
ИЗДЕРЖКИ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

«Единая Россия», обладающая в 
этом созыве рекордным числом ман-
датов (343 из 450), потихоньку сда-
ет свои позиции. Несмотря на то что 
«единороссы» уже объявили о сво-
ей цели «получить намного больше 
двух третьих мест в Госдуме», мно-
гие социологи сходятся во мнении –  
набрать такое количество голосов 
партии власти в этом году не удаст-
ся. Слишком уж нелегкими были по-
следние годы для россиян. Чего стоит 
только антинародная пенсионная 
реформа, поддержанная думскими 
депутатами от «Единой России». Не 
справляется партия власти и с коро-
на-кризисом: оптимизация сократила 
количество больничных коек, на рос-
сиян сыплются запреты и штрафы, а 
вся поддержка населения остается 
только на бумаге, да, вероятно, оседа-
ет в карманах чиновников. Впрочем, 
о себе «партия медведей» тоже не за-
бывает. За последние пять лет (то есть 
как раз за период нынешнего созыва) 
затраты на содержание руководящих 
органов правящей партии выросли в 
пять раз. В докризисном 2019 году на 
эти цели ушло 1,054 миллиарда ру-
блей. Еще 458 миллионов ушло на 
«пропагандистскую деятельность». 

А вот расходы на благотворитель-
ность сократились до 

нуля. При 

этом основным источником финан-
сирования «Единой России» явля-
ется госбюджет. Конечно же, такие 
издержки не могут не вызывать во-
просов. А потому поддержка среди на-
селения у правящей партии тает так 
же быстро, как и бюджетные деньги. 

И это вдвое меньше, чем на выбо-
рах пятилетней давности. При таком 
рейтинге даже «нарисовать» резуль-
таты голосования будет сложно – все 
равно никто не поверит. 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБОРА

Но если с «Единой Россией» и так 
все понятно, то что же делать даль-
ше? Тут у избирателя есть три вари-
анта действий. 

Первый и самый простой – вовсе 
не ходить на выборы. Этим проявить 
некий молчаливый, пассивный бой-
кот, а заодно выкопать картошку на 
даче. Вот только последствия такого 
решения будут весьма нерадостные: 
картошки хватит меньше, чем на год, 
а «Единая Россия» останется у вла-
сти еще на пять лет. Потому что те, 
кто не приходит на выборы, просто 
передают право решения тем, кто 
на них приходит. А придут на них 
многие – чиновники, военнослужа-
щие, поселенцы мест не столь отда-
ленных, а также жители некоторых 
горных республик, где явка на отдель-
ных выборах превышала 100%. И все 
они проголосуют «как надо». Кроме 
того, пустой бюллетень – это потен-

циально голос, вброшенный фаль-
сификаторами за партию власти. 

Потому что всегда найдутся те, 
кто решит: «не пропадать же 

добру!» и поставит галоч-
ку – опять же, там, где 

полагается. 

Путь второй – испортить бюлле-
тень. Этот путь хоть и лишает излиш-
не предприимчивых членов комиссии 
возможности проголосовать за из-
бирателя, однако все равно созда-
ет преимущество «Единой России». 
Даже при большинстве испорченных 
бюллетеней она спокойно пройдёт в 
Госдуму. А над едкой и остроумной 
фразой, написанной на избиратель-
ном бюллетене, посмеется, разве что, 
кто-нибудь из наблюдателей. Да и 
то вряд ли. 

Наконец, единственный оставший-
ся путь – голосование за оппозицию. 
А именно – за КПРФ. Этот путь и бу-
дет самым верным сразу по несколь-
ким причинам. 

ПОВОРОТ ВЛЕВО

КПРФ за социальную справед-
ливость. И для коммунистов это не 
пустой предвыборный лозунг. Высо-
кий уровень советского образования 
и медицины, обеспечение жильем и 
работой – вот реалии, которые уже 
доказали перспективность социа-
листической модели. Тысячи школ и 
больниц, сотни предприятий – вот со-
циальное наследие Советского Союза, 
которое еще можно спасти от «опти-
мизации» и окончательного развала. 

КПРФ за науку и прогресс. В ряды 
партии вступало немало именитых 
ученых, в числе которых такие, как 
доктор биологических наук и ака-
демик РАН Виктор Степанович Ше-
велуха, доктор философских наук 
и академик РАО Олег Смолин, ака-
демик РАН и нобелевский лауреат 
Жорес Алферов, а также многие дру-
гие. Исторический опыт доказал –  
из слабой, безграмотной страны мож-
но сделать передовую космическую 
державу. Только за первые два года 
советской власти в стране было со-
здано 33 научно-исследовательских 

центра (в то время как в царской Рос-
сии не существовало ни одного). 

КПРФ против коррупции и жуль-
ничества. Коррупция стала самой на-
стоящей угрозой для национальной 
безопасности России. Виновные в 
крупных экономических преступле-
ниях должны не только сидеть в тюрь-
ме, но и отвечать своим имуществом. 
Суровое наказание должны понести и 
те, кто пытается фальсифицировать 
выборы. Из года в год именно комму-
нисты привлекают самое большое ко-
личество наблюдателей на выборы и 
наиболее последовательно борются 
с фальсификациями. 

КПРФ за снижение налогов для 
трудящихся и за повышение нало-
гов на богатых. Уродливая система 
налогообложения, существующая в 
России, нацелена на то, чтобы отби-
рать у бедных и отдавать богатым. 
Повышенный налог на доходы свыше 
5 миллионов рублей, действующий 
с начала этого года – не более, чем 
полумера. По-настоящему прогрес-
сивный налог существует в США и 
Китае, в Германии и во Франции, в то 
время НДС в ряде стран отсутствует 
вовсе. Опыт этих государств вполне 
применим и к России – пора толсто-
сумам делиться с народом. 

Напоследок – о партиях-спойле-
рах и их сторонниках. Голосование за 
такие партии порой является анало-
гом позиции «против всех». Но стоит 
ли голосовать за тех, кто все равно 
не пройдет в парламент? Увы, но пар-
тию медведей этим не напугать и не 
подвинуть. Зато тем, кому не хватит 
доли процента до проходного бал-
ла, может навредить. Обостряющая-
ся день ото дня политическая жизнь 
сама подсказывает единственный вы-
бор – только КПРФ!

23 ФЕВРАЛЯ, В 12:00, ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ.
ВМЕСТЕ С КПРФ
ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ, ПРОИЗВОЛА, 
КОРРУПЦИИ И ОЛИГАРХИИ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВЛАСТЬ НАРОДА И СОЦИАЛИЗМ!
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ЗА СССР! 
НЕ ПУСКАТЬ  

ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР  
В МОСКВУ! >> C. 2

ПРОЦЕНТ ЗА КАНДИДАТОВ КПРФ

ВЫБОРЫ  
В МГД 
2019

ГОЛОСОВАНИЕ  
ЗА КПРФ

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я 
АЛЬТЕРНАТИВА – КПРФ!

ЗАЯВЛЕНИЕ КПРФ  
ПО СОБЫТИЯМ  

23 ЯНВАРЯ >> C. 3

30 ЛЕТ  
БЕЗ СОЮЗА >> C. 4

ВЛАСТЬ ДАВИТ  
НА КПРФ, КОММУНИСТЫ 

НЕ СДАЮТСЯ! >> C. 5

ДИСТАНТ В ШКОЛАХ 
ОТМЕНЁН! >> C. 6

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

КОШЕЛЁК ИЛИ 
ЖИЗНЬ? >> C. 7

ДВОРЕЦ  
В ГЕЛЕНДЖИКЕ – ПОРА 

НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ! 
>> C. 7

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДУТ 
В ОСОБОЙ АТМОСФЕРЕ. В 
АТМОСФЕРЕ БУШУЮЩЕЙ 
ПАНДЕМИИ, ГЛУБОКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, 
В УСЛОВИЯХ БЕЗРАБОТИЦЫ, 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ И РЕЗКОГО 
ОБРУШЕНИЯ РЕЙТИНГОВ 
ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА И ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». ЧТО ЖЕ 
ЖДЕТ РОССИЮ В НАСТУПИВШЕМ 
ГОДУ И ПОЧЕМУ НА ГРЯДУЩИХ 
ВЫБОРАХ ВАЖНО СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

В.Ф. Рашкин,  
Первый секретарь Московского 
городского Комитета КПРФ, 
депутат Государственной Думы

«Даже люди, которых трудно 
заподозрить в симпатии к левым 
идеям, вынуждены согласиться –  
КПРФ была и остается самой 
сильной оппозиционной партией. 
У коммунистов есть огромное коли-
чество сторонников и активистов, 
причем не только в крупных горо-
дах, но и по всей стране. В каждом 
из городов именно коммунисты 
борются за права народа, отста-
ивая их как в парламенте, так и в 
полевых условиях – на митингах и 
пикетах. В отличие от прочих псев-
до-оппозиционных партий, кото-
рые становятся оппозицией лишь 
перед выборами, а на думских сесси-
ях смотрят в рот «единороссам», 
КПРФ последовательно ведет борь-
бу и голосует против всех антина-
родных законов.» 

СОГЛАСНО ОПРОСАМ ВЦИОМ, 
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА ЗА «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» ГОТОВЫ БЫЛИ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ВСЕГО 31,1% 
ОПРОШЕННЫХ, «ЛЕВАДА 
ЦЕНТР» ФИКСИРУЕТ ЕЩЁ 
МЕНЬШУЮ ВЕЛИЧИНУ – 28%.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ  
В 2019 ГОДУ ПОДТВЕРДИЛИ –  
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ 
МОСКВЫ ОТДАЛ СВОЙ ГОЛОС 
ЗА КАНДИДАТА ОТ КПРФ. 
ИНАЧЕ ГОВОРЯ, МОСКВИЧИ 
УЖЕ ГОТОВЫ ОТДАТЬ 
ВСЛАСТЬ КОММУНИСТАМ.

КТО И КАК ГОЛОСУЕТ  
В ГОСДУМЕ? >> C. 8

Данное сообщение является информированием о планах по проведению указанного мероприятия
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Авторы инициативы по 
созданию комплекса в ураль-
ском городе считали этот ин-
терактивный музей сенсацией. 
Над эффектом погружения 
трудился не покладая рук ре-
жиссер Павел Лунгин, расска-
завший историю Ельцина и 
эпохи через концепцию «се-
ми дней». Конкурс же на обу-
стройство музея выиграла та 
самая американская компа-
ния, которая создавала Музей 
журналистики в Вашингтоне, 
Еврейский центр толерантно-
сти в Москве, Космический му-
зей в Нэшвилле, музей Джона 
Леннона в Нью-Йорке. 

Кстати, создание Ельцин- 
центра стоило российскому 

бюджету приблизительно  
5 млрд рублей. При этом прихо-
дится констатировать: огром-
ный комплекс, посвящённый 

«первому Президенту РФ», яв-
ляется абсолютно убыточным 
и обходится стране в сумму 
порядка 6 млрд рублей еже-
годно. И это на фоне разруше-
ния исторических памятников, 
закрытых домов культуры, 
нищенских зарплат библиоте-
карей и музейных работников 
даже в таких мировых сокро-
вищницах, как Эрмитаж, Рус-
ский музей, Третьяковка, не 
говоря уже о провинциальных 
очагах культуры.

Это просто скопище всех 
возможных либеральных ми-
фов, этакое «Зазеркалье», где 
добро называют злом, а зло 
рядится в тогу добра. Его экс-
позиции очерняют тысячелет-
нюю истории России, особенно 
советский период. Чего сто-
ит только видеоролик, где ты-
сячелетняя история России и  
СССР предстает грязной, пол-
ной лжи и предательств, а 

единственным светлым пят-
ном является сам Ельцин. 

