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Депутат Госдумы, первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ Ольга
Алимова отметила примечательное
совпадение даты опубликования плана
приватизации Правительства РФ и ис$

торического события, произошедшего
102 года назад: 9 января 1918 года за
долг перед казной было национализи$
ровано одно из крупнейших промыш$
ленных предприятий Петрограда и

всей России – Путиловский (ныне Ки$
ровский) завод.

«Когда же нынешнее буржуазное прави$
тельство вместо продолжения порочной
«чубайсовской» практики по распродаже
страны начнет, наконец$то, национализи$
ровать предприятия, проводить экономи$
ческую политику в интересах всего общест$
ва, а не кучки олигархов?» – задаётся рито$
рическим вопросом народный избранник.

«К сожалению, печальный историчес$
кий опыт показывает, что бывшие госструк$
туры, вместо того, чтобы приносить весо$

мую прибыль в госбюджет для решения
множества остросоциальных проблем мил$
лионов российских граждан, после прива$
тизации превращаются в «чёрные дыры»
для российского бюджета, когда значитель$
ная часть прибыли оседает в оффшорах, ле$
гализуется в гигантские дивиденды кучки
олигархов, английские футбольные клубы,
яхты, зарубежную недвижимость и т.п.», – с
горечью констатирует Ольга Алимова.

(Материал опубликован на централь�
ном сайте КПРФ)

Распродажа страны продолжается ударными темпами
9 января Правительство РФ опубликовало план приватизации го�

сактивов на 2020—2022 годы. В него вошли несколько крупных ком�
паний – ВТБ, «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский
морские торговые порты, «Алмазювелирэкспорт», «Росспиртпром»,
Кизлярский коньячный завод, Саратовский полиграфический ком�
бинат и множество других лакомых кусков госимущества.

Банкротство правительственного курса
и политика обновлённого социализма

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Полтора года назад Путин фактически повторил обеща$
ния, записанные в его распоряжении 11$летней давности.
На этот раз они были сформулированы в виде основных
целей и национальных проектов. Но и реализация этих
важнейших стратегических задач, по сути, проваливается.

Главный итог прошедшего года, который большинство опро�
шенных ВЦИОМ назвали трудным или очень трудным, — это
нарастание системного кризиса, грозящего окончательно пере�
черкнуть обещания власти и подорвать политическую стабиль�
ность в стране. А главные задачи, которые необходимо решить
в году наступившем, — это смена губительного курса, прямо уг�
рожающего единству и безопасности нашего государства, и
формирование правительства национальных интересов.

Я бы порекомендовал нынешнему российскому руко$
водству задать себе вопрос: могла бы наша страна рассчи�
тывать хотя бы на десятую долю тех достижений, к кото�
рым она пришла в XX веке, если бы тогда ею управляли так,
как управляют в наши дни? У тех, кто ответит на этот во�
прос честно, вряд ли хватит совести критиковать социа�
лизм на фоне кризиса, в котором Россия корчится уже мно�
гие годы.

Наша страна с её уникальным историческим опытом, ги�
гантскими природными богатствами и огромным человеческим
потенциалом заслуживает того же самого. Она могла пойти по
пути прогресса, если бы укрепляла и развивала социализм, а не
ринулась в конце XX века в тупик криминально�олигархическо�
го капитализма. Пока Китай бурно развивался, мы дегради$
ровали, разбазаривая советское наследие, разрушая соци$
альное государство, верша погром в отечественной промы$
шленности, науке, образовании, медицине.

Впереди — левый поворот!
Несмотря на свои усилия, провластная антисоветская

пропаганда неспособна остановить процессы, указываю$
щие на неизбежность краха нынешнего курса и неминуе$
мость левого поворота. Об этом красноречиво свидетельст$
вуют исследования буквально всех социологических
служб, включая самые лояльные к власти. Вот результаты,
обнародованные ими на исходе прошедшего года.

30% опрошенных заявили, что интересы власти и общест�
ва не совпадают категорически. Ещё 42% сказали, что они
скорее не совпадают. В полное совпадение интересов влас$
ти и общества верят только 3%.

68% настаивают, что в Конституцию России следует
внести поправки. При этом 22% признались, что Основной
Закон в нынешнем виде их категорически не устраивает.
47% назвали нынешнюю Конституцию сугубо формаль$
ным документом, не влияющим реально на жизнь страны.
Столько же оказалось тех, кто считает, что действующая
Конституция не способна защищать права граждан. Среди
изменений, которые опрошенные считают необходимым
внести в Основной Закон, самыми популярными оказа$
лись следующие:

— повышение заботы о пенсионерах и других группах
населения;

— улучшение социальной политики в целом;
— повышение уровня жизни людей;
— гарантия бесплатной медицины и бесплатного об�

разования.
Это прямое повторение важнейших пунктов програм�

мы КПРФ.
Сегодня только мы предлагаем внятную и последователь�

ную программу преодоления кризиса и успешного развития
страны. Только в нашей программе заявлены меры по стиму�
лированию экономики, социальной сферы, рождаемости, осу�
ществления которых требует абсолютное большинство:

— Возвращение сырьевой и других важнейших отрас�
лей под контроль государства и общества. И направление
доходов, которые они приносят, в государственную каз$
ну. Благодаря этой мере российский бюджет может быть
существенно увеличен в короткие сроки. И в дальней$
шем будет уверенно расти.

— Запрет на бесконтрольный вывоз капитала за рубеж.
Использование финансовых ресурсов страны для мас$
штабных инвестиций в национальную экономику и соци$
альную сферу, для поддержки малых и средних предприя$
тий на основе льготного кредитования.

