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Иранский Корпус стражей
Исламской революции нанес ра�
кетные удары по двум иракским
военным базам, на которых нахо�
дятся военные из возглавляемой
США коалиции по борьбе против
террористической группировки
ИГ (запрещена в РФ). Иранские
власти заявили, что это стало от�
ветом на американскую спецопе�
рацию, в ходе которой 3 января в
Ираке был убит командующий
иранским спецподразделением
«Кудс» Касем Сулеймани.

«Пока заявление Президента
США Дональда Трампа (по
Ирану в связи с ракетными уда�
рами иранских ВВС по амери�

канским объектам в Ираке) но�
сит условно примирительный
характер, можно было бы ожи�
дать, чтобы он выступил с рез�
кими заявлениями и объявил о
начале военных действий, но
этого не произошло», � заявил
Заместитель Председателя ЦК
Дмитрий Новиков.

«Учитывая, что иранская сто�
рона тоже сделала заявление о
том, что должна ограничиться в
плане ответных мер теми удара�
ми, которые были нанесены по
военным базам (США в Ираке �
ИФ), это означает, что мы кон�
кретно в этот момент пока не сто�
им на пороге начала новой вой�

ны», � добавил парламентарий.
Он считает, что «обе стороны

воздерживаются от того, чтобы
спровоцировать полномасштаб�
ный конфликт».

«На сегодняшний день заявле�
ние Трампа свидетельствует о том,
что при всей своей эксцентрично�
сти он является президентом, ко�
торый помнит о своих предвыбор�
ных обещаниях, что США не
должны втягиваться в конфликт
за пределами страны, а должны
сосредоточиться на внутреннем
развитии», � добавил Новиков.

Вместе с тем он подчеркнул,
что дальнейший ход развития
событий «во многом зависит от
позиции американских воен�
ных, от позиции консультантов,
так как при всех полномочиях,
данных президенту США Кон�
ституцией страны, ни один пре�
зидент не является фигурой аб�
солютно самостоятельной».

В среду президент Трамп сде�

лал заявление по Ирану, где за�
явил о том, что ни один амери�
канский военнослужащий не
пострадал при авиаударах иран�
ских ВВС на военные объекты
США в Ираке.

В связи с этим от Трампа ожи�
дали резких заявлений, но амери�
канский президент ограничился

рядом предупреждений и заявил
о необходимости введения более
жестких экономических санкций
в отношении Тегерана.
(По сообщениям «Интерфакса»)

На фото: Иран нанес ра�
кетный удар по базам США
в Ираке 

Примирительный характер заявления Трампа
позволяет пока избежать конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп сделал относитель�
но примирительное заявление по Ирану, что может оз�
начать, что Вашингтон пока воздержится от военного
конфликта за пределами страны, считает первый
заместитель председателя комитета Госдумы по меж�
дународным делам, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков.

В первую очередь могут подорожать хлеб, выпечка,
яйца, овощи и фрукты, сообщает Lenta.ru со ссыл�
кой на опрошенных экспертов.

Директор центра агропродовольственной политики
РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что подорожание

может коснуться, например, овощей открытого грунта
— картофеля, моркови, лука и свеклы. Шагайда объ�
яснила, что изменение доходов населения является се�
рьезным ценообразующим фактором. Например, если
при существующем эмбарго на импорт свинины рос�
сияне начнут ее массово покупать, то цена на нее
повысится.

Что касается хлеба, то из�за гонки сельхозпроизво�
дителей за количеством произведенного урожая его
качество может упасть. В этом случае фермеры вы�
нуждены использовать дорогие улучшители, которые
сильно повышают цену. Об этом рассказал главный
научный сотрудник Россельхозакадемии, академик
РАН Виктор Драгавцев.

Напомним, что в России живет 19,2 млн человек,
чьи доходы меньше прожиточного минимума.

(По материалам портала «Красная Москва»)

Хлеб и овощи могут
подорожать из"за

обеднения населения
Обеднение населения приводит к увели�

чению спроса на базовые продукты пита�
ния и, как следствие, к их удорожанию.

Прошло 11 лет. Концепцию сменили
национальные проекты, майские указы
и другие планы развития страны. 

Россия строила Евразийский союз,
БРИКС. После введения санкций заго�
ворили об импортозамещении, которое,
по отчетам правительства, вызвало не�
бывалый рост промышленности и разви�
тие сельского хозяйства. 

Давайте посмотрим, а что за эти го�
ды наработало Правительство РФ.
Россия, вместо того чтобы развивать
экономику новаций, продолжает оста�
ваться на первом месте в мире по до�
быче и продаже нефти. Притом, что
наша страна уверенно занимает место
в тройке стран � экспортеров нефти и
газа, в государственный бюджет попа�
дает только третья часть от заработан�
ных средств. Их львиная доля  оседает
в карманах Сечина, Миллера, Ротен�
берга, Усманова и прочих «прибли�
женных». 