При этом даже Никита 
Михалков, которого нельзя 
заподозрить в симпатиях к 
коммунистам, на слушаниях 
в Совете Федерации по вопро-
сам стратегии государствен-
ной культурной политики  
до 2030 года указал на то, что 
в Ельцин-центре «ежедневно 
происходит инъекция разру-
шения национального само-
сознания людей», особенно 
детей, в связи с необъектив-
ной оценкой истории России.

Теперь филиал центра лжи 
и пропаганды чуждых росси-

янам ценностей планируется 
создать в городе-герое Москве, 
в усадьбе Долгоруковых-Бо-
бринских, и уже возобновле-
ны реконструкционные работы 
для размещения там столич-
ного филиала фонда «Прези-
дентский центр Б.Н. Ельцина». 
Подавляющее большинство 
жителей России негативно от-
носятся к самой идее создания 
центра имени разрушителя 
страны, и часто выходят на ули-
цы Москвы, Екатеринбурга и 
других городов с протестами, 
понимая, чем ознаменовалась 
эпоха разрушения СССР – вели-
кой советской державы. 

Нельзя при этом не вспом-
нить страницы деятельности 
первого Президента РФ, якобы 
«способствующие построению 
правового государства». И пре-
ступный сговор в Беловежской 
Пуще в 1991 году, о чём Ельцин 
тут же доложил президенту 
США Джорджу Бушу. И рас-
стрел законно избранного Вер-
ховного Совета и защитников 
Конституции в Москве в октя-
бре 1993 года. И «прихватиза-
ция» народной собственности, 
в ходе которой кучка прохо-
димцев из числа приближен-
ных стала миллиардерами, а 
большинство жителей стра-
ны были брошены в жернова 
дикого капитализма.

Период правления Ель-
цина прочно связан с пре-
дательством национальных 
интересов, откровенным грабе-
жом созданного трудом многих 
поколений народного досто-
яния, попранием прав трудя-
щихся, утратой территорий, 
подрыва научного и техноло-
гического потенциала. Героиза-
ция предателя и разрушителя 
страны – прямой вызов россий-
скому обществу.

Сам факт открытия Ель-
цин-центра и вся последующая 
его деятельность есть ни что 
иное, как очередная попытка 
реабилитации и мифологиза-
ции даже не самого Ельцина, 
а той разрушительной неоли-
беральной экономической по-
литики и того авторитарного 
правления, которые проводят-
ся и по сей день. 

Сегодня в условиях ги-
бридной войны против Рос-
сии в противостоянии к ней 
объединяются западные либе-
ралы и те, кто взрывает страну 
изнутри. Пятая колонна сидит 
в высших эшелонах власти. 

Они – «птенцы ельцинского 
гнезда»: «чубайсы», «силуа-
новы», «кудрины», «грефы», 
«швыдкие», «юмашевы» и им 
подобные — ведут войну с на-
родно-патриотическими сила-
ми. Да и сам гарант уже вроде 
бы «обновленной Конституции 
РФ» продолжает начатый Ель-
циным разрушительный нео-
либеральный курс. 

Итак, все мы пожинаем 
плоды «лихих девяностых» 
эпохи Ельцина. Несколько 
сотен бесящихся с жира при-
ближенных к власти олигар-
хов захватили порядка 90 % 
богатств государства. Про-
должается  разграбление 
страны мировыми финан-
совыми воротилами. Взрыв 
авиалайнера с нашими со- 
отечественниками на борту –  
результат разгула мирового 
терроризма после разруше-
ния СССР и ослабления России 
в период правления Ельцина. 
Посмел бы хоть кто-нибудь 
сбить советский СУ-24 над тер-
риторией Сирии, будь жив мо-
гучий СССР? Увы, но дерзкие 
и зачастую успешные прово-
кации против России – резуль-
тат подрыва экономического 
и военного потенциала нашей 
страны и ее авторитета как ми-
ровой супердержавы.

С учетом борьбы КПРФ и 
ее сторонников против Ель-
цин-центра, интересно и еще 
одно событие. Уже в Бело-
руссии, но оно так или иначе 
связано с екатеринбургским 
рассадником лжи и антисо-
ветчины. 25 октября 2020 года 
шеф-редактор интернет-про-
ектов Ельцин-центра Марина 
Петрушко была задержана в 
Минске по обвинению в уча-
стии в несанкционированных 
массовых акциях в поддерж-
ку так называемой белорус-
ской оппозиции. Она приехала 
21 октября в Барановичи на-
вестить пожилую восьмиде-
сятитрехлетнюю мать, а ее 
задержали якобы без види-
мых причин на автобусной 
остановке. Вины сама Мари-
на Петрушко не признала. Ру-
ководство же Ельцин-центра 
в лице заместителя исполни-
тельного директора Людмилы 
Телень поспешило заявить о 
невиновности своей сотруд-
ницы, направив специальное 
обращение. 

Отдельно надо отметить: 
белорусские протесты публич-
но поддержала дочь Ельцина 
Татьяна Юмашева – одна из 
создателей Ельцин-центра. 

Стоит ли после этого удив-
ляться тому, что российская 
власть во главе с гарантом Кон-
ституции, фактически открыто 
продолжающая ельцинский 
курс и прославляющая разру-
шителя страны и его эпоху, го-
това тратить миллиарды рублей 
из бюджета на откровенно вред-
ный для страны антинародный 
проект? 

Ну и кому всё-таки нужен 
Ельцин-центр, если для боль-
шинства жителей России Ель-
цин – синоним зла?! 

Людмила Вознесенская

ЗА  
СПРАВЕДЛИВУЮ, 
СИЛЬНУЮ И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РОССИЮ!

Власть продолжает «пир во время 
чумы»: закручивает налоговые гайки, 
повысила пенсионный возраст для тру-
дящихся и вновь заморозила накопитель-
ную часть будущих пенсий, «обнулила» 
президентские сроки и позаботилась о 
его неприкосновенности после сложения 
полномочий, приняла трехлетний бюджет 
дальнейшего обнищания населения, пы-
тается узаконить дистанционное обра-
зование, из-за которого страдают дети.

Мы, коммунисты, против такой по-
литики! КПРФ предлагает изменить ее, 
вместе с народом решить семь основных 
задач, стоящих перед Россией. 

Первое. Нужно остановить агрес-
сию запада на русский мир – сегодня 
это касается атаки мирового капитала 
на братскую Белоруссию, Молдавию, 
другие бывшие республики СССР. 

Второе. Вместе мы должны добиться 
внедрения программы развития страны, 

предложенной КПРФ: вернуть в эконо-
мику государственное планирование, 
поддержать коллективные и народные 
предприятия, самые эффективные се-
годня, провести национализацию жиз-
ненно важных предприятий и новую 
индустриализацию страны, сделать 
упор на развитие сельского хозяйства, 
развивать бесплатное образование и 
здравоохранение, а не коммерческую 
медицину, «заточенную» на извлече-
ние прибылей, но не на охрану здоро-
вья граждан.

Третье. Необходимо отменить пенси-
онную реформу и гарантировать трудя-
щимся регулярную индексацию зарплат, 
пенсий и стипендий, право на труд и от-
дых. Минимальная зарплата сегодня 
должна быть не менее 25 тысяч рублей.

Четвертое. Нужно защитить вели-
кую историю России от искажений и 
лжи, особенно той, что пропаганди-

рует сегодня Ельцин-центр! Нельзя 
прятать Мавзолей Ленина под дра-
пировкой во время Парадов Победы, 
оголтело очернять Сталина и роль 
коммунистов в победе над гитлеров-
ской Германией.

Пятое. Мы должны остановить по-
литические репрессии над патриотами, 
не согласными с либеральной полити-
кой государства.

Шестое. Отменить многодневное 
бесконтрольное голосование через ин-
тернет, придуманное правящим классом 
для подтасовки выборов и отсечения 
неугодных левых кандидатов. Стране 
нужны честные выборы!

Седьмое. Не допустить «Перестрой-
ки-2». Силы криминально-олигархи-
ческого капитала стали настоящей 
«пятой колонной». Они рулят финан-
сами в правительстве. Их представи-
тели определяют политику в СМИ и в 
сфере культуры. Эта свора – наследни-
ки «лихих 90-х», фактически блокиру-
ют развитие России.

КПРФ имеет четкую программу по 
выходу страны из кризиса. Наша партия 
отстаивает интересы трудового народа, 
основываясь на идеях марксизма-ле-
нинизма. Коммунисты доказали свое 
стремление работать на благо людей, 
целенаправленно продвигая эти идеи 
в жизнь. Расширяя ряды неравнодуш-
ных граждан, мы приближаем победу 
народного большинства над правом оли-
гархов, разоряющих страну. 

Дорогие друзья, призываю вас при-
соединиться к нашим рядам, сплотить-
ся, бороться и побеждать вместе! Уже 
сейчас нам с вами многое удаётся, но 
если мы не ускорим наше сплочение, 
то трудности будут лишь нарастать. 
Будем вместе – победим!

ТОВАРИЩИ! СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
РОССИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ДРАМАТИЧНЫЙ ЭТАП СВОЕЙ ИСТОРИИ. 
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ОБНАЖИЛА ВСЮ ГЛУБИНУ ТОЙ ПОЛИТИКИ 
ДЕГРАДАЦИИ СТРАНЫ, КОТОРУЮ УПОРНО ПРОВОДИТ ПРАВЯЩИЙ КЛАСС. 
КТО-ТО БЕЗРОПОТНО ЖДЁТ СПАСИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ «СВЕРХУ». ДА, В 
КРЕМЛЕ ТОЖЕ ХОТЯТ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА. ИНАЧЕ ИМ ПРОСТО НЕ УСТОЯТЬ. 
НО ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС НЕ СОВМЕСТИМ С ИНТЕРЕСАМИ 
ТРУДЯЩИХСЯ И РАЗВИТИЕМ СТРАНЫ. ЭТО ОНИ ВСКАРМЛИВАЮТ ОЛИГАРХИЮ, 
ПОВЫШАЮТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, «ОБНУЛЯЮТ» ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СРОКИ, 
ФОРМИРУЮТ БЮДЖЕТ КОЛОНИЗАЦИИ И ОБНИЩАНИЯ. ЗЛОЕ ДЫХАНИЕ 
«ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ» ВНОВЬ ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ. НА ЭТОМ ФОНЕ К ВЛАСТИ 
ОСТЕРВЕНЕЛО РВЁТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА ЛИБЕРАЛЬНЫХ ВЫКОРМЫШЕЙ.  
И ИМ ЕСТЬ НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ В ЗАПАДНЫХ ЦЕНТРАХ И КОРИДОРАХ 
РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ. ДАЖЕ АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА – ДЕЯТЕЛЯ, НА КОТОРОМ 
ПРОБЫ СТАВИТЬ НЕГДЕ, ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ ИЗ РОСНАНО НЕ ОТДАЛИ ПОД СУД, 
А… НАЗНАЧИЛИ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА ПО СВЯЗЯМ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ НАЗАД, 25 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ 
ПОСВЯЩЕННЫЙ БЫВШЕМУ ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЕЛЬЦИН-
ЦЕНТР, В КОТОРЫЙ ВОШЛИ МУЗЕЙ И ЦЕЛЫЙ РЯД ДРУГИХ 
ОБЪЕКТОВ. СТОИТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО НА ЦЕРЕМОНИЮ ПО 
СЛУЧАЮ ЕГО ОТКРЫТИЯ ПРИБЫЛО ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО 
СТРАНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА. 
ВЛАДИМИР ПУТИН И НА ТОТ МОМЕНТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (НЫНЕШНИЙ И БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТЫ 
РОССИИ) НАЧАЛИ ЗНАКОМСТВО С ЦЕНТРОМ С ЭКСКУРСИИ 
ПО МУЗЕЮ, КОТОРУЮ ПРОВЕЛА ЛИЧНО ДОЧЬ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 
ТАТЬЯНА ЮМАШЕВА.

