты. Если бы не они, даже офи
циальная статистика, касающа
яся обнищания, была бы ещё
более неприглядной. Но креди
ты — это прямой путь в долго
вую кабалу. Временное решение
проблем, которое в итоге их
только усугубляет.
Вот данные ВЦИОМ:
— 57% граждан имеют непо
гашенные задолженности перед
банками. У каждого второго
долг перед двумя или более кре
дитными организациями.;
— общий долг россиян перед
кредиторами подскочил в 2018
году на 22% и достиг 16 триллио
нов рублей. Это 28% суммарных
годовых доходов всех граждан
страны.
На протяжении прошлого го
да правительство утверждало,
что россиянам будет проще ре
шать жилищные проблемы, по
скольку ипотека станет доступ
нее. Но как только закончились
новогодние каникулы, Сбер
банк и ВТБ объявили, что под
нимают ставки по ипотечным
кредитам с прежних 9—10% го
довых до 11—12%.
Общемировые прогнозы, на
прямую затрагивающие Рос
сию, тоже неутешительны.
«Бэнк оф Америка» прогно
зирует: среднемировой ВВП в
2019 году замедлится с 3,5% до
2%. Это приведёт к обвалу неф
тяных цен до 35 долларов за
баррель.
Неуклонно падает доверие
общества к власти, нарастают
протестные настроения. Обще
ство всё настойчивее заявляет о
несостоятельности результатов,
к которым привёл отказ от со
циализма, и о необходимости
смены курса. Первые социоло

гические исследования 2019го
показывают:
— более половины опрошенных
— 53% — выступают за отставку
правительства. А среди рабочих и
среди интеллигенции сторонни
ки смены правительства состав
ляют абсолютное большинство;
— основные претензии граж
дан к правительству — его не
способность справиться с ростом
цен и падением доходов населе
ния (57%), неготовность обеспе
чить людей работой (46%), не
достаток заботы о социальной
защите граждан (43%);
— только 7% заявили, что у
них нет претензий к прави
тельству;

нюю политику, которая позволит
нам быть достойно представлен
ными везде и успешно защищать
государственные и националь
ные интересы России.
Хочу обратить особое внима
ние на то, что происходит в Евро
пе, 47 стран которой входят в упо
мянутую ПАСЕ. Европейский со
юз, где проживают 508 миллио
нов человек, — это наш главный
торговый партнёр. Товарооборот
России с ЕС ещё недавно прибли
жался к 400 миллиардам долла
ров. Но за последние годы он со
кратился почти на треть. В 2018
году ситуация отчасти выправи
лась. Но в целом перспективы не
обнадёживающие.

— 54% возмущены действиями
российской власти за последний
месяц;
— самую большую гордость у
опрошенных вызывают выдаю
щиеся подвиги советской эпохи:
победа в Великой Отечествен
ной войне, освоение космоса,
огромные научные достижения;
— в ответ на вопрос, чего они
больше всего стыдятся, граждане
в первую очередь называют бед
ность, разрушение СССР, итоги
перестройки и отставание Рос
сии от Запада.
Всё это — бесспорные свиде
тельства банкротства нынешне
го социальноэкономического
курса и неуклонного приближе
ния аварийной ситуации в отно
шениях общества и власти.
Решительность и мудрость
— залог внешнеполитических
успехов.
Во внешней политике тоже
авария. 17 января Государствен
ная Дума выступила против воз
вращения к работе в Парламент
ской ассамблее Совета Европы
(ПАСЕ) и возобновления выпла
ты Россией взноса в Совет Евро
пы. Эта позиция продиктована,
по сути, вероломным отношени
ем ПАСЕ к национальной деле
гации России. С 2015 года она
фактически лишена в Ассамблее
права голоса. И недавно получи
ла от руководства ПАСЕ цинич
ное предложение: голосовать
только по вопросу о кандидатуре
её руководителя, а по остальным
вопросам — молчать.
Я согласен с тем, что не надо
участвовать в работе тех между
народных структур, где попи
рают наши реальные права. И
не надо перечислять этим
структурам деньги. Но я всегда
настаивал и продолжаю наста
ивать: мы должны проводить
максимально активную внеш

