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Прочти и передай другому

Не дайте себя обмануть и на этот раз

Прошло более 26 лет со 
дня свершенного в нашей 
стране контрреволюционного 
переворота. К власти приш-
ли либералы во главе с Ель-
циным, которые взяли курс на 
разрушение нашей страны и 
превращение ее в сырье-вой 
придаток капиталистических 
стран Запада. В лихие 90-е 
годы, с молчаливого согласия 
большинства населения стра-
ны, они разрушили единую 
советскую, социалистическую 
державу, уничтожили боль-
шую часть промыш-ленности, 
крупные сельхозпредприятия 
(колхозы и совхозы), науку, 
культуру, отобрали у народа 
его социальные завоевания.

Прошли 90-е годы. В двух-
тысячном году пришел к вла-
сти В.В. Путин. Вот уже 18 лет 
он находится у власти в каче-
стве президента страны, пре-
мьера и опять президента. О 
каждом государственном де-
ятеле судят не по его словам 
и обещаниям, а по его прак-
тическим делам, по тому, как 
живется населению страны. 

Очень интересно и пока-
зательно сравнить практи-
ческие дела Сталина в 20–30 
годы XX века и Путина в пер-
вые два десятилетия XXI века.

И.В. Сталин за 18 лет сво-
ей власти, с 1922 по 1940 год, 
мобилизовав партию комму-
нистов и население страны, 
успешно восстановил раз-
рушенную в годы Первой ми-
ровой и Гражданской войн 
экономику страны. После чего 
началось выполнение планов 
первых пятилеток. Выступая 
в феврале 1931 года на Пер-
вой Всесоюзной конференции 
работников промышленности, 
И.В. Сталин сказал: «Мы от-
стали от передовых стран на 
50–100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние за 10 лет. 
Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут». 

Создавать экономику 
страны приходилось в усло-
виях враждебного капита-
листического окружения. Ни-
каких инвестиций, никакой 
помощи из-за границы к нам 
не поступало. Надеяться при-
ходилось только на свои вну-

тренние возможности и вели-
кий трудовой энтузиазм насе-
ления, особенно молодежи. 
В итоге до 300 предприятий 
вводилось в строй ежегод-
но. За годы первой пятилет-
ки (1928–1932) промышленный 
потенциал страны был удво-
ен. В 1927–1940 годах в стране 
было построено около 9 тысяч 
новых заводов, а объем про-
мышленной продукции вырос 
в 8 раз. По этому показателю 
СССР вышел на второе место в 
мире после США. 

Итоги индустриализации в 
ходе двух пятилеток И.В. Ста-
лин подвел на Пленуме ЦК 
ВКП(б): 

«У нас не было черной ме-
таллургии – основы индустри-
ализации страны. У нас она 
есть теперь. У нас не было 
тракторной промышленности. 
У нас она есть теперь. У нас 
не было автомобильной про-
мышленности. У нас она есть 
теперь. У нас не было станко-
строения. У нас оно есть те-
перь. У нас не было серьезной 
и современной химической 
промышленности. У нас она 
есть теперь. У нас не было се-
рьезной промышленности по 
производству современных 
сельхозмашин. У нас она есть 
теперь. У нас не было авиа-
ционной промышленности. У 
нас она есть теперь. В смысле 
производства электрической 
энергии мы стояли на самом 
последнем месте. Теперь мы 
выдвинулись на одно из пер-
вых мест. В смысле производ-
ства нефтяных продуктов и 
угля мы стояли на последнем 
месте. Теперь мы выдвину-
лись на одно из первых мест. 
У нас была одна-единственная 
угольно-металлургическая 
база на Украине. Мы доби-
лись того, что создали новую 
угольно-металлургическую 
базу на Востоке, составляю-
щую гордость нашей страны. 
Мы имели одну-единственную 
базу текстильной промышлен-
ности – на Севере нашей стра-
ны. Мы добились того, что 
имеем теперь две новые базы 
текстильной промышленности 
– в Средней Азии и Западной 
Сибири».