НЕ ПУСКАТЬ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР В МОСКВУ!

ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР УЖЕ 
НЕОДНОКРАТНО 
«ПРОСЛАВИЛСЯ» 
СВОИМИ 
РУСОФОБСКИМИ, 
АНТИСОВЕТСКИМИ 
И АНТИНАРОДНЫМИ 
ИНИЦИАТИВАМИ. 

ДЛЯ РОССИИ 
ПРАВЛЕНИЕ ЕЛЬЦИНА 
ОБЕРНУЛОСЬ 
САМОЙ СТРАШНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 
СОЦИАЛЬНОЙ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФОЙ, 
УЩЕРБ ОТ КОТОРОЙ 
ПО МНОГИМ 
ПАРАМЕТРАМ ВЫШЕ, 
ЧЕМ ОТ НАШЕСТВИЯ 
ГИТЛЕРА. 

СРЕДИ МНОЖЕСТВА 
ПАРТИЙ ТОЛЬКО 
КПРФ ТРЕБУЕТ 
НЕ ДОПУСТИТЬ 
ОТКРЫТИЯ В МОСКВЕ 
ФИЛИАЛА ЕЛЬЦИН-
ЦЕНТРА И ПЕРЕ-
ПРОФИЛИРОВАНИЯ 
ОСНОВНОГО 
КОМПЛЕКСА В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОД 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

В.В. Путин возлагает цветы 
к мемориалу Б.Н. Ельцина

МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА:
Стоимость содержания –  
17 млн рублей в год

ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР:
1. Строительство –  
7 млрд рублей
2. Содержание –  
5–6 млрд рублей ежегодно
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В российском обществе уже долгое время 

зреет хмурое недовольство. Власти продол-
жают губительную социально-экономическую 
политику, приводящую к обнищанию и выми-
ранию народа. Особенно циничными стали ре-
формы после очередных выборов президента 
2018 года, когда власть вновь осталась в ру-
ках В.В. Путина. Повышение возраста выхо-
да на пенсию, рост цен, тарифов и налогов, 
разрушительная оптимизация здравоохране-
ния, попытки перевести образование на дис-
тант под предлогом пандемии – эти и другие 
антинародные реформы привели к ускорен-
ному разрушению авторитета первых лиц 
государства и рейтингов правящей партии 
«Единая Россия». 

Растущим протестным потенциалом на-
рода пытаются воспользоваться классово 
родственные действующей власти силы ли-
берального толка. Стремительная и чрезвы-
чайно мощная раскрутка через СМИ фигуры 
А.А. Навального в связи с историей вокруг его 
отравления, возвращения в Россию, задержа-
ния и ареста, призыва выходить на ули-
цы и публикация фильма о дворце в 
Геленджике – всё это имеет харак-
тер попытки организации верху-
шечного переворота.

П р и  э т о м  о б в и н е -
ния власти в коррупции 
представляются впол-
не  обоснов а нными.   
С самого своего станов-
ления политическая 
власть в России об-
наруживала самые 
уродливые корруп-
ционные проявле-
ния: от воровской 
приватизации, по-
зволившей за бес-
ценок обратить в 
частную собствен-
ность тысячи пред-
приятий, созданных 
трудом целых по-
колений советских 
людей, до знамени-
того скандала вокруг  
А.Б. Чубайса с выносом 
сотен тысяч долларов в 
коробке из-под бумаги; 
от миллиардных хищений  
А.Э. Сердюковым и Е.Н. Ва-
сильевой по делу «Оборонсер-
виса» до квартиры с сумками, 
набитыми 8,5 млрд рублей у пол-
ковника полиции Д.В. Захарченко и 
мн. др. Отсутствие внятного ответа на 
обвинения В.В. Путина в коррупции силь-
нейшим образом подрывает авторитет госу-
дарственной власти и ставит под сомнение 
возможность пребывания действующего пре-
зидента в должности.

23 января 2021 года было ознаменовано 
массовыми акциями протеста по всей стране. 
Тысячи людей вышли в том числе в Москве. 
В этих условиях российские власти вместо 
того, чтобы прислушаться к голосу народа 
и начать диалог с людьми, возмущёнными 
несправедливостью жизнеустройства, на-
чали применять силу, жёстко задерживать 
участников.

Правящий режим фактически даёт понять 
о своём отказе от ведения диалога с обще-
ством, от решения острых проблем страны и 
народа. Стремление заглушить народное недо-
вольство посредством полицейских дубинок 
и наручников, бросанием людей в застенки 
наряду с принятием репрессивных законов 
лишь способствует дестабилизации обста-
новки в России.

В условиях усугубления кризиса и на-
растания протестных настроений среди 
широких слоёв граждан правящий класс 
стремится отвлечь внимание общества от 
первопричины проблем нашей страны, навя-
зывая ему ложный выбор. Хозяевами жизни 

создаётся  

иллюзор-
ная картинка, в которой существуют якобы 
лишь две противоборствующие силы: дей-
ствующая власть и «несистемные» либералы. 
Создаётся очень удобная для олигархической 
верхушки ситуация, когда народ ставят пе-
ред ложным, искусственно созданным выбо-
ром из двух вариантов: быть за Путина или 
за Навального. При этом выбор фактически 
сводится к возможности поддержать неоли-
бералов, уже находящихся во власти, либо 
неолибералов на эту власть претендующих. 
Фактически народу предложено стать пеш-
кой в игре по замене одних лиц на другие без 
смены системы, в то время как именно ка-
питалистическая система, господство соб-
ственников средств производства является 
первопричиной всех бед народа России. Оли-
гархическая власть и лидеры либеральной 
оппозиции заинтересованы в привлечении 
симпатий народа на свою сторону: одним на-

род нужен, чтобы удержать власть, а другим –  
чтобы её заполучить. Обе группировки неоли-
бералов связаны с иностранным капиталом: 
одна прямо сейчас продолжает продавать на 
Запад невосполнимые природные богатства 
нашей страны и туда же вывозит свои ка-

питалы, а другая груп-
пировка готова ещё 

сильнее 

превращать страну в ко-
лонию для транснацио-
нальных корпораций. При 
этом никто из обоих ла-
герей не планирует лик-
видировать капитализм 
и планирует лишь пере-
распределить собствен-
ность и доходы в свою 
пользу.

Дезориентируя народ 
через интенсивную про-
паганду через печатные 
и электронные СМИ, те-

левидение и социальные 
сети, организаторы акций 

протеста смогли обеспечить 
выход заметного числа лю-

дей на улицы.
При этом именно действую-

щая российская власть сделала 
всё, чтобы акции протеста носили 

несогласованный характер. Все по-
следние годы происходило ужесточение 

законодательства о собраниях, митингах, 
шествиях и пикетированиях. Под предлогом 
коронавирусных ограничений власти создали 
ситуацию, когда в Москве получить согласо-
вание на проведение публичного мероприятия 
стало решительно невозможно. Гарантирован-
ное Конституцией право граждан собирать-
ся мирно, без оружия самым наглым образом 
попрано и фактически предано забвению. 

 Граждане страны протестуют против 
охватившей российское общество неспра-
ведливости, беззакония, нарушения прав и 
попрания властью элементарных норм мо-
рали. Власть, начав массовые задержания с 
применением силы, продолжает репрессив-
ную политику, делая ставку на полицейский 
и судебный произвол.

Уже длительное время власть применяет 
широкий репрессивный арсенал к левопатри-
отическим силам – единственной реальной 
альтернативой схватке двух неолибераль-
ных сил. Только КПРФ и её союзники пред-
лагают программу вывода страны из кризиса 
через национализацию и плановое управле-
ние экономикой, ликвидацию олигархической 

верхушки как класса, строительство нового 
общества социальной справедливости. На 
эту реальную альтернативу власть капитала 
отвечает информационной блокадой КПРФ и 
репрессиями. Более 700 (!) судов состоялось в 
отношении кандидата в президенты от КПРФ 
Павла Грудинина и руководимого им народ-
ного предприятия «Совхоз имени Ленина», 
уголовные дела в отношении экс-депутата 

Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова, 
депутата Мосгордумы от КПРФ Олега 
Шереметьева, руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Иркутской области Андрея Левченко, 
координатора «Левого Фронта» Сер-
гея Удальцова, лидера ДЗНС Николая 
Платошкина, многолетнее нерасследо-
вание убийства депутата Госдумы от 
КПРФ Валентина Мартемьянова, при-

чин смерти Виктора Илюхина, обстоятельств 
жестокого избиения члена участковой изби-
рательной комиссии от КПРФ Ивана Егорова, 
по сфабрикованному делу с подброшенными 
наркотиками был осуждён за активную поли-
тическую борьбу член территориальной изби-
рательной комиссии от КПРФ Сергей Резников 
– всё это и многие другие случаи репрессий 
в отношении левых патриотов показывают 
криминально-олигархический, бандитский 
характер российского капитализма. 

Устраивая разгон акций протеста, правя-
щая верхушка стремится не просто проде-
монстрировать силу всем недовольным, но 
и посеять страх в народе, лишив его воли к 
выступлению в защиту своих прав и против 
беззакония. Коммунисты убеждены в том, 
что творящийся сегодня во время митингов 
беспредел может привести лишь к эскалации 
общественного недовольства и гражданско-
го противостояния.

МГК КПРФ решительно осуждает полицей-
щину и беззаконие, творимое властями. Мы 
считаем категорически недопустимым уста-
новление всевозможных препон для допуска 
адвокатов и депутатов в ОВД, в т.ч. введение 
для этих целей плана «Крепость». Мы резко 
осуждаем любые преследования по полити-
ческим мотивам. Мы требуем отпустить сотни 
задержанных и перестать фабриковать адми-
нистративные и уголовные дела в отношении 
рядовых участников протестных выступлений. 
Мы требуем также ответственности сотруд-
ников правоохранительных органов за слу-
чаи превышения должностных полномочий.

Одновременно коммунисты обращают-
ся к участникам акций протеста с призывом 
не поддаваться на уловки в игре двух нео-
либеральных группировок, а выходить на 
классовый протест под красными знамёнами. 
Крупная акция намечена на 12:00 23 февраля 
на Театральной площади. Мы информируем 
о планах её проведения и приглашаем всех 
неравнодушных присоединиться к борьбе 
за смену системы, против политических ре-
прессий, за победу над произволом олигар-
хов, за социализм!

Первый секретарь МГК КПРФ 
В.Ф. Рашкин

БОЛЕЕ  
2 000 ЧЕЛОВЕК 

БЫЛИ 
ЗАДЕРЖАНЫ

В М Е С Т О  Д И А Л О Г А  –  
ПОПРА НИЕ  ПРА В  Н А Р О Д А !
ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

ОТМЕНИТЬ БЛОКИРОВКУ СОЦКАРТ И ПРЕДОСТАВИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ!
Власти в столице наконец начали отменять ограни-

чения, введенные из-за коронавируса. Например, раз-
решили работу ночных клубов, ресторанов, дискотек 
и заведений общепита с 23:00 до 06:00. Еще раньше 
открыли музеи, библиотеки, колледжи, спортшколы, 
детские развлекательные учреждения.

Это, конечно, радует, только москвичи старше  
65 лет задаются вопросом, когда же С. Собянин от-
менит самоизоляцию для них и разблокирует людям 
социальные карты и проездные документы. Причем 
не только им. Социальные карты в Москве заблоки-
ровали всем льготникам подряд, не разбираясь, пен-
сионер он, инвалид или многодетная мать!

Депутатам из КПРФ валом сыплются жалобы 
оскорбленных москвичей, кто незаконно лишился 
льготного проезда из-за волюнтаристского решения 

властей, будь то бы незаконный запрет на перемеще-
ние спасет столицу от коронавируса! Кому надо, тот 
все равно поедет, только уже за свои деньги. Я лич-
но делал депутатский запрос на имя Мэра Москвы, с 
просьбой разблокировать проезд по социальной кар-
те москвичке, которая была моложе 65 лет!

