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А решения, я вам скажу, сейчас 
принимаются просто людоедские. 
Корона-кризис отправил населе-
ние в локдаун, а экономику в нок-
даун, сократив бюджетные по-
ступления по разным оценкам от 
1,5 до 5 трлн рублей. Правитель-
ство, ведомое нашим несменным 
вождём Владимиром Путиным, 
принимало бюджет, равный всего 
20% от ВВП. Это был крайне скуд-
ный бюджет, совсем не тот, кото-
рый требовался стране, и я ду-
маю, что каждый из вас на своей 
шкуре прочувствовал за послед-
ние 10 лет «скромность» госу-
дарственных расходов.  

КПРФ настаивала и продол-
жает настаивать на том, что 
стране нужен бюджет развития, 
минимум 33 трлн рублей, или 
32% ВВП, -это та нижняя планка, 
при которой страна будет разви-
ваться, а не деградировать. И 
что самое страшное в этой ситуа-
ции, так это то, что глава госу-
дарства делает вид, что не заме-

чает проблемы. Возможно, ему 
не хватает знаний в экономике, 
тогда где его помощники? В ме-
дицине разбирается, в оборон-
ной промышленности знает 
толк, спецслужбы работают на 
высоте, а 20 лет экономика идёт 
на спад и по многим показате-
лям до сих пор не может догнать 
экономику поздней РСФСР. 

Закрывать дыру в бюджете 
правительство решило, пустив 
под нож социальные про-
граммы. Тяжелейший удар бу-
дет нанесен по материнству и 
детству, в целом социальная по-
литика потеряет 192 млрд руб-
лей. Наверное, это тоже цель 
путинской конституции, ведь 
дети по ней главное достояние 
и ценность, а на ценностях, как 
говорится, можно и сэконо-
мить. Не обошло правительство 
и здравоохранение - сокра-
щают более чем на 100 млрд.  

 
(Окончание на 3-й стр.)

23−24 октября в 
Москве состоится Пле-
нум ЦК КПРФ. Главный 
вопрос повестки  — 
борьба Компартии 
за  народно-патриоти-
ческий фронт, права 
трудящихся и  нацио-
нальные интересы Рос-
сии. Кризис в  России 
углубляется. Падение 
экономики по  итогам 
второго квартала со-
ставило 8% ВВП.  

16 октября стало известно: 
за второй квартал работающие 
россияне на фоне пандемии 
и введения ограничений уже не-
дополучили 841 млрд. рублей. 
«Работающее население России 
недосчиталось во втором квар-
тале 2020 года 841 млрд. рублей 
доходов, что соответствует 16 
млн. среднемесячных зарплат. 
Фонд оплаты труда (ФОТ) сокра-
тился на фоне карантинных мер 
на 10% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года», – го-
ворится в исследовании агент-
ства «Национальные кредитные 
рейтинги». 

Наибольшие потери понесли 
Москва, Подмосковье и Петер-
бург, так как там вводили самые 
жесткие ограничительные меры. 

Выросла и безработица. По 
данным Росстата за август, уро-
вень безработицы по критериям 
Международной организации 
труда (МОТ) в августе в РФ соста-
вил 6,4% экономически актив-
ного населения – выше, чем 
в июле. Число безработных за ме-
сяц увеличилось на 100 тыс. 

и почти в полтора раза превы-
шает докризисное (3,5 млн. чело-
век). По данным же НИУ ВШЭ, 
в августе безработица поднялась 
до 6,4%.  

В такой обстановке, считают 
в КПРФ, вывести страну из кри-
зиса может только смена поли-
тико-экономического курса. 

– Обстановка накалилась до 
предела, – считает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. – По-
лыхают пожары на Южном Кав-
казе и в Киргизии, а в Белоруссии 
либеральная свора продолжает 
нагнетать истерику. В самой Рос-
сии не остывает ситуация в Хаба-
ровске, а коронавирус разгулялся 
не на шутку – парализовал уже 
целые отрасли. Снова закры-
ваются предприятия, а людей от-
правляют под домашний арест. 

Добавлю, что кабмин внес 
в Думу проект федерального бюд-
жета на 2020 год и на плановый 
период 2021–2022 годов, от ко-
торого выходом из кризиса даже 
не пахнет. 

На этом фоне господа Медве-
дев и Турчак заявляют, что «Еди-
ная Россия» на думских выборах-
2021 возьмет чуть ли не конститу-

ционное большинство, хотя 
ни один опрос о доверии правя-
щей партии не показал уровень 
выше 28−30%. Получить боль-
шинство при таком раскладе 
можно только за счет админи-
стративного произвола, жульни-
чества и фальсификаций, а также 
информационной бомбежки. 

– Что конкретно вы имеете 
в виду под «бомбежкой»? 

– С января по сентябрь 
включительно на центральных те-
леканалах прошло 42 негативных 
сюжета о главе Хакасии, комму-
нисте Валентине Коновалове. Не-
которые сюжеты заняли час 
эфирного времени. 

Я считаю, это продолжение ис-
тории с бывшим губернатором 
Иркутской области Сергеем Лев-
ченко. Когда Левченко удвоил 
бюджет региона, его крыли 
на центральном ТВ, когда в пять 
раз нарастил социальное строи-
тельство – его опять критиковали. 
Левченко увеличил в семь раз 
расходы на капремонт – его мос-
ковскую квартиру обыскали, а его 
сына Андрея посадили. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Валерий Рашкин: «Победим 
свои страхи и устремимся  
к прогрессу и развитию!» 

 
Настало самое важное время в политической 

жизни страны: время принимать бюджет на сле-
дующий год и расписывать планы на два последую-
щих. Многие недооценивают этот процесс, однако 
он является наиважнейшим, так как от решений пу-
тинского правительства, от решений «Единой Рос-
сии», которая имеет подавляющие большинство в 
Думе, будет зависеть то, как наш народ, наша 
страна, будут жить как минимум следующий год.

Геннадий Зюганов:  
«Мы создадим Комитет  

по защите граждан  
от произвола, репрессий,  

информационной клеветы»
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