Все это стало возможно 
потому, что ежегодные темпы 
прироста промышленной про-
дукции составляли в 30-х го-
дах более 16%. За 20 лет эко-
номический потенциал стра-
ны увеличен в 70 раз. Британ-
ская энциклопедия так оцени-
ла итоги индустриализации в 
СССР: «В течение десятилетия 
СССР действительно был пре-
вращен из одного из самых 
отсталых государств в вели-
кую индустриальную держа-
ву. Это был один из факторов, 
который обеспечил советскую 
победу во II мировой войне». 

Но не одной промышлен-
ностью занимался советский 
народ под руководством ком-
мунистов. Быстрый рост про-
мышленности и городов при-
вел к росту населения го-
родов. Появились трудно-
сти с продовольствием. Мел-
кие крестьянские хозяйства с 
их кустарным производством 
не могли обеспечить хлебом 
растущие города. Пришлось 
вводить продовольственные 
карточки. Без организации 
крупных сельхозпредприя-
тий и механизации сельхозра-
бот невозможно было решить 
продовольственную пробле-
му. Началась коллективиза-
ция сельского хозяйства, ко-
торая в основном была закон-
чена к концу второй пятилет-
ки. Развитие промышленно-
сти и сельского хозяйства на 
новой, современной техниче-
ской основе было невозмож-
но без подготовки необходи-
мых кадров. 

Был выдвинут лозунг «Ка-
дры решают всё!». Но где 
взять такие кадры, когда в 
России 20-х годов 80% насе-
ления не умели читать и пи-
сать. С созданием по всей 
стране ликбезов к концу 20-х 
годов была решена проблема 
ликвидации сплошной безгра-
мотности. В начале 30-х годов 
введено всеобщее обязатель-
ное бесплатное начальное об-
разование, а к концу 30-х го-
дов в основном было осу-
ществлено всеобщее бесплат-
ное 7-летнее образование. Во 
всех, даже самых маленьких, 
селах, деревнях, аулах, улу-

сах строились и открывались 
школы. Процесс строитель-
ства школ, открытия средних 
и высших учебных заведений, 
начатый в годы первых пяти-
леток, продолжался и в тя-
желейшие годы Великой От-
ечественной войны. Во всех 
населенных пунктах строи-
лись и открывались больни-
цы, фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы).

Все население страны по-
лучило полноценное бесплат-
ное медицинское обслужива-
ние.

Мощное развитие получи-
ла наука, культура. В стране 
открывались и успешно ра-
ботали институты, универси-
теты, научные центры, кон-
структорские бюро, театры, 
музеи, студии, клубы, избы-
читальни, библиотеки и т.д.

Все это было сделано в те-
чение 17–18 лет.

В чем же причина столь 
фантастических успехов Со-
ветской власти и коммунистов 
во главе с И.В. Сталиным?

На мой взгляд, главная 
причина таких успехов была 
в классовой сущности Совет-
ской власти. Сталин и партия 
коммунистов были ставлен-
никами и выразителями инте-
ресов рабочего класса, кре-
стьянства и трудовой интел-
лигенции. Они полностью слу-
жили интересам этих классов 
и отчитывались перед ними о 
своей деятельности.

* * *
Чьи же классовые интере-

сы выражал Б.Н. Ельцин и вы-
ражает его преемник В.В. Пу-
тин?

Контрреволюционный пе-
реворот, совершенный демо-
кратами во главе с Горбаче-
вым и Ельциным при активной 
поддержке и помощи стран 
Запада, был направлен про-
тив Советской власти и соци-
алистических производствен-
ных отношений, в основе ко-
торых лежала социальная 
справедливость. Это-то боль-
ше всего и раздражало капи-
талистический Запад. При-
мер рабоче-крестьянского го-
сударства для трудящихся За-
пада не давал им спокойно 
спать. В угоду им возникшая в 
нашей стране пятая колонна, 
во главе которой оказались 
Горбачев и Ельцин, реставри-
ровала капитализм. Этим са-
мым они хотели добиться рас-
положения Запада и занять на 
равных почетное место среди 
ведущих капиталистических 
стран. 