КПРФ считает, что блокировка социальных карт 
граждан для проезда на транспорте была незакон-
ной, многие москвичи считают действия властей уни-
жающими их человеческое достоинство.

КПРФ будет требовать от Правительства Мо-
сквы компенсационной выплаты гражданам старше  
65 лет. Размер такой компенсации мог бы составить 
2 000 рублей за каждый месяц блокировки – что 
почти соответствует стоимости месячного проезда 
по карте «Тройка».
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Соревнование двух социально-поли-
тических систем – социалистической и 
капиталистической, как и предсказано 
марксистской наукой, заканчивается не 
в пользу загнивающей капиталистиче-
ской модели. 

Тридцать лет правит капитал в России. 
И где развитие? В упор не видно. И стати-
стика за 2020 год отсиживается в бункере. 
Сказать, видимо, нечего. А что скажешь? 

По космическим полетам слетели с пер-
вого места на третье; по тракторам – почти 
перестали их выпускать; по экскаваторам, 
зерноуборочным комбайнам, по любым стан-
кам, по подшипникам – леденящие душу 
цифры-проценты. 

Человека можно запутать телевизион-
ной картинкой, но если смотреть на реаль-
ное положение дел, то тут уже никого не 
обманешь. Вот она реальность буржуаз-

ная российская: суровая, 
неприглядная, тревожная, 
пугающая.

Но социализм возвраща-
ется. От возрастающего ин-
тереса к «Капиталу» Маркса 
до грандиозных успехов на-
родного Китая. 

КНР в 2020 году произ-
вела столько же промыш-
ленной продукции, сколько 
вместе ее создают: США, Ин-
дия, Япония, Германия и Юж-
ная Корея вместе взятые. 
А стартовала она с худших 
условий, чем буржуазная 
Россия в 1990 году. За ком-
мунистическим Китаем че-
рез десяток лет будет и вся 
наукоемкая продукция ми-
ра. КПК сказала на съезде – 
КПК сделает. Коммунисты 
слово держат.

Ес ть  прос та я  ис тина:  
10 -пр оц ен т ный  р о с т  р е -
а льной экономики пре д-
полагае т  10-проц ентное 
наращивание производства 
электроэнергии. Роста элек-
троэнергии в РФ за все эти 
рыночные 30 лет не было. 
И роста производства, со-
ответственно, нет!

Примеров сотни.
В 90-е годы среднестатистический жи-

тель Советской России потреблял 376 кг 
молока в год. К 2019 году этот показатель 
упал до 213 кг, при медицинской норме по-
требления – 325 кг в год.

А советский уровень развития экономи-
ки для буржуазной России недостижим, по-
этому он табу, его не принято цитировать, 
соотносить с ним буржуазные «успехи», 
ибо в этом случае может случиться конфуз. 

Объем промышленного производства  
Советского Союза в 1980-х годах был уже более 
80 % объемов производства в США. Поступь у 
СССР была твердая и уверенная. Страна Сове-
тов просто понятия не имела, что такое кри-
зис, инфляция, депрессия, застой. 

На долю СССР приходилось почти 20 % 
мирового промышленного производства. 
А внутри СССР доля одной из республик, 
доля РСФСР, составляла 60 % от союзно-
го уровня, или иными словами, на ее долю 
приходилось 12 % мирового промышленно-
го производства. Такие вот цифры. 

С тех пор прошло 30 лет бытия буржуаз-
ной капиталистической России, РФ, в тех же 
границах, с тем же населением, что и бывшая 
РСФСР (плюс сегодня Крым). И куда что делось? 

Доля Российской Федерации и в следу-
ющие годы будет продолжать снижаться. 
Почему?

 Мировая экономика растет в год в сред-
нем на 2–3 % . Экономика России, в лучшем 
случае, топчется на месте. 

Выпущено за 2020 год 18 гражданских 
самолетов. Нет, не 18 сотен, и даже не 18 де-
сятков. Просто – 18 штук. И все равно кри-
чат единороссы – ура! Мы всех одним махом, 
побивахом. 

Верить и надеяться на стратегическую 
эффективность российской буржуазной 
элиты не стоит. Да и не она уже собствен-
ник сырьевых запасов России. Вспомним 
недавний пример с алюминиевой промыш-
ленностью. Кто теперь в доме хозяин? Да-
же не отечественный олигарх Дерипаска, а 
американский капитал. 

Вот так в результате буржуазной контр-
революционной перестройки экономический 
советский слон скукожился до буржуазной 
Моськи. 

Естественно возникает вопрос: ну хоть 
чем-нибудь выдающимся готов олигархат 
удивить народ, если не может порадовать 

прогрессом, уверенностью в завтрашнем 
дне? 

Оказывается, может. Есть силенки в 
шулерских ручонках. А порадует он бью-
щей в глаза показной роскошью нувориша, 
дорвавшегося до шальных денег. 

Например, чем не гордость для россияни-
на одна из яхт Абрамовича. Длина 162 мет- 
ра. Почти как атомная подводная лодка. Две 
вертолетные площадки. Бассейн. 70 человек 
обслуживающего персонала.

Вторая яхта Абрамовича длиной 115 мет- 
ров. Шестипалубное судно может без ледо-
кола плавать даже в Антарктике и Арктике.  
Шесть шлюпок. Бассейн, джакузи, кино-
зал, дискотека. 41 человек обслуживаю-
щего персонала. У других олигархов яхты 
не меньше. 

Так что в РФ есть причины для классо-
вой гордости господствующего класса. ВВП 
падает, а количество долларовых милли-
ардеров растет. Рост числа миллиардеров 
говорит лишь об одном: с какой скоростью 
обворовывается простой народ. 

Вот это и есть достижения российской 
буржуазии за 30 лет, высший пик «капи-
тализма». Было, правда, и производство, 
Ё-мобиль Прохорова, выпущенный в двух эк-
земплярах. Один был подарен лидеру ЛДПР, 
а второй, думаю, должен стать достойным 
экспонатом музея Ельцина. Естественно, 
возникает вопрос: если такие печальные 
итоги 30-летнего развития страны, то за 
чей счет банкет? Сколько можно дуванить 
советское наследство? Не пора ли хоть раз 
отчитаться новоявленным «господам» со-
вместно с властью? Цифирь эту «краси-
вую», дикое социальное расслоение, без 
лапши и развесистой клюквы, объяснить... 
Просимо, «господа»! 

Но едросовский облезлый медведь сегод-
ня уже и рявкнуть толком в ответ ни на кого 
не смеет. Пинают его все кому не лень. Если 
дело и дальше так пойдет, шкура медведя у 
технически развитого соседа скоро на сте-
не будет висеть. Шланг нефтяной никак не 
можем пристроить нормально к Европе. От 
России брезгливо отворачиваются. Прихо-
дится сносить болезненные пинки, тычки и 
зуботычины.

Мрачный, безнадежный, могильный итог 
30-летнего правления власти капитала. Тако-
ва без ретуши картина реальных дел.

Таблица сравнительных данных РСФСР и РФ за 30 лет

Наименование (выпуск) Единицы 
измерения

1990 г. 
РСФСР

2019 г.  
РФ

В % 2019 г.  
к 1990 г.

Тракторы тыс. шт. 214 6,9 -96,8%

Зерноуборочные комбайны тыс. шт. 65,7 5 -92,4%

Экскаваторы шт. 23 100 1 770 -92,3%

Вертолеты (всех видов) шт. 360 200 -44,4%

Самолеты гражданские шт. 86 20 -76,7%

Легковые автомобили тыс. шт. 1 100 1 523,6 38,5%

Грузовые автомобили тыс. шт. 720 155,3 -78,4%

Подшипники качения млн шт. 784 43 -94,5%

Металлорежущие станки шт. 74 200 4 200 -94,3%

Сталь млн тн 90,4 71,6 -20,8%

Уголь млн тн 395 439 11,1%

Электроэнергия млрд кВт/ч 1082 1118 3,3%

Цемент млн тн. 83,9 57,7 -31,2%

Ткани х/б млрд кв. м 5,6 0,6 -89,3%

Чулочно-носочные изделия млн пар 872 185 -78,8%

Ткани шерстяные млн кв. м 466 8 -98,3%

Обувь млн пар 385 118 -69,4%

Колбасные изделия млн тн 2,28 2,4 5,3%

Производство молока млн тн 55,7 31,3 -43,8%

Масло животное тыс. тн 833 260 -68,8%

Поголовье крупного  
рогатого скота

млн гол 60,5 18,1 -70,1%

Поголовье овец и коз млн гол. 55,2 22,6 -59,1%

Поголовье свиней млн гол. 38,3 25,1 -34,5%

Производство зерна млн тн 116,7 121 3,7%

Газ горючий природный млрд куб. м 641 738 15,1%

Нефть, включая  
газовый конденсат

млн тн 516 561 8,7%

Мотоциклы тыс. шт. 765 2,5 -99,7%

Холодильники и моро-
зильники бытовые 

млн шт. 3,8 3,4 -10,5%

Машины стиральные млн шт. 5,4 4,87 -9,8%

Число больничных коек млн шт. 2,04 1,124 -44,9%

Вагоны пассажирские шт. 2 532 1 600 -36,8%

Численность населения млн чел. 148,041 146,748 -0,9%

Количество миллиардеров чел. 0 (ноль) 110

К СВОЕМУ ТРИДЦАТИЛЕТИЮ  
СССР ПОДОШЁЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
В САМОЙ СТРАШНОЙ ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВОЙНЕ,  
С КРЕПКИМИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
И СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, 
ПЕРЕДОВОЙ НАУКОЙ И ЛУЧШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. СОЮЗ ОБЛАДАЛ 
ВЛИЯНИЕМ НА ПОЧТИ ТРЕТЬ 
МИРА И ГОТОВИЛСЯ К «ПРЫЖКУ» 
В КОСМОС. А ЧТО НАПИШУТ В 
УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ БУДУЩЕГО 
О НЫНЕШНЕМ ПЕРИОДЕ 
БЕЗВРЕМЕНЬЯ? КАЖЕТСЯ, ЧТО 
КРОМЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА В 
РОДНУЮ ГАВАНЬ ПОХВАСТАТЬСЯ 
БУДЕТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕЧЕМ.

ВЫСТУПАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН ОДНАЖДЫ, 
ГОВОРЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ СССР, ЗАЯВИЛ: «У НАС ОДНОБОКАЯ ЭКОНОМИКА 
<…> ОНА 70 ЛЕТ ТАК СКЛАДЫВАЛАСЬ. <…> ТО, ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИЛИ, БЫЛО НИКОМУ 
НЕ НУЖНО. ПОТОМУ ЧТО НАШИ ГАЛОШИ НИКТО НЕ ПОКУПАЛ, КРОМЕ КАК АФРИКАНЦЫ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПО ГОРЯЧЕМУ ПЕСКУ ХОДИТЬ!» ФРАЗУ БЫСТРО СТАЛИ ПОНИМАТЬ 
КАК ТО, ЧТО В СССР НИЧЕГО, КРОМЕ ГАЛОШ, НЕ ПРОИЗВОДИЛИ. И ВОТ УЖЕ 30 ЛЕТ, КАК НЕТ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ПОРА СРАВНИТЬ, КАКОЙ БЫЛА ЭКОНОМИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 
СОСТАВЕ СССР И КАК ЭКОНОМИКА СТРАНЫ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ СЕГОДНЯ.

30  ЛЕТ  БЕЗ  СОЮЗА

На месте знаменитого ЗИЛа построен 
очередной жилой комплекс
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Когда власть говорит о 
консолидации общества, 
о правовом государстве, о 
главенстве закона, то сло-
ва должны подкрепляться 
делами и, в первую очередь, 
прекращением беззаконий 
и преследований инакомыс-
лящих  по  политическим 
мотивам. Пока же налицо 
обратное!

