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Нобелевской премии по эконо�
мике Джозефа Стиглица прямо
сказано: неолиберализм, пред�
ставляющий собой новейшую
формацию капитализма, оконча�
тельно дискредитировал себя и
должен быть объявлен мёртвым.
Необходимо бороться с влияни�
ем капитала на политику, на ре�
шения, определяющие судьбу го�
сударств. Единственная разумная
альтернатива неолиберальной вак�
ханалии, несущей кризис всему
миру, — это прогрессивный лево�
центризм. Иными словами, речь
идёт об обновлённом социализ�
ме, хотя американские авторы
пока что побаиваются прямо это
формулировать.

Крупнейшему учёному�эко�
номисту западного мира вторят
руководители ведущих амери�
канских банков и богатейшие
финансисты с Уолл�стрит. Сего�
дня они сами публично обраща�
ются к представителям полити�
ческой элиты с требованием су�
щественно увеличить налоги на
доходы богачей, всерьёз взяться
за преодоление имущественного
неравенства. И предупреждают: в
противном случае недовольство
общества примет революцион�
ный характер.

В России, где экономический
кризис гораздо глубже, социаль�
ное расслоение носит намного
более вопиющий характер, а уг�
роза социального взрыва ещё бо�
лее очевидна, правительство про�
должает отстаивать насквозь про�
гнившие неолиберальные прин�
ципы и рассчитывать на то, что
народ будет до бесконечности
мириться с фактическим соци�
альным геноцидом.

Похоже, тех, кто отвечает у нас
за социально�экономический
курс, угрозы, с которыми столк�
нулась страна, волнуют даже
меньше, чем наших стратегичес�
ких противников. На прошлогод�
нем совещании руководства ЦРУ,
посвящённом важнейшим гло�
бальным конфликтам и кризи�
сам, было прямо заявлено: важ�
нейшая угроза — вымирание Рос�
сии, которая при нынешней сис�
теме превратилась в единствен�
ную крупную страну, чьё населе�
ние стремительно сокращается.
Только за первые 5 месяцев ны�
нешнего года оно уменьшилось
на 180 тысяч. Поистине страш�
ные цифры приводят демографы
НАТО: в последние годы сущест�
вования советской системы госу�
дарствообразующий русский на�
род насчитывал 120 миллионов. А
к 2025 году, при условии сохране�
ния нынешней социально�эко�
номической ситуации, русских
останется только 98 миллионов.

Любому разумному человеку
ясно: при такой ситуации наши�
ми гигантскими и богатейшими
территориями окажется невоз�
можно управлять. Их некому бу�
дет охранять, обустраивать, раз�
вивать. Но в самой России власть
молчит об этих вопиющих фак�
тах. Потому что демографичес�
кие потери, сопоставимые с по�
терями в Великой Отечественной
войне, — это прямой результат её
политики, которую она не желает
пересматривать и за которую не
хочет нести ответственность.

У нас есть программа и кадро�
вый потенциал для того, чтобы
изменить ситуацию, оттащить
страну от края пропасти и вер�

нуть её на путь полноценного
развития. Это доказывают эконо�
мические и социальные успехи,
достигнутые там, где представи�
тели КПРФ уже встали во главе
регионов и предприятий: в Ир�
кутской и Орловской областях, в
Новосибирске, в подмосковном
совхозе имени Ленина и на дру�
гих народных предприятиях, ра�
бота которых основана на прин�
ципах ответственности, честнос�

ти и социальной справедливости.
Это доказывает настойчивая и

плодотворная работа наших де�
путатов в Государственной Думе.

Мой заместитель и замести�
тель председателя Государствен�
ной думы И.И. Мельников по�
стоянно трудится над совершен�
ствованием законотворческого
процесса и над тем, чтобы он
максимально отвечал социаль�
ным интересам граждан.

Председатель Комитета по аг�
рарным вопросам В.И. Кашин и
председатель Комитета по про�
блемам Севера и Дальнего Восто�
ка Н.М. Харитонов добились то�
го, что парламент стал уделять го�
раздо больше внимания пробле�
мам аграрного комплекса, и ут�
вердил программу устойчивого
развития села, на которую выде�
лено 2,3 триллиона рублей.