Но захвата политической 
власти для реставрации ка-
питализма было мало. Надо 
было срочно создать класс 
частных собственников-
капиталистов. Была объявле-
на приватизация. За бесценок 
крупные предприятия, состав-
лявшие гордость нашей стра-
ны, стали раздаваться хват-
ким и наглым дельцам, нахо-
дящимся поближе к властным 

структурам. В основе этого 
экономического погрома ле-
жал наглый обман. Рабоче-
му классу раздавали сначала 
ваучеры, затем акции и объ-
являли их акционерами дан-
ных предприятий. Большин-
ство рабочих наивно верили 
в то, что, став акционерами, 
они пожизненно будут полу-
чать часть прибыли предпри-
ятия, даже не работая.

Захватив эти предприятия, 
новые хозяева под видом мо-
дернизации демонтировали и 
распродавали оборудование, 
предприятия объявляли бан-
кротами и, забрав выручен-
ные деньги, в большинстве 
своем исчезали. А обманутые 
рабочие оказывались и без 
работы, и без дивидендов. 

Так в стране появились 
миллионеры, а потом и мил-
лиардеры. За годы правления 
Путина в стране были уничто-
жены десятки тысяч больших 
и средних предприятий, сре-
ди них гордость нашей стра-
ны – Сталинградский трактор-
ный завод, Челябинский трак-
торный завод – в годы вой-
ны легендарный танкоград, 
на грани полного банкрот-
ства и закрытия находится 
Волжский автозавод, практи-
чески полностью уничтожена 
лесная промышленность (ле-
спромхозы, лесокомбинаты и 
т.д.). Приватизированы – от-
даны в частные руки – россий-
ские железные дороги. Это 
привело к тому, что перевоз-
ка стала дороже самих пере-
возимых грузов. Пользовать-
ся железнодорожным транс-
портом стало невыгодно. По-
явился тяжелый автомобиль-
ный транспорт (фуры), став-
ший непосильной нагрузкой 
для автомобильных дорог. 
Выросли цены на перевозки 
пассажиров. Стоимость биле-
тов в купейных вагонах ста-
ла больше, чем на самоле-
те. Люди вынуждены отказы-
ваться от железнодорожно-
го транспорта. Отсутствие до-
статочного количества пасса-
жиров повлекло за собой со-
кращение электричек и пас-
сажирских поездов. Зато но-
вые собственники железных 
дорог получают многомилли-
оную зарплату.

В начале 90-х годов только 
крупных предприятий в Рос-
сийской Федерации было бо-
лее 34 тысяч, в 2016 году их 
стало 4,5 тысячи, в 2017 году – 
осталось всего лишь несколь-
ко сотен. Результатом тако-
го разгрома индустриальной 
базы страны в годы правления 
Путина явилось резкое сокра-
щение жизненно важной для 
страны продукции. По сравне-
нию с 1990 годом в 2017 году 
производство зерноубороч-
ных комбайнов сократилось в 
10 раз, металлообрабатываю-
щих станков – в 20 раз, тракто-
ров и экскаваторов – в 33 раза, 
самолетов – в 35 раз и т.д. На 
66,5 миллиона голов сократи-



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 4 (496)  |  22 февраля 2018 года  |  kprf12.ruстр. 2

Продолжение на странице 3

Продолжение. Начало на странице 1

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

лось поголовье крупного ро-
гатого скота. Примерно такая 
же картина по мелкому ско-
ту и птице. В 1980 году Совет-
ский Союз был второй эконо-
микой в мире; это пять эконо-
мик Китая и 60% – США, а сей-
час наша экономика составля-
ет 1/5 часть экономики Китая 
и 6% – США. В стране уничто-
жено 130 предприятий сель-
хозмашиностроения. За по-
следние 20 лет с карты Рос-
сии исчезло 23 тысячи дере-
вень, сельских поселений и 
даже городов. Ежегодно Рос-
сия теряет население целой 
области. По уровню смертно-
сти во всемирном рейтинге 
Россия теперь рядом с таки-
ми странами, как Гвинея, Ни-
герия, Чад.

Во времена первого пре-
зидентства В. Путин поставил 
задачу о вхождении России к 
2020 году в пятерку крупней-
ших экономик мира. В те вре-
мена Россия занимала 7–8-е 
место. К 2015 году наша эко-
номика скатилась на 15-е ме-
сто.