Под влиянием же людо-
едской социально-экономи-
ческой политики правящего 
класса идет постепенная ра-
дикализация общества, и 
КПРФ как защитница трудо-
вого народа демонстрирует 
все возрастающую актив-
ность, отзываясь на такие 
вызовы. Критика правящего 
режима, его наиболее одиоз-
ных представителей вплоть 
высших должностных лиц, 
включая президента В.В. 
Путина, находит отклик в 
народе, особенно после по-
вышения пенсионного воз-
раста, роста налогов, цен на 
продукты и тарифов ЖКХ, 
продолжающейся коммер-
циализации образования и 
здравоохранения.

ВЛАСТЬ ЖЕ 
РЕАГИРУЕТ НА 
НЕДОВОЛЬСТВО 
ОБЩЕСТВА И 
АКТИВНОСТЬ 
КОММУНИСТОВ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
ЗАКРУЧИВАНИЕМ 
ГАЕК. 

Первыми под удар попа-
дают «красные» губернаторы. 
Более 300 грязных репорта-
жей вышло в том числе и на 
центральном телевидении 
против бышего губернатора 
Иркутской области Сергея 
Левченко. Информацион-
ные атаки организуются по 

принципу грандиозности лжи 
Геббельса, в которую якобы 
тогда верят. Всё настойчи-
вее используются юридиче-
ская казуистика, откровенная 
полицейщина и шантаж. При 
этом преследуется цель за-
ставить коммунистов за-
молчать, оградить власть от 
критики, от разоблачений в 
коррупции и других тёмных 
дел.

Путём сильнейшего ад-
министративного и силового 
нажима коммуниста Сергея 
Левченко вынудили покинуть 
пост губернатора Иркутской 
области. Но этого криминаль-
но-олигархическому режиму 
показалось мало. Они взялись 
за его семью. Власти пошли 
на откровенный бандитизм 
и шантаж – фактически взя-

ли в заложники сына, чтобы 
надавить на отца. Сейчас сын 
Сергея Левченко Андрей, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собра-
нии Иркутской области, по 
сфабрикованному обвинению 
арестован и посажен в СИЗО. 

Не оставлен без клевет-
нических нападок со сторо-
ны власти и глава Республики 
Хакасия молодой коммунист 
Валентин Коновалова. Следую-
щим рискует стать коммунист 
Андрей Клычков – губернатор 
Орловской области. 

Нападки на КПРФ и ле-
во-патриотические  силы 
приобретают всё более гро-
тескные, издевательские фор-
мы. Будучи неспособными 
вести честную борьбу на поле 
идей и мнений, представите-
ли властных структур и «пар-
тии власти» делают ставку на 
использование всё более не-
достойных методов. 

Продолжается колос-
сальное административное, 
экономическое (в том чис-
ле и рейдерские нападки 
на совхоз) и судебное дав-

ление на кандидата на пост 
Президента РФ на выборах в 
2018 году, директора «Совхо-
за имени В.И. Ленина» Павла 
Грудинина. 

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА 2018 
ГОДА ВЛАСТЬ 
БУКВАЛЬНО 
ЗАТАСКАЛА ПАВЛА 
ГРУДИНИНА ПО 
СУДАМ – БОЛЕЕ 
700 (!) СУДЕБНЫХ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ В 
ОТНОШЕНИИ НЕГО 
ЛИЧНО И НАРОДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
«СОВХОЗ ИМЕНИ 
ЛЕНИНА».

То, что происходит вокруг 
Грудинина сегодня, можно 
расценить только как без-
законие и произвол, а также 
желание творцов олигархиче-
ского режима России своими 
грязными нападками очер-
нить авторитет кандидата в 
Президенты от КПРФ и наци-
онально-патриотических сил 
и снизить его поддержку на-
родом. Вот далеко не полный 
список провокационных дей-
ствий со стороны власть иму-
щих, ослепленных местью к 
конкретному человеку и из-
девательски грозящихся пре-
вратить в мусорную свалку 
процветающее хозяйство –  
территорию социального 
оптимизма. 

Руководство страны и Ад-
министрация Президента не 
простили Павлу Грудинину 
его смелых выступлений во 
время выборов, его неприми-
римой позиции в деле про-
движения программы КПРФ 
и народно-патриотического 
блока. Стоит подчеркнуть, 
что мстительная политика и 
желание любой ценой пода-
вить сопротивление неолибе-
ральному курсу правящего 
режима в условиях усиления 
международных санкций и 
нападок на Россию могут 
иметь для страны крайне па-
губные последствия.

В таком же ключе, как 
абсолютный произвол, без-
законие и политическая 
р епр е с с и я  в  ин т ер е с а х 
действующего Мэра Мос- 
квы, следует рассматривать 
события, связанные с аре-
стами оппозиционных поли-
тиков современной России. 
Речь идет о координаторе 
«Левого  фронта»  Сергее 
Уда льцове,  отсидевшем  
4,5 года от звонка до звон-
ка в тюремных застенках по 

надуманному обвинению 
(конечно, политическому) 
и получившему поражение 
в правах. В конце декабря 
Удальцова опять задержали 
и арестовали на 10 суток – 
в камере он и встретил но-
вый, 2021 год. Возбуждение 
уголовных дел в отноше-
нии депутатов-коммунистов 
региональных законода-
тельных органов, жесто-
кий незаконный приговор 
в отношении коммуниста 
Владимира Бессонова, ус-
ловный срок по сфабрико-
ванному уголовному делу 
депутата от КПРФ Олега 
Шереметьева, домаш-
ний арест Николая 
Платошкина, судеб-
ный произвол над 
выявившим не-
достатки в ра-
боте КОИБов  
в Москве ком-
м у н и с т о м 
Иваном Его-
р о в ы м  (н а  
н е г о  б ы л о  
с о в е р ш е н о 
н а п а д е н и е 
прямо на вы-
ходе  с  изби-
р а т е л ь н о г о 
участка, напа-
давшие сломали 
ему обе ноги), не-
законное снятия с 
предвыборной гонки 
видных представителей 
КПРФ и лево-патриотической 
оппозиции во время изби-
рательной кампании 2020 
года наглядно демонстри-
руют то, что у правящего 
класса не осталось иных 
способов удержать власть. 
Навязанный путем обма-
на и насилия антинарод-
ный режим олигархического 
криминального периферий-
ного капитализма пытается 

сделать всё, чтобы сохра-
нить себя. 

И вот еще один самый 
свежий  фак т  вопиюще -
го беззакония со стороны 
властей – приговор к шести 
годам колонии общего ре-
жима аспиранта МГУ имени 
М.В. Ломоносова, молодо-
го математика левых взгля-
дов Азата Мифтахова (его 
обвиняют в соучастии в на-
падении на офис «Единой 
России»), что явно свидетель-
ствует о стремлении властей 
не только подавить протест-
ные настроения, но и пре-
сечь возможность любого 
проявления недовольства 
действующей системой и по-
сеять в обществе страх. И хо-
тя пострадавших в деле нет, 
а ущерб – всего лишь раз-
битое стекло, Азат Мифта-
хов находится в СИЗО уже 
почти два года, что говорит 
о том, что дело об окне было 
просто выбрано властью для 
сведения счетов с молодым 
талантливым ученым.

Известно, репрессивная 
машина стремится подавить 
всяческое сопротивление дик-
тату олигархии, но, видимо, 
удерживать власть по-ста-
рому буржуазному правя-
щему классу становится всё 
сложнее.

КОГДА ВЛАСТЬ 
НЕ ЖЕЛАЕТ ИЛИ 
НЕ СПОСОБНА 
РАЗГОВАРИВАТЬ 
С ОБЩЕСТВОМ НА 
ЯЗЫКЕ ДИСКУССИИ, 
ОНА ВСЕГДА 

ОБРАЩАЕТСЯ К 
ЖАНДАРМАМ, 
ДУБИНКАМ И 
АРЕСТАМ. ТАК 
БЫЛО БОЛЕЕ 
100 ЛЕТ НАЗАД, 
В ПРЕДДВЕРИИ 
ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, 
НО ПОЛИТИКА 
ПОДАВЛЕНИЯ 
НАРОДА НЕ 
СПАСЛА ЦАРИЗМ. 

Произвол  и  беззако-
ние  с о  с т ор оны  в ла с т и 
демонс трируют с тра х  и 
неуверенность. После се-
рии антинародных реформ 
она потеряла моральное 
право говорить с людьми 
с авторитетной позиции 
наро дного  из бранник а . 
Левая, социалистическая 
альтернатива становится 
всё более привлекатель-
ной в глазах миллионов на-
ших сограждан. Россияне 
всё меньше верят чинов-
никам-единороссам, де-
путатам из «медвежьего 
большинства» и всё боль-
ше уважают позицию та-
ких честных политиков, как 
Зюганов, Мельников, Раш-

кин, Левченко, Грудинин, 
Парфенов, Бондаренко, 

Зубрилин, Удальцов. 
КПРФ – единствен- 

на я сила,  кото-
рая продолжает 
поддерживать 
даже в усло-
в и я х  к о р о -
навирусного 
з а к р у ч и -
в а ни я  г а ек 
попытки на-
селения воз-
высить голос 
против нару-

шения своих 
законных прав. 

В о т  и  п о -
лучается, что в 

стране, называю-
щей себя правовым 

государством, власть, 
пра в оохра нит е льные 

органы и суды становятся 
участниками грязной поли-
тической борьбы! Забыта, 
наверное, пословица: «Посе-
ешь ветер – пожнешь бурю!». 
Вечно повышать давление 
в котле невозможно – рано 
или поздно он взорвётся, и, 
видимо, это время как раз 
наступает.

Людмила Вознесенская

ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ПОДАВИТЬ КПРФ, 
НО КОММУНИСТЫ НЕ СДАЮТСЯ!

Митинг КПРФ на Театральной площади в защиту Павла Грудинина

Депутаты от КПРФ на акции около Администрации 
Президента в защиту Андрея Левченко

 Н.Ю. Волков,  
Секретарь МГК КПРФ

«Народ имеет право выбирать! Но кто обеспечит это право, кто защитит  
поданные голоса от подтасовок? Когда избирательная комиссия укомплектована со-
трудниками управы и близких к ней организаций, фальсификации не только возмож-
ны, но и вероятны. 

Закон обязывает формировать территориальные избирательные комиссии не 
менее, чем наполовину из представителей парламентских партий. Т.е. КПРФ имеет 
свою законную квоту в каждой избирательной комиссии. 

28 января Московская городская избирательная  комиссия под надуманным пред-
логом отказала 36 представителям КПРФ в назначении в территориальные из-
бирательные комиссии г. Москвы. На места, предназначенные для коммунистов, в 
избирательные комиссии были назначены представители карликовых партий и орга-
низаций, не ведущих активной деятельности. Фактически 36 из 128 районов столицы 
оказались «оголены» и подготовлены этим для фальсификации выборов.

Это ещё один вопиющий пример давления на КПРФ, открывающий дорогу для по-
следующего произвола. 

КПРФ обжалует это решение и призывает всех неравнодушных граждан записы-
ваться в наблюдатели и не допустить тотальной подмены итогов выборов в Госу-
дарственную Думу!