В своё время, выступая в Со
вете Европы и говоря о пробле
мах Европы на фоне вызовов
XXI века, я подчеркнул: тесное
взаимодействие нашей великой
страны с Европейским союзом —
это объективная необходимость,
от которой никуда не уйти. И,
чем активнее будет такое взаи
модействие, тем больший эко
номический и социальный эф
фект получат обе стороны. Это
важно и для сохранения между
народной безопасности. В пер
вой половине XX века Европа
получила две сильнейшие при
вивки от войн, которые прока
тились по ней самым беспощад
ным образом. И уничтожили бы
её, если бы не Советский Союз.
Сложив потенциалы нашей
страны и Европы, мы можем ре
шить любую проблему.
Вместе с тем мы являемся ев
разийской державой. Сегодня
самые энергичные экономичес
кие и финансовые процессы
происходят в Азии. Здесь Китай
показывает чудеса понастоя
щему созидательных реформ.
Он стал великой индустриаль
ной державой, по сути, мастер
ской мира. И одновременно —
космическим гигантом. Пока
зал, по какому пути могла пойти и
наша страна, если бы в ней соци
ализм не был разрушен, а укреп
лялся и развивался на основе
масштабной модернизации и со
циального государства.
Сегодня мы могли бы выпол
нять роль важнейшего моста
между Европой и Азией. Новый
Шелковый путь, Северный мор
ской путь, реконструированный
БАМ позволили бы нарастить и
без того очень тесные торговые и
экономические связи Китая как
с нашей страной, так и с Евросо
юзом. По товарообороту с ЕС,
составляющему более 650 мил

лиардов долларов, Китай зани
мает второе место после США.
Между тем влиятельное про
американское лобби, существую
щее в России и представляющее
собой негласную, но сплочённую
партию либерального реванша,
не только продолжает определять
социально экономический курс,
но и стремится повернуть внеш
нюю политику страны в русло
предательской капитуляции. Не
случайно на повестке дня вновь
оказался вопрос о возможной
передаче Курильских островов
Японии в качестве условия
подписания мирного договора
с этой страной — главным со
юзником США в Тихоокеан
ском регионе.
КПРФ настаивает на том,
что даже обсуждать всерьёз по
добную перспективу недопус
тимо. Любая сдача территории
— это не только отторжение от
страны её земель, но и опасней
ший прецедент, который создаёт
почву для новых территориаль
ных претензий к нам. А охотни
ков предъявить такие претен
зии в мире немало.
Принципиальная внешнепо
литическая позиция чрезвычай
но важна. Но очень важно, от
стаивая свою позицию, не хло
пать дверью, не уходить в беспо
воротную изоляцию, а макси
мально использовать уже на
копленный опыт международ
ных отношений.
Если вернуться к истории
нашей деятельности в той же
ПАСЕ, то история эта в целом
очень интересная и исключи
тельно плодотворная. Россия бы
ла принята в Совет Европы 28
февраля 1996 года. С тех пор я и
мои коллеги — Мельников, Ка
шин, Афонин, Новиков, Калаш
ников, Харитонов, Плетнёва,
Тайсаев, Коломейцев — сделали
немало для укрепления между
народных связей в целом. Необ
ходимо отметить: площадка
ПАСЕ отличается тем, что пред
ставители двух палат российско
го парламента — Совета Федера
ции и Думы — там работают как
одна команда. У нас там 18 мест,
как и у крупнейших стран Евро
пы — Германии, Франции, Ита
лии. Мы создали в ПАСЕ между
народную фракцию объединённых
левых, которая активно поддер
живала и отстаивала все наши
важнейшие инициативы.
Сегодня в международных
институтах — в том числе и в
ПАСЕ — ясно обозначились две
основные тенденции. Одна свя
зана с активным взаимодействи
ем с Россией и нашими парла
ментариями. Нас продолжают
последовательно поддерживать
объединённые левые. Довольно
часто на нашей стороне оказы
ваются социалисты. И многие
страны, такие, как Кипр, Гре
ция, Италия, Испания, Португа
лия. Они почти никогда не голо
суют против России. Довольно
взвешенную позицию в боль
шинстве случаев занимают Гер
мания и Франция.
Другая тенденция — откро
венно враждебная по отноше
нию к нам. Её в основном оли
цетворяют англосаксы, лидеры
атлантистского мира. В той же
ПАСЕ против России в первую
очередь выступают американ
ский посол и делегаты от Брита