На днях санкции США остановили
работу на газопроводе «Северный по�
ток». Дело в том, что у нас в стране нет
техники, способной производить такие
работы, а швейцарская фирма не захоте�
ла оказываться под ограничениями

США и прекратила сотрудничество с
Россией. Всё просто.

Россия занимает 45 % на рынке экс�
порта газа. А куда идут доходы от прода�
жи природных богатств? Вопрос не ри�
торический. Посмотрите журнал
«Форбс»: кто колоссально богатеет каж�
дый год? Та же группа приближенных к
руководству страны граждан. 

Итак, Россия на первом месте в мире
по добыче нефти и на 96�м � по качеству
жизни. Россия на первом месте по экс�
порту газа и на 95�м � по качеству здраво�
охранения. При профиците бюджета на
2020 год в два с лишнем трлн рублей мы
лечим детей, собирая деньги с нищего
населения по смс�сообщениям. 

Шесть из 20 самых дорогих яхт в мире
принадлежат российским бизнесменам.
Конечно, им не надо ездить по дорогам
России, которые занимают 114�е место в
мире по качеству. 

Не решена задача социального рас�
слоения. К 2020 году средний класс дол�
жен был составить более половины насе�
ления нашей страны, но на сегодня, со�
гласно данным того же «Форбс», Россия
находится на первом месте по росту со�
стояний олигархов, зато на 65�м месте �
по ВВП на душу населения. Во, рванули! 

Россия на первом месте в мире по экс�
порту зерна, но, если присмотреться, обна�
ружим, что это сорта пшеницы, которые
идут на корм. Россия закупает мясо на 2
млрд. долларов из�за рубежа. При этом его
потребление на душу населения Россия да�
леко отстает от стран Европы и Америки.  

Какую оценку можно дать людям, ко�
торые довели страну до такого состояния?
По эффективности государственного уп�
равления Россия на 124�м месте в мире. 

Нормальное развитие экономики,
функционирование государства невоз�

можно без развитого гражданского об�
щества. За последние годы наша страна
вышла в этой сфере на передовые рубе�
жи с хвоста: мы занимаем 143�е место из
149! Граждане лишены почти всех основ�
ных конституционных прав. 

Право избираться ограничено зако�
ном, согласно которому избирательная
комиссия, состоящая практически на
100% из представителей «Единой Рос�
сии», решает, достоин кандидат попасть
в список для голосования, или его доку�
менты недостаточно хорошо оформлены

и поэтому – не достоин. Свобода собра�
ний свелась к старой шутке – «больше
трех не собираться, больше часа не сто�
ять». Народ уже шутит – ну вот, уже и на
троих стало невозможно выпить. Про�
блемой становится и проведение оди�
ночного пикета, и встречи с депутатом.
Всё только с разрешения власти, испол�
нительной власти!

Маразм крепчает. Московское лето
2019 года показало, что нельзя громко
высказывать свое мнение. Конвейер из
полицейских автозаков, судов, штрафов,
реальных сроков заработал на всю ка�
тушку. Свобода слова осталась разве что
только в интернете, но и там она активно
ограничивается. Легко можно получить
срок за неуважение к власти, а теперь и
ярлык «иностранного агента» за распро�
странение информации в иностранных
сетях, в фейсбуке, например. 

В конце декабря центр изучения мне�
ния Правительства опубликовал данные,
согласно которым более 85% россиян
удовлетворены уровнем жизни, 78% нра�
вится качество доступного им питания и
существующие жилищные условия, 60%
удовлетворены работой и уровнем зар�
платы, здоровье удовлетворительным
признали 62% опрошенных. Видимо,
опрошенные граждане живут уже в 2020
году, в котором решены все задачи, по�
ставленные в 2008 году правительством
Путина и выполняемые правительством
Медведева под контролем президента
Путина. 

Это та самая концепция развития Рос�
сии � 2020!      

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы

(По материалам публикаций на сайте
портала «Красная Москва»)

«План Путина
провалился»

Концепция развития Россий�
ской Федерации до 2020 года
была подготовлена в 2008 году,
ее подписал к исполнению пре�
мьер�министр Правительства
РФ В.В. Путин. В концепции бы�
ла прямо поставлена задача к
2020 году войти в пятерку
стран�лидеров по объему ВВП.
Россия должна была стать ве�
дущей мировой державой, за�
нимающей передовые позиции
в глобальной экономической
конкуренции. 