Руководство Мосгоризбиркома должно уйти в отставку!» 
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ДИСТАНТ В МОСКВЕ ОТМЕНЁН БЛАГОДАРЯ 
СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ РОДИТЕЛЕЙ И КПРФ!
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ВНОСИТ ВСЁ БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫЕ КОРРЕКТИВЫ В ЖИЗНЬ РОССИИ И МИРА. ОДНОЙ ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНЫЙ ПЕРЕХОД НА 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. СПОСОБСТВУЯ ЗАЩИТЕ ОТ ЭПИДЕМИИ, ЭТИ МЕРЫ, ЗАЧАСТУЮ НАВЯЗЫВАЕМЫЕ СВЕРХУ, СОЗДАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
НЕУДОБСТВА И ДАЖЕ РИСКИ ДЛЯ ШИРОКИХ МАСС НАСЕЛЕНИЯ. ОСОБЫЕ ОПАСЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ПРАКТИК СЛОЖИВШИХСЯ В ХОДЕ
ПАНДЕМИИ КАК ВЫНУЖДЕННЫЕ.

Одна из самых острых тем – образование, 
дистанционно-электронные его формы. Мно-
го говорит сейчас об этом лидер КПРФ Генна-
дий Андреевич Зюганов. Да, следует признать, 
что в некоторых случаях данная технология 
даёт дополнительные возможности, особен-
но для инвалидов, имеет смысл её примене-
ние в рамках высшей школы, где у студентов 
из самых отдалённых регионов появляется 
шанс приобщиться к знаниям опытных и ав-
торитетных специалистов. Однако даже там 
эта форма может выступать только как вспо-
могательная по отношению к традиционной 
очной, но никак не заменять её полностью. В 
случае же со средней и особенно младшей 
школой дистант прямо вреден, он препят-
ствует нормальной социализации ребёнка, 
становлению его личности, возможному толь-
ко в коллективе. Кроме того, дистанционное 
обучение всегда сопряжено со стандартиза-
цией, оно исключает индивидуальный под-
ход, умножает и без того превалирующие в 
системе образования тестовые формы про-
верки знаний. Сознание новых поколений в 
случае закрепления дистанта будет единоо-
бразно отформатированным, их умения и на-
выки окажутся примитивными.

Коммунисты ясно видят опасность. Здесь 
будет уместно процитировать первого секрета-
ря Московской городской организации КПРФ, 
депутата Государственной Думы В.Ф. Рашки-
на: «Эксперимент с введением дистанта, я в 
этом убежден, позволит в дальнейшем перей-
ти во всей стране на дистанционную систему 
образования во всех школах всех регионов, 
сел и поселков с последующим уничтожени-
ем школ как зданий и учреждений и застрой-
кой этих площадок коммерческим жильем, 
как это произошло с больницами и поликли-
никами, которые реформировали за 10 лет, и 
половина больниц и поликлиник была закры-
та и уничтожена, а потом их территорию за-
строили под коммерческое жилье».

В самом деле, это же просто праздник 
какой-то для власти предержащих с их ма-
нией экономии – и всегда-то не иначе, как на 
собственном народе. Не нужно тратиться на 
школьные завтраки, на помещения, на обору-
дование – компьютеры и гаджеты с доступом 
в сеть отечественным семьям приходится при-
обретать самостоятельно, а главное – вместо 
Учителя, которого, по-хорошему, надо бы пи-
сать с большой буквы, так он важен для раз-
вития общества, для будущего страны, можно 
просто прокручивать раз записанный видео-

курс. И тесты, тесты! Кто недоволен – будет 
уволен. Образовательный процесс идёт. Тяп, 
ляп, а если у вашего сына или дочки двой-
ки, то это, мол, вы сами недосмотрели – ре-
бёнок то дома.

Наконец, настораживает, что линию на 
утверждение дистанционного образования 
активно продвигают силы, вовсе не связан-
ные с этой сферой, в частности определён-
ная прослойка крупного капитала. Не секрет, 
что образование может стать едва ли не са-
мой эффективной системой, закрепляющей 
социальное расслоение, программирующей 
у разных категорий населения те или иные 
принципы социального поведения. Нельзя 
допустить, чтобы обучающаяся в традицион-
ных формах элита с раннего детства получа-
ла решающее преимущество по сравнению с 
кое-как натасканными машинными техноло-
гиями «плебеями». Разделение на высших и 
низших. Социальная среда для респектабель-
ных и состоятельных – и для всех остальных. 
Не смешивающийся, почти что вовсе не пере-
секающиеся. Вот она – подлинная социальная 
дистанция, словосочетание, въевшееся всем 
в мозг за минувший 2020-й.

Широкие слои общественности, уважа-
емые педагоги, деятели науки и культуры 
своевременно разглядели складывающий-
ся угрожающий тренд. И нашли союзника и 
организатора в лице Компартии! 

КПРФ САМЫМ АКТИВНЫМ 
ОБРАЗОМ ПОВЕЛА БОРЬБУ ПРОТИВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С РОДИТЕЛЯМИ МОСКВЫ.

 В столице коммунисты Москвы во главе 
с В.Ф. Рашкиным провели несколько гром-
ких массовых акций. Под его эгидой как де-
путата Государственной Думы состоялась 
целая серия встреч, в том числе крупней-
шая из них на площади Гагарина, посвя-
щённых рискам, связанным с «тотальным 
дистантом», противодействию этой раз-
рушительной тенденции в отечественном 

образовании. Состоялись парламентские 
слушания. Единым фронтом с КПРФ высту-
пило движение «Родители Москвы», Всерос-
сийский женский союз «Надежда России», 
движение «Родительский отпор». Более  
26 000 подписей против «дистанционки» 
были переданы «Родителями Москвы» под 
руководством Илоны Меньковой в Админи-
страцию Президента, подавалось коллек-
тивное обращение также и в Мэрию Москвы. 

Реакция властей была болезненной: то-
чечные акции запугивания в отношении об-
щественников, информационные кампании 
против КПРФ, призванные заклеймить ру-
ководство партии как ковид-диссидентов. 
Подобные действия властей лишь укре-
пили нас в уверенности, что за напористо 
проводимой линий на дистант стоят мощ-
ные группировки интересантов, чьи планы 
простираются куда дальше мер, необхо-
димых для противодействия коронавиру-
су. Последние служат для лишь удобным 
поводом. И, тем не менее, попытки закре-
пления практик дистанционного образова-
ния путём подведения под них правовой 
базы встретили решительный отпор! Ре-
шительный, а главное – эффективный. Заре-
гистрированный в Государственной Думе ещё  
15 мая законопроект № 957354-7 “О внесе-
нии изменения в статью 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части определения полномо-
чий по установлению порядка применения 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации 
образовательных программ” за авторством 
Единой России был снят с рассмотрения и 
отложен на неопределённый срок. Комму-
нисты комбинировали разные методы для 
достижения цели – как «улицу», так и пра-
вовые механизмы. Депутатами В.Ф. Рашки-
ным и Д.А. Парфеновым были направлены 
иски в Верховный Суд к премьер-министру 
Михаилу Мишустину, в связи с его поста-
новлением № 2040, где вновь протаскивает-
ся идея дистанта. Согласно этому документу 
предполагается проведение эксперимента 
по внедрению цифровой образовательной 
среды (ЦОС). До 31 декабря 2022 года им 

должно быть охвачено 14 регионов. И пусть 
никого не смущает слово “эксперимент” – 
не касаясь даже вопроса о том, насколько в 
принципе этично ставить такого рода опыты 
на детях, вспомним, что точно так же дела-
лись первые шаги в сторону введения ЕГЭ, 
ставшего подлинной катастрофой для рус-
ско-советской системы образования. 

НАКОНЕЦ, НАСТАЛ МОМЕНТ, 
КОТОРОГО ДОЛГО ЖДАЛИ 
РОДИТЕЛИ, ДА И ДЕТИ ТОЖЕ: С 
НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО ГОДА 
МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОТМЕНИЛ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

Разумеется, это не случайность. Тем 
более – не добрая воля верхов. Перед нами 
прямой результат борьбы неравнодушных, 
следствие того давления на власть, кото-
рого оказалось достаточно для того, что-
бы Мэрия Москвы, Дума, Правительство 
пошли на попятную.

Большую роль в борьбе сыграла само-
организация граждан. То, что начали фор-
мироваться Советы родителей в районах, 
при школах, то, что Советы стали способом 
объединения и борьбы граждан за свои пра-
ва – это важный задел на будущее. В своё 

время благодаря тому, что в 1905 году было 
положено начало созданию Советов, стала 
возможной победа советской власти в ок-
тябре 1917 года.

Нам необходимо раз и навсегда запомнить, 
заучить и на практике руководствоваться де-
визом: лучшие меры – превентивные меры! Не 
дожидаться момента, когда очередная анти-
народная, вредительская новация сделается 
реальностью, а хватать правящую клику за 
руку на стадии намерения, когда тяжкие по-
следствия ещё можно предотвратить! Моби-
лизовавшись, возвысив свой голос прежде, 
чем грянул гром, мы добились многого. Те-
перь важно не останавливаться на достигну-
том. Тем более, что вполне очевидно – власть 
не отказалась полностью от своих намерений. 
Дистант, как и прежде, чрезвычайно выгоден 
для элиты – и, значит, борьба продолжается! 

Каждый успех должен быть отправной 
точкой для нового, более эффективного, уве-
ренного и напористого давления на верхи, 
которое не позволит им проводить антинарод-
ный курс. Инициативой нужно пользоваться. 
Если для правящей верхушки новации в об-
разовании это долгосрочный и важный стра-
тегический проект, то для народа это вопрос 
будущего наших детей. КПРФ намерена по-
вторно внести в Государственную Думу зако-
нопроект «Образование для всех», способный, 
в случае принятия, радикально оздоровить 
и улучшить ситуацию в сфере просвещения. 
Всё тем же общим, сплоченным усилием до-
бьёмся его претворения в жизнь! 

При поддержке народа мы это сможем, 
нам это по плечу. И нынешняя победа над 
дистантом – подтверждение этому. 

Иван Мизеров

Н.А. Останина,  
лидер Всероссийского женского 
союза «Надежда России»

«Велико беспокойство в обществе, 
в родительской среде. И это не случайно! 
Слишком уж много поставлено на карту. 
Мы знаем, испытали на собственной шку-
ре, что такое оптимизация в реалиях РФ. 
Это сокращения, экономия на необходи-
мом, это стратегия по отказу государ-
ства от “неэффективных” социальных 
обязательств в пользу концепции услуг. 
Бесплатно предоставляется лишь ми-
нимум, а дальше – рыночные принципы: 
чем товар качественнее, тем он доро-
же. Так было со здравоохранением – и те-
перь мы пожинаем плоды, обнаружив в час 
внезапного и тяжелого испытания, что у 
российской медицины нет никакого запа-
са прочности. То же самое и со школами. 
Объединение, укрупнение – и увольнение 
не вписавшихся. Всеобщий и обязатель-
ный дистант – новый удар по народно-
му образованию в России! » 

Представители Советов родителей 
на встрече с депутатами от КПРФ

Массовая встреча родителей Москвы с депутатами от КПРФ В.Ф. Рашкиным, Д.А. Парфеновым и К.К. Тайсаевым на пл. Гагарина

Родители на слушаниях в Госдуме 
держат плакаты «СТОП дистант»
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ЧТО ИМЕЕМ ОТ ОПТИМИЗАЦИИ?

На сегодняшний день оптими-
зация обернулась закрытием тысяч 
больниц, медсанчастей, сельских ам-
булаторий, ФАПов, станций скорой по-
мощи. В оставшихся после реформы 
медицинских учреждениях закрыва-
ли профильные отделения.

На фоне крайне тяжелой демогра-
фической ситуации пачками ликвиди-
ровали родильные дома и родильные 
отделения. В результате многим роже-
ницам из российских глубинок теперь 
приходится добираться до родиль-
ного дома за десятки километров.

А тут пришла новая беда – эпиде-
мия коронавируса. И как насмешка 
выглядит то, что последние десятки 
лет шло уменьшение численности 
врачей санитарно-противоэпидемиче-
ского профиля. С 1990 года их число 
сократилась в два с половиной раза 
(с 33,3 до 13,3 тысячи).