Инициативы С.Е. Савицкой,
дважды Героя Советского Союза,
первой в мире женщины, вышед�
шей в открытый космос, способ�
ствовали возрождению произ�
водства нашего легендарного ис�
требителя�перехватчика МиГ�31.
И сегодня она настойчиво решает
проблему создания МиГ�41 — су�
персовременной воздушной ма�
шины, которая будет стоять на
страже Отечества.

Депутаты нашей фракции —
недавно ушедший из жизни нобе�
левский лауреат Ж.И. Алфёров,
О.Н. Смолин и Т.В. Плетнёва —
всё сделали для того, чтобы обра�
тить внимание общества и власти
на проблемы отечественного об�
разования, вернуть его в государ�
ственную повестку развития.

Председатель Комитета по де�
лам Содружества Независимых
Государств Л.И. Калашников и
председатель Комитета по делам
общественных объединений и ре�
лигиозных организаций С.А. Гав�
рилов активно борются за станов�
ление Евразийского Союза и Со�
юзного государства России и Бе�
лоруссии, необходимого для на�
шего исторического выживания.

Н.В. Коломейцев, В.С. Шурча�
нов, Ю.П. Синельщиков, В.А. Ган�
зя, А.В. Куринный, С.И. Казанков,
В.Н. Блоцкий прилагают все уси�
лия для реализации наших 12 зако�
нопроектов, которые обеспечат
формирование бюджета развития,
и нашей программы «10 шагов к
достойной жизни», способной
стать основой достижения важ�
нейших стратегических целей.

Наши оппоненты из прави�
тельства и «партии власти» не
только не желают взять этот убе�
дительный опыт на вооружение,
не просто игнорируют и замалчи�
вают его. Они фактически по�
творствуют той грязной и подлой
атаке, которую провластные про�
пагандисты, нечистоплотные чи�
новники и откровенно крими�
нальные элементы ведут сегодня
против лучших управленцев из

наших рядов, против наших со�
ратников и кандидатов, участву�
ющих в выборах.

Пример тому — бандитская
рейдерская атака на совхоз имени
Ленина, возглавляемый народ�
ным кандидатом в президенты
П.Н. Грудининым. За крими�
нальными попытками стереть с
лица земли этот островок социа�
лизма явно просматриваются
влиятельные заказчики из кори�
доров власти.

Пример тому — и бессовест�
ная кампания против губернато�
ра�коммуниста С.Г. Левченко, в
борьбе с которым противники не
гнушаются спекулировать на тра�
гедии, разыгравшейся в Иркут�
ской области из�за разгула сти�
хии. Наш губернатор и его

команда делают всё, чтобы ус�
пешно преодолеть её последст�
вия. И они добьются этого при
нашей поддержке. Добьются, не�
взирая на ложь и провокации со
стороны тех, кто цинично забы�
вает, что такие трагедии должны
сплачивать разумных и ответст�
венных людей, а не служить по�
водом для интриг и клеветничес�
кой пропаганды.

Несмотря на давление и про�

вокации, мы будем и дальше ре�
шительно поддерживать наших
товарищей, которые уже сегодня
успешно управляют регионами и
предприятиями, подтверждая ка�
дровый потенциал коммунистов
и действенность нашей програм�
мы. Мы будем настойчиво бо�
роться за победу наших кандида�
тов в губернаторы, которым
предстоит сражение на сентябрь�
ских выборах: талантливого и
любимого страной кинорежиссё�
ра Владимира Бортко в Питере,
генерал�лейтенанта Виктора Со�
болева в Ставропольском крае,
депутатов Государственной Думы
Николая Арефьева в Астрахан�
ской области и Алексея Корни�
енко на Сахалине. Будем доби�
ваться максимально широкого

представительства КПРФ в зако�
нодательных собраниях и муни�
ципальных органах власти.