— Переход к прогрессивной шкале налогов, предполагаю$
щей освобождение от них малоимущих, снижение налого$
вой нагрузки для граждан со средними доходами и её суще$
ственное увеличение для богачей.

— Гарантия бесплатных и качественных медицинского об�
служивания и образования. Принципиальное увеличение
расходов бюджета на здравоохранение, образование и науку.

— Всесторонняя поддержка материнства и детства. Восста$
новление системы дошкольного воспитания и гарантиро$
ванное место в детском саду для каждого ребёнка. Развитие
массового детского спорта и организация по всей стране
бесплатных кружков и творческих студий. Государственное
субсидирование производства товаров для детей, которое
будет способствовать существенному снижению цен на них.

России необходимы законы, опирающиеся именно на
такую программу, то есть законы социалистические, и го$
сударство, способное воплотить их в жизнь. Общество всё
яснее это понимает.

В ноябре агентство «Регнум» обнародовало такие ре$
зультаты исследования социологов: при капитализме хотят
жить менее 2% опрошенных. 92% хотят жить при социализме
или при социал�демократии. При этом большинство выбира�
ет социализм. И даже среди респондентов с самыми высо$
кими доходами таких оказалось 42%. А за капитализм вы$
сказался только каждый пятый из них. Этим результатам
вторит и опрос Общественного телевидения России: 92%
его аудитории заявили, что хотели бы жить в СССР.

Если общество переживает такую принципиальную
смену социальных и политических настроений, значит,
действующая система дикого капитализма и нынешний
курс не смогут мирным путём продлить своё существова$
ние в новом десятилетии. На это ясно указывают резуль�
таты прошедших в сентябре региональных выборов, благо�
даря которым КПРФ удвоила, а в ряде регионов утроила
свою поддержку. А «партия власти» растеряла электорат
практически по всей России. Убеждён, что выборы, пред$
стоящие нам в ближайшие годы, окажутся ещё более со$
крушительными для неё. И ещё более успешными для
сторонников социализма.

Нашу правоту подтверждает не только происходящее в
России. Её доказывают и общемировые процессы. Проте�

стные движения в США и Европе приобретают всё более вы�
раженный левый характер. Американские социологи конста�
тируют: около половины от общего числа граждан и почти
60% молодых людей называют себя приверженцами социа�
лизма. Ведущие учёные Америки и Европы настойчиво
указывают на крах неолиберальной экономической моде$
ли — той самой модели, которую, вопреки народному не$
довольству и выводам лучших умов человечества, продол$
жают навязывать России правительство и «партия власти».
В уходящем году самый авторитетный американский эко$
номист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц
прямо призвал к отстранению крупного капитала от влия$
ния на мировую политику и заявил, что неолиберализм дол�
жен быть объявлен мёртвым. А наиболее известный эконо$
мист современной Европы Тома Пикетти предложил уза�
конить перераспределение капиталов в пользу малоимущих и
людей со средними доходами.

Даже среди главных богачей планеты оказывается всё
больше тех, кто признаёт: альтернативой левому поворо$
ту могут быть только хаос и гражданская смута. И это
справедливо для всего мира, включая ведущие западные
государства. Недавно агентство «Блумберг» процитиро$
вало обращение одного из богатейших американцев, ин$
вестора$миллиардера Рэя Далио. Оно звучит как приго$
вор капитализму, произнесённый от имени всех здраво$
мыслящих людей Земли: «Капиталистический мир сошёл
с ума от лёгких денег. Богатые инвесторы выводят средства в
наиболее благополучные страны из государств, которые
больше всего нуждаются в инвестициях. Но и в самых благо$
получных странах они в основном выбрасывают деньги на
ветер, а не направляют их на пользу экономики. Система,
при которой капитализм был бы хорош для большинства лю�
дей, не работает».

Последние 30 лет российской истории убедительно до$
казывают верность этого вывода. А прошедший 2019 год
ясно показал нам: социализм стремительно завоёвывает
умы и возвращается на политическую арену с новыми сила�
ми, готовый противостоять несправедливости, разрушению
и деградации.

Об этом мы уверенно заявили на организованной
КПРФ Конференции левых сил, которая прошла в конце
декабря в Москве под лозунгом: «Россия$2024: левый по$
ворот или национальная катастрофа». Абсолютное боль$
шинство её участников поддержали наш призыв к совмест$
ной борьбе сторонников социализма за смену разруши$
тельного курса. К активизации протестных действий и к
максимально слаженной работе, направленной на то, что$
бы добиться победы на предстоящих парламентских и пре$
зидентских выборах.

Перед нами стоит поистине историческая задача консоли�
дации всех ответственных, патриотических сил России перед
лицом двух главных противников — разрушительной неоли$
беральной политики власти и её псевдооппозиционного
двойника в лице партии «оранжевого реванша», стремящей$
ся погрузить страну в хаос и смуту. Только совместными уси�
лиями мы сможем уберечь Россию от катастрофы. Следую$
щим нашим шагом в деле сплочения Народного фронта ста$
нет большой съезд левых и патриотических сил. Убеждён, он
даст старт победному маршу в борьбе за мирное и демокра$
тичное возрождение нашей любимой Родины.

Вступая в 2020 год, мы можем уверенно сказать: даль$
нейшая история России пойдёт по пути социалистическо$
го возрождения. Мировая цивилизация будущего — это
цивилизация обновлённого социализма. Иного разумного
пути нет ни у нашей страны, ни у человечества.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ

в Госдуме 

(Печатается в сокращении. Полностью материал опубли�
кован в газетах «Правда», «Советская Россия» и на партий�
ных сайтах)