Но официальная статистика мол-
чит об этих сокращениях. Чтобы хоть 
как-то приукрасить картину, учет тех 
же врачей-инфекционистов ведется 
с более позднего времени, но только 
не с 1990 года, когда еще существо-
вала советская власть.

Но даже тут тенденция негатив-
ная: только с 2011 по 2018 год меди-
ков данного профиля стало меньше 
на 10% (было 7 615, стало 6 884). 

Для обеспечения выживаемости 
больных коронавирусом огромное 
значение имеет сестринский уход. 
Однако у нас за годы капитализма 
среднего медицинского персонала 
стало почти в полтора раза меньше: 
1844 тысячи человек было в 1990 го-
ду и 1266 тысяч осталось в 2018 году 
(по данным доклада ЦНИИ организа-
ции и информатизации здравоохра-
нения Минздрава России).

Чтобы эффективно противо-
стоять пандемии, очень важна ра-
бота скорой помощи. Между тем 
с 1990 года число станций ско-
рой помощи сократилось с 3042 
до 2275. Сократилось и количе-
ство больниц в России с 10,7 тыс. 
до 5,4 тыс.

Как следствие, потребовались 
пожарные меры. Власти на фоне 
роста заболевших коронавирусом 
и отсутствия свободных коек бро-
сились развертывать мобильные 
госпитали. В том числе и в Москве. 
Дооптимизировались. 

Везде неутешительная статисти-
ка. Сокращали все. В Москве инфек-
ционных коек сокращено в 1,5 раза, 
с 4617 до 3084 коек, а для детей во-
обще сократили в 1,6 раза. В столице 
была закрыта крупнейшая инфекци-
онная больница – Инфекционная кли-
ническая больница № 3 (ИКБ № 3) в 
Курьяново. Больницы 8 и 12 инфекци-
онные детские. Еще одной мишенью 
с оптимизации стал инфекционный 
корпус (ИК) городской клинической 
больницы № 4 (ул. Павловская, д. 25) –  
знаменитой 4-й Градской. Эта боль-
ница предназначалась для взрослого 
населения. Как объясняют чиновники 
оптимизацию медицины. Программа 
сокращения коечного фонда в инфек-
ционных отделениях больниц в Мо-
скве, мол, была обусловлена тем, что 
горожане стали реже страдать от ин-
фекционных и паразитарных заболе-

ваний. Грянул коронавирус, и власти, 
наконец, может, и поняли всю абсурд-
ность оптимизации. 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – ПЛАТИ!

Чиновник прозрел. «Помогаем 
улучшить здравоохранение в Мос- 
кве!» – красивый слоган, который 
красуется на известном московском 
сервере электронной записи к врачу. 
Вроде всё благопристойно сделано, 
но судя по откликам в интернете – ле-
чить медики лучше не стали, а что-
бы записаться и попасть к врачу и 
специалисту по этой электронной 
записи, нужно ждать неделю и бо-
лее. А к тому времени или выздоро-
веешь, или пластом лежать будешь. 

 Для чего же и с какой целью это 
делалось? Властями неоднократно 
подчеркивалось, что реформа здра-
воохранения проводится с целью по-
вышения зарплат медработникам до 
200%. Новость для врачей, конечно, 
была обнадеживающая, но вот по дан-
ным Росстата зарплаты медиков вы-
росли в среднем лишь на 4–10 тысячи. 
А это не 200 %. Аналогичная история 
случилась с учителями. Обещали од-
но, получили – другое.

Вот и повис в воздухе вопрос, ку-
да должны идти 90 тысяч уволенных 
медработников: переучиваться, ухо-
дить из профессии? Внятного отве-
та нет. Система здравоохранения, к 
которой мы привыкли еще со времен 
СССР, нынешней властью названа не-
эффективной и устаревшей. Между 
тем советская система здравоохра-
нения была лучшей в мире. 

Каждый больной имел макси-
мальный доступ к самому широкому 
спектру медпомощи. Существовала 
обязательная диспансеризации в 
школах и на вредных производствах. 
Люди по месту жительства знали в 

лицо своего участкового врача, мог-
ли не задумываясь пойти без тало-
на к стоматологу «с острой болью» 
или вызвать неотложную помощь на 
дом. Да, безусловно, кареты скорой 
помощи стали приезжать в рекорд-
но быстрое время, но лишь для того, 
чтобы отвезти тяжелобольного чело-
века в больницу. Лекарств медперсо-
нал «Скорой помощи» практически 
не держит, как и не имеет права вы-
писывать рецепт. Это какой-то по-
рочный круг. За лекарствами вновь 
к терапевту, у которого на пациен-
та от 7–10 минут. Действующая ры-
ночная власть, восхваляющая свои 
«победы» в борьбе за здоровье на-
ции, уже многие годы методично и 
целенаправленно внедряет в стране 
платную медицину. Принцип «хочешь 
жить – плати копейку» сегодня ста-
новится основным принципом совре-
менной российской медицины. Ведь 
чтобы попасть на прием к врачу более 
оперативно, многие граждане идут 
на то, чтобы пользоваться коммер-
ческими медицинскими услугами, 
покупать дорогостоящие лекарства. 
Но это опять же для тех, у кого есть 
«лишняя копеечка». 

Поэтому не хочется, чтобы остат-
ки бесплатного здравоохранения в го-
сударстве окончательно уничтожили. 
Пусть лучше труд многих врачей, са-
моотверженно спасающих жизни лю-
дей, будет достойно оценен и оплачен. 

ВАКЦИНАЦИЯ. ВПЕРЕДИ 
ЛИ МЫ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ?

Еще одна тема, которая взбудора-
жила общественность с началом пан-
демии коронавируса, это вакцинация 
населения страны. А за вакцинацией 
стоит интерес крупного капитала, в 
частности Билла Гейтса. Поголовная 
чипизация людей. 

Появлению слухов способствова-
ло и выделение фондом Гейтса $300 
млн на борьбу с COVID-19 и разработ-
ку вакцины. Правда, в одном из сво-
их интервью бизнесмен заверил, что 
о микрочипах речи не идет. Гейтс при-
знался, что его беспокоит «существо-
вание всех этих сумасшедших идей». 
Чтобы выработать групповой имму-
нитет, нужно привить 80% населения, 
когда появится вакцина, отметил он. 

Говоря о проблематике вакцинации, 
которую, к слову, у нас в России ведут 
уже 250 лет, хочется напомнить, что 
прививки, которые многим делали в 
детстве, были тоже под контролем, но 
в СССР разработкой и производством 
вакцин занималось государство, а не 
частные корпорации, преследующие 
в качестве основной цели получение 
прибыли. В СССР очень ответственно 
относились к здоровью граждан и 
стремились серьезно бороться с оча-
гами тех или иных инфекционных за-

болеваний. Например, иммунизация 
против туберкулеза была введена с 
1925 года. Проведение вакцинации 
позволило значительно снизить за-
болеваемость туберкулезом среди 
детей. В середине ХХ века мир постиг-
ла катастрофа – полиомиелит. Около 
10% заболевших погибали и еще 40% 
становились инвалидами.

В 1955 году в США были команди-
рованы советские ученые – Михаил 
Чумаков и Анатолий Смородинцев. 
После переговоров с американскими 
коллегами дорабатывать вакцину 
продолжили в Москве. В чемодане 
из США привезли несколько тысяч 
доз экспериментальной вакцины и 
начали делать первые прививки. Ис-
пытания вакцины проводились на 
коллегах, родственниках, на детях 
и внуках разработчиков. В 1960 го-
ду этой вакциной в СССР были при-
виты 77,5 млн человек. 

Прививали в СССР и от других 
опасных заболеваний. Сегодня у лю-
дей старшего поколения на плече 
можно встретить отметку – неболь-
шой шрам, который остался после 
прививки от оспы. С 1957 года бы-
ла введена прививка от коклюша в 
первый год жизни и массовая вакци-
нация детей СССР до 5 лет. В 1970-х 
годах эту вакцинацию делали по-
всеместно. Все родившиеся после 
войны поколения были привиты от 
туберкулеза, дифтерии. Также все 
дети, родившиеся до 1979 года, при-
вивались от оспы. В целях мер про-
филактики вакцинация, конечно же, 
имеет и позитивные стороны, но в ее 
необходимости и корнях, как в слу-
чае вакцины от коронавируса, нужно 
тщательно разбираться. Как прово-
дить множественные исследования, 
как прививка поведет себя через 
годы, как будет чувствовать себя 
«привитый» через энное количество 

месяцев и лет. Да, в первом прибли-
жении российская вакцина не имеет 
смертельных случаев, по сравнению 
с западными препаратами, но многие 
наши соотечественники скептически 
относятся к возможности получить 
«свою дозу вакцины».

Стоит или не стоит прививаться –  
это выбор каждого человека и лич-
ная ответственность за последствия.

Мария Климанова, 
 по материалам СМИ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ?
В ЯНВАРЕ 2014 ГОД А В РОССИИ СТАРТОВА ЛА РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЕЕ ИТОГОМ СТА Л ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ НА Д ЛЮДЬМИ: НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ТЕРПЕНИЕ, ЖЕЛАНИЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БОЛЕТЬ.  
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ПОЯВИЛСЯ СТРАХ. ОН ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ПРИНИМАТЬ ГОРСТЯМИ ВИТАМИНЫ, БЕЖАТЬ К  
НОВОМОДНЫМ ЗНАХАРЯМ ЗДОРОВЬЯ И ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ.

«Были в истории СССР и совсем уникальные случаи борьбы 
с нагрянувшей эпидемией. Известный советский художник – пла-
катист Алексей Кокорекин в 1959 году путешествовал по Индии.

После возвращения из поездки он почувствовал себя плохо и 
был госпитализирован в Боткинскую больницу, где впоследствии 
и умер. Диагноз поставили не сразу: как оказалось, в Индии ху-
дожник заразился черной оспой, которую в СССР победили ещё в 
середине 30-х годов. КГБ буквально за неделю вычислили все потен-
циальные контакты умершего – около 9 тысяч. Тысячу человек с 
наибольшим риском заражения изолировали в специальные боксы 
клиники, а практически все население Москвы срочно вакциниро-
вали. Вспышку удалось локализовать за 19 дней, заболели 46 чело-
век, умерли от оспы – трое – приемщица комиссионного магазина 
(куда родственники Кокорекина сдали привезенные художником из 
Индии вещи), санитарка в инфекционном корпусе и врач-инфекци-
онист. Вот так работала советская страна! » 

Сегодня толь-
ко очень ленивый граж-

данин России не слышал о 
громком расследовании, сделан-

ном в фильме-разоблачении про дворец  
в Геленджике!

Либеральному политику Алексею Наваль-
ному, опубликовавшему этот фильм, очень 
лестно ощущать себя человеком, «открывшим» 
глаза народу на воровство, в котором погрязла 

такая же по сути либеральная, но, в отличие от 
Навального, – правящая верхушка.

Вот только не хочется ему вспоминать, 
что первыми проблемой строительства двор-
ца в Геленджике на мысе Идокопас и угрозой 
уничтожения уникального памятника приро-
ды озаботились не просто российские СМИ и 
экологи, а именно активисты из КПРФ.

Еще в 2011 году депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Сергей Обухов (ныне член Прези-
диума и секретарь ЦК КПРФ) направлял в 
Прокуратуру, ФСО и администрацию Красно-
дарского края депутатские запросы с требова-
нием разъяснить ситуацию со строительством 
дворца в Геленджике (опубликованы на сайте 
kprf.ru). Кстати, именно в партийной прессе 
впервые появилось само это словосочетание –  
дворец в Геленджике.

Таким образом, совершенно очевидно, что 
партия КПРФ занималась этим вопросом ещё 
9 лет назад. Для членов партии это не было се-
кретом, партия выступала против застройки 

природной зоны, поднимала вопросы, касаю-
щиеся собственности, писала депутатские за-
просы, наши активисты выезжали на места, и 
их там пытались ловить представители право-
охранительных органиов.