Но победа идеи социальной
справедливости и развития над
разрушающей сегодня страну
идеей олигархического произво�
ла и бессовестного обмана народа
возможна только при условии,
если наши усилия и наша про�
грамма будут поддержаны граж�
данами. Если общество в полной
мере осознает, что выборы в реги�
онах, смена власти на местах —
это чрезвычайно важные шаги на
пути к принципиальному изме�
нению политики в масштабах
всей страны.

8 сентября призываем прийти
на избирательные участки, чтобы
проголосовать против безответ�
ственной и губительной полити�
ки, за программу возрождения и
созидания. Нам с вами предстоит
не просто голосование не мест�
ных выборах. Нам предстоит сра�
жение за мирное и счастливое бу�
дущее России, у которой больше
нет времени ждать милости от
сторонников сохранения разру�
шительного курса и верить пус�
тым обещаниям, не подкреплён�
ным реальными делами в интере�
сах страны и народа. Я призываю
всех осознать это и сделать вмес�
те с нами уверенный шаг к общей
победе. Шаг в будущее, в котором
не останется места кризису, раз�
рушению и деградации.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ

(По страницам газеты «Правда»)
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Родионова

Дом, в котором Герой Советского Союза, ге�
нерал�лейтенант инженерных войск Д.М. Кар�
бышев, прожил 18 лет, до последней мирной
весны 1941 года, находится по адресу Смолен�
ский бульвар, 15. И уже несколько лет мемори�
альному зданию угрожает опасность. Леонид
Мельник, один из жильцов дома, подробно рас�
сказал, что вплотную к дому уже 15 лет ведётся
строительство гостиничного комплекса. 

«Сперва был вырыт котлован, � поделился Лео�
нид Алексеевич, � потом его увеличили до самого
Садового кольца. Сейчас уже построено фунда�
ментальное строение в восемь этажей, прямо там,
где проходит русловой поток грунтовых вод».

В результате дом №15 пошёл трещинами. Тре�
щины проходят по стенам квартиры Леонида
Алексеевича и других жильцов, стенам соседнего
подъезда, лестничным маршам. На фотографиях,
которые жильцы посылали во все инстанции, в
том числе прокуратуру и Госстройнадзор, отчётли�
во виден масштаб разрушения, затронувшего даже
фундамент. 

Проблемы начались ещё в 2013 году, когда заст�
ройщик выкупил у собственников три квартиры и
начал перепланировку: первым делом снесли вен�
тиляцию и сократили лестничные площадки до
двух метров. Над аркой между двух подъездов сра�
зу же  пошла трещина. 

Жильцов беспокоят не только текущие неудоб�
ства, но и грядущие опасности. Во�первых, могут
обрушиться потолки. Во�вторых, налицо грубей�
шее нарушение противопожарной безопасности,
результатом которого может стать повторение тра�
гедии в Кемерово. 

Всех этих проблем могло бы не быть, если бы гос�
тиничный комплекс построили на три метра даль�

ше, а не вплотную к жилому дому, к тому же имею�
щему историческую значимость. Но, по�видимому,
ни первый, ни второй аспект никого не интересует. 

Все жалобы привели лишь к тому, что в конце
2018 года провели косметический ремонт. Трещи�
ны просто�напросто замазали, и строительная
фирма тут же получила благодарность за сохране�
ние памятника архитектуры. «Цинизм не знает
границ», � возмутился Леонид Алексеевич. 

Ещё циничнее тот факт, что за домом №15
строится Комитет по правам человека. Но много
ли пользы он принесёт в обществе, где эти права
недвусмысленно игнорируются?

Александра Смирнова

«Цинизм не знает границ»
Строительство гостиничного комплекса 

ставит под угрозу судьбу дома Карбышева

к нашей общей победе!»

У нас есть программа и кадровый потенциал для того, чтобы изме�
нить ситуацию, оттащить страну от края пропасти и вернуть её на
путь полноценного развития. Это доказывают экономические и соци�
альные успехи, достигнутые там, где представители КПРФ уже вста�
ли во главе регионов и предприятий: в Иркутской и Орловской облас�
тях, в Новосибирске, в подмоскофвном совхозе имени Ленина и на
других народных предприятиях, работа которых основана на принци�
пах ответственности, честности и социальной справедливости.