Учитывая темпы роста 
ВВП, по которым Россия за-
нимает 180-е место из 190 
стран, вероятнее всего к 2020 
году наша страна вообще вы-
летит из двадцатки наибо-
лее развитых стран. Подводя 
итог, можно констатировать, 
что Путинская социально-
экономическая политика в 
России – это стратеги-ческий 
провал. Неслучайно в обще-
стве пришло понимание не-
обходимости срочных карди-
нальных реформ, связанных 
с изменением социально-
экономического курса. Толь-
ко вот у правящей элиты раз-
ное понимание ре-форм. Эли-
та хочет что-то менять, ниче-
го не меняя...

По этому поводу бывший 
заместитель министра финан-
сов США Пол Крейг Робертс 
сказал: «Неужели Путину не-
понятно, что люди, которые 
завели Россию в тупик, не в 
состоянии вывести ее из ту-
пика?».

* * *
Прилагая колоссальные 

усилия в проведении инду-
стриализации и коллективиза-
ции страны, Сталин не мень-
шее внимание уделял разви-
тию социальной сферы. Толь-
ко во второй пятилетке рас-
ходы на образование увели-
чились в 3,5 раза. После вой-
ны они составили 10–12% ВВП. 
В 1943–1944 годах, во время 
войны, создаются две новые 
академии – Педагогических и 
Медицинских наук. Надо же: 
война в разгаре, а власть ду-
мает о будущем нации.

Только во второй пяти-
летке было построено 19 ты-
сяч школ. Из них 15 тысяч – на 
селе. В 30-е годы было созда-
но 832 вуза. Многое делалось 
для развития медицины, нау-
ки, культуры. Но это было при 
Сталине. 

А при Путине началась 
«оптимизация», целью кото-
рой было сокращение расхо-
дов на социальную сферу. За 
15 последних лет в России за-
крыто более 24 тысяч школ. 
Зато открыто 20 тысяч хра-
мов. За 2014 год закрыто еще 
600 школ. В 2016–2020 годах 
намечается закрыть 40% вузов 
и 80% филиалов. 

Та же участь постигла по-
ликлиники, больницы, ФАПы. 
Их количество уменьшилось 
почти вдвое. Взят курс на лик-
видацию бесплатного обра-
зования и медицины. В ито-
ге около 5 миллионов чело-
век лишены возможности по-
лучать медицинскую помощь. 
1/3 жителей России занима-
ются самолечением. Цены на 
лекарства взлетели в десятки 
раз, причем до половины из 
них – фальсифицированные. 
Медицинская помощь стала 
преимущественно платной. 
Значительно выросла смерт-
ность населения. По продол-
жительности жизни Россия на 
123-м месте в мире. Отменен 
закон об обязательном сред-
нем образовании. Миллионы 
детей в России лишены воз-
можности посещать школы. 
Платным стало высшее обра-
зование. Для большинства де-
тей из глубинки высшее обра-
зование стало недоступным. 
Спортивные секции и кружки 
стали платными и поэтому для 
многих детей недоступны. Но 
зато в стране в настоящее 
время 6 миллионов наркома-
нов. За последние 10 лет по-
требление наркотиков вырос-
ло в 9 раз. В 2006 году от нар-
котиков умерло около 100 ты-
сяч человек, в том числе мно-
го детей. На лечение больных 
у правительства нет денег.

Разгромлены передовые 
научные школы, академиче-
ские и отраслевые институты. 
Зарплата профессора 20 ты-
сяч рублей. Все это привело к 
огром-ной утечке лучших уче-
ных за рубеж. Разгром про-
мышленности привел к тому, 
что фактическая безработица 
достигла 20% трудоспособного 
населе-ния. Законом одобря-
ется 12-часовой рабочий день 
и 6-дневная рабочая неделя. 
На многих предприятиях зар-
плата не выдается месяцами. 
Жалкое существование пере-
живают пенсионеры. Олигар-
хическое правительство на-

значило старикам такую пен-
сию и такие тарифы на ЖКУ и 
транспорт, такие цены на про-
дукты и товары первой необ-
ходимости, что прожить на 
нее невозможно. Вместе с тем 
упал и товарооборот.