Этим вопросом КПРФ занималась ещё  
9 лет назад и продолжает эту работу сегод-
ня. Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Де-
нис Парфенов направили депутатский запрос 
в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росре-
естр) о том, сколько элитных объектов 
недвижимости – дворцов, огромных особ-
няков, имений, – имеется у нашего правя-
щего класса в России.

КПРФ считает, что необходима на-
ционализация всех подобных строений 
и передача их под детские, спортивные 
и культурные учреждения, как это уже 
было однажды сделано коммунистами 
после Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 года.

Дело уже не в том, кому они принадлежат 
непосредственно – президентам или олигар-
хам, дело в том, что все они были построены 
на народные деньги, которые господству-
ющий класс присваивает начиная 
еще с 90-х. Поэтому и принад-
лежать они должны на-
роду, а не горстке 
олигархов!

ДВОРЕЦ В ГЕЛЕНДЖИКЕ – ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ!
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Вот лишь несколько примеров антинарод-

ных законов, которые КПРФ наотрез отказа-
лась поддерживать:

Заморозка накопительной части пенсии. Вку-
пе с повышением пенсионного возраста она яв-
но даёт понять – действующая власть даже не 
пытается делать вид, будто заботится о народе. 

Оптимизация социальной сферы. К чему она 
привела, мы уже прекрасно увидели с началом 
пандемии. Продолжение следует!

Перевод на самофинансирование и платную 
основу государственных учреждений образова-
ния, науки, здравоохранения, культуры, социаль-
ной защиты населения, физической культуры и 
спорта. В отличие от «Единой России», КПРФ –  
за бесплатное образование и медицину, за воз-
можности физически и интеллектуально раз-
виваться для всех желающих!

Передача лесов и водоёмов в частное вла-
дение. Коммунисты уверены, что недра страны 
должны принадлежать народу, а не кучке оли-
гархов! В противовес им  действующая власть –  
за недоступность природных богатств для насе-
ления, за платность пользования ими, за хищ-
ническую вырубку лесов.

Возложение на жильцов стопроцентной 
платы за ЖКХ, за содержание и ремонт жилья, 
выселение за долги по квартплате. Всё ещё уве-
рены, что правящая партия на вашей стороне?

А вот лишь немногие законы, предложен-
ные КПРФ, которые отказалась поддерживать 
«Единая Россия»:

Государственная поддержка детей войны. 
Этот закон многократно выносился коммуни-
стами на рассмотрение, но правящую партию 
так и не заинтересовал. 

Планирование развития здравоохранения. 
Какое уж тут развитие, когда в стране полным 
ходом идёт оптимизация?

Конфискация имущества казнокрадов и 
коррупционеров. Этот закон «Единая Россия» 
не выносит на рассмотрение уже более шести 
лет! Почему бы это?

Дифференцированный налог на доходы фи-
зических лиц. Разве не логично, чтобы граж-
дане с высокими доходами платили больше, 
с низкими – меньше? Для «Единой России», 
очевидно, нет – от принятия закона она также 
воздержалась.

А чтобы россияне не слишком возмущались 
происходящим, им плотнее заткнут рот. В дека-
бре 2020 года были приняты сразу несколько 
законов, ограничивающих свободу. Единорос-
сы запрещают публичные мероприятия у зда-

ний «экстренных служб», к которым относятся 
силовые ведомства, включая ФСБ. Роскомнад-
зор получит возможность блокировать записи, 
которые избиркомы сочтут «незаконной агита-
цией». Россияне также могут лишиться YouTube 
и Twitter, а имущество потенциальных корруп-
ционеров засекретят. 

КПРФ СТАЛА ЕДИНСТВЕННОЙ 
ПАРТИЕЙ, КОТОРАЯ 
ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ 
ОБНУЛЕНИЯ СРОКОВ ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРИЗВАЛА СВОИХ СТОРОННИКОВ 
ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ 
ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ

Что касается поправок в Конституцию, пред-
ложенных правящей партией, то они де-факто 
обеспечили несменяемость власти в нашей стра-
не. Зависимость Совета Федерации от Кремля 
усилилась, а парламентаризм практически по-
терял смысл. Что происходит при  предостав-
лении абсолютной власти? Ответ очень прост –  
строй меняется на авторитарный.

После расширения полномочий Государ-
ственного Совета появятся все основания 
утверждать об укреплении олигархической дик-
татуры. Госуправление будет поделено между 
группой лиц, как экономика между олигархами. 

Такое административное давление власти 
на активную общественность и, как следствие, 
на народ особенно заметно в свете последних 
лет, когда власть с новыми силами взялась за 
сворачивание социальных программ и внесение 

поправок для укрепления самой себя. Правя-
щая верхушка беспокоится о грядущем тран-
зите власти, а не о благополучии населения. 
Уже сейчас у нас в стране не работают ни де-
мократические институты в области местного 
самоуправления, ни система взаимодействия 
политических партий и их сменяемости во вла-
сти. И что нам сегодня предлагается? Укреплять 
административную диктатуру!

Но, в отличие от партии власти, всеми сила-
ми стремящейся модернизировать ельцинскую  

Конституцию, нацелив её на возможность повтор-
ного избрания действующего президента, КПРФ –  
за капитальный, а не косметический ремонт 
Основного закона страны в интересах народа!

Проект поправок, предложенный фракци-
ей КПРФ, принципиально отличается от того, 
что навязывает действующая власть: он отве-
чает интересам трудового народа страны. Ма-
ловероятно, что кто-то из его представителей 
искренне против такой важнейшей поправки, 
как закрепление пенсионного возраста в 60 лет 
для мужчин и 55 – для женщин. По сути, речь 
об отмене людоедской пенсионной реформы, 
принятой без референдума, без  всенародного 
голосования. То же касается законов о заморо-
женной накопительной части пенсий, о повыше-
нии налогов. В противовес этим нововведениям 

КПРФ предлагает повышение зарплат и пен-
сий, ежегодную индексацию всех социальных 
выплат не менее чем на величину инфляции.

Против введения нормы о выборности насе-
лением судей мирового, районного и городского 
суда, против гарантии достойной доли налого-
вых доходов местным органам самоуправления, 
против принятия закона о Конституционном 
собрании и нового закона об общероссийском 
референдуме вместо старого, против оздоров-
ления правовой системы в стране также вряд 
ли кто-то возразит, не считая коррумпирован-
ных чиновников и олигархов.

Наконец, важнейшая поправка, за которую 
выступает КПРФ – чтобы всем гражданам Рос-
сии была гарантирована достойная доля дохо-
да от добычи полезных ископаемых.  Госдумой 
давно приняты Земельный, Водный, Лесной ко-
дексы. Есть законы по газу и электроэнергии. Но, 
как выяснилось, принимать закон об  использо-
вании нефтяной ренты, который кардинально 
изменил бы социально-экономическую поли-
тику, действующей власти не нужно, хотя во 
всех ведущих странах мира такие законы есть. 

КПРФ – единственная партия, выступающая 
против президентского диктата и олигархиче-
ского господства. Принятие пятнадцати базо-
вых поправок коммунистов и их реализация 
позволят сделать первый шаг к курсу развития 
и улучшения жизни большинства населения, 
а не олигархов и чиновников. Если поправки, 
предложенные коммунистами, получат широ-
кую народную поддержку, коммунисты наме-
рены добиваться созыва Конституционного 
собрания для их обсуждения и утверждения.

Точка в конституционной реформе ещё не 
поставлена.

Содержание законопроекта,  
постановление Госдумы или правительства РФ

Номер 
законопроекта

Фракция  
Государственной Думы

КПРФ  
43 депутата

Единая  
Россия  

343 депутата
Национализация госимущества, приватизированного 
незаконно за бесценок № 520056-5 За Не поддержали

Об автономных учреждениях: перевод на самофинансирование 
и платную основу государственных учреждений образования, 
науки, здравоохранения, культуры, социальной защиты 
населения, физической культуры и спорта

№ 286563-4 Против За

Передача лесов в частное владение. Недоступность для населения 
или плата за пользование ими. Хищническая вырубка лесов

№ 136515-4  
№ 136492-4 Против За

Возможность торговли (спекуляции) землёй сельхозназначения № 85788-3 Не голосовали За

Государственное регулирование цен:  
– на тарифы, товары и услуги;
– на продукцию монопольных видов деятельности;
– на продовольственные товары

№ 269734-4
№ 338675-4
№ 594724-6

За
За
За

Не поддержали
Не поддержали
Не поддержали

О государственной поддержке «детей войны» 
(законопроект вносился КПРФ 3 раза) № 823635-6 За Не поддержали

Реорганизация Российской Академии наук: ликвидация 
самостоятельности РАН, снижение эффективной научной деятельности № 305828-6 Против За

О размерах и порядке повышения зарплаты педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений № 339213-6 Против За

Повышение акциза на 2 рубля за литр бензина, на 1 рубль – за дизтопливо № 997654-6 Против За

Дифференцированный налог на доходы физических лиц: граждане 
с высокими доходами платят больше, с низкими – меньше № 576534-5 За Не поддержали

Конфискация имущества казнокрадов и коррупционеров № 495112-5 
№ 474238-5

За
За

Не поддержали
Не поддержали

Капитальный ремонт приватизированного жилья: за счёт самих жильцов № 59728-6 Против За

КТО И КАК ГОЛОСУЕТ  
В ГОСДУМЕ?
КАК БЫ НИ БЫЛО ПЕЧАЛЬНО ЭТО ПРИЗНАВАТЬ, НО С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ЯСНЕЕ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ТОЛЬКО УХУДШАЮТ И БЕЗ 
ТОГО ТЯЖЕЛЕЙШИЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ.  В ЧИСЛЕ НИХ, 
КОНЕЧНО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА, ОШАРАШИВШАЯ БОЛЬШИНСТВО 
РОССИЯН. СЮДА ЖЕ – ПОВЫШЕНИЕ НДС ДО 20% , ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ НА ТОПЛИВО, 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ. И ДРУГИЕ ЛЮДОЕДСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ.

Информационный бюллетень газеты «Правда Москвы», февраль 2021. Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Тел. 8-495-318-51-73. И.о. главного редактора: Н.Г. Веселова. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 г. Адрес регистрации: 117452, г. Москва, 
Симферопольский бульвар, д. 24, корп. 3. Тел. 8-925-472-44-86. Электронная почта: pravdamoskvy@mail.ru. Распространяется бесплатно. Авторы опубликованных материалов выражают в них собственную 
точку зрения. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». Адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9. 
Тираж  1 500 000 экз.      Заказ: 0276-21.      Подписано в печать:  16 февраля 2021 г.      По графику: в 17.00.    Фактически: 17:00.

Д.А. Парфенов,  
Секретарь Московского городского 
Комитета КПРФ, депутат 
Государственной Думы

«Конституция 93-го года была 
принята под грохот танковых ору-
дий. Она сделала возможным  превра-
щение России в сырьевой придаток 
Запада. 

Конституция должна претер-
петь принципиальное изменение. Тот 
косметический ремонт, который ей 
затеяла власть, нас не устраивает. 

Задача КПРФ – за короткий срок 
изменить жизнь простых россиян в 
лучшую сторону, вывести страну из 
тупика, в который её вогнали. Для 
этого у нас есть всё: программа, 
опыт, политическая воля. Осталось 
главное – убедить людей поддер-
жать социалистическое возрожде-
ние страны.» 

23 ФЕВРАЛЯ, 
в 12:00, 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ.
ВМЕСТЕ С КПРФ

ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ, ПРОИЗВОЛА, 
КОРРУПЦИИ И ОЛИГАРХИИ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВЛАСТЬ 
НАРОДА И СОЦИАЛИЗМ!

Данное сообщение является информированием о планах 
по проведению указанного мероприятия