* * *
Но Путин и его прави-

тельство успешно выполни-
ли свою главную задачу: вы-
ращен класс буржуазии – оли-
гархов. К 2016 году в России 
появилось более 200 олигар-
хов, состояние которых ска-
зочно растет даже в услови-
ях тяжелейшего экономиче-
ского кризиса. В 2016 году 
их капиталы выросли на $100 
млрд, достигнув $460 млрд, 
что больше 35% ВВП страны. 
Cамыми богатыми из них яв-
ляются: Михельсон – $18,4 
млрд, Мордашов – 17,5, Лесин 
– 16,1, Тимченко – 16,0, Усма-
нов – $15,2 млрд и др. Свои 
капиталы они держат в аме-
риканских и европейских бан-
ках, вкладывая их в развитие 
экономик этих стран. Там же 
они платят налоги. 

Стараются не отставать от 
олигархов и наши высшие чи-
новники. Всем известны на-
значенные Путиным мебель-
щик Сердюков на пост мини-
стра обороны и медик Скрын-
ник на пост министра сель-
ского хозяйства. Сердюков 
со своей женской командой 
успешно разрушал армию, 
военно-промышленный ком-
плекс и Министерство оборо-
ны, сказочно при этом обога-
щаясь. А при госпоже Скрын-
ник активно таяли средства, 
отпущенные для поднятия 
сельского хозяйства. Она же 
купила себе имение во Фран-
ции, переселилась и живет 
там с семьей, не ощущая ни в 
чем нужды. 

Согласно Декларации о до-
ходах и имуществе федераль-
ных чиновников за 2016 год, 
например, министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузне-
цов «заработал» 582 миллио-
на рублей (это 1,6 миллиона в 
день), в 2015 году у него было 
47,9 миллиона рублей, т.е. 
доход вырос в 12 раз. Доход 
его жены вырос с 10,9 до 47,9 
миллиона рублей, т.е. увели-
чился в 3 раза.

Рекордсменом среди со-
трудников президентской ад-
министрации стал С. Кириен-
ко с 85 миллионами 486,9 ты-
сячи рублей. Всякому думаю-
щему читателю понятно, что 
такие доходы госслужащих 
являются не чем иным, как 
официально (на высшем уров-
не) разрешенным присвоени-
ем государственных средств. 
Иначе как можно понять сло-
ва премьера Д.А. Медведева: 
«Пусть воруют, а мы штраф-
ные санкции повысим». Для 
вора ваши санкции как мерт-
вому припарка. Наворует сот-
ни Дод («Русгидро») – оштра-
фуют на миллион. А завтра 
они наворуют на миллиард.

Неэффективно у нас и 
управление госсобственно-
стью, зато заоблачные зар-
платы у руководителей го-
скорпораций. Так, Дод («Рус-
гидро») получает 36 милли-
онов рублей в месяц. Греф 
(Сбербанк) – 66 миллионов, 
Костин (Банк ВТБ) – 100 мил-

лионов, Миллер («Газпром») 
– 100 миллионов, Сечин («Рос-
нефть») – 136 миллионов ру-
блей.

Еще анекдотичнее выгля-
дит рейтинг воров – высоко-
поставленных чи-новников: 
1-е место у Алексея Кузнецо-
ва – бывшего министра финан-
сов Московской области – 11 
миллиардов рублей, 2-е ме-
сто у Пушкарева, главы сто-
лицы Приморья, – 160 миллио-
нов рублей.

С 1 сентября 2013 года за-
работная плата депутатов Гос-
думы увеличи-лась с 161 до 
254 тысяч рублей, а с 1 сентя-
бря 2014-го по решению Крем-
ля депутатские заработная 
плата снова выросла – до 420 
тысяч рублей в месяц. Таким 
образом, заработная плата 
народных избранников выше 
зарплаты их избирателей в 
10–15 раз.

* * *
В каком же состоянии на-

ходится подавляющее боль-
шинство населения страны? 
Это та самая часть населения, 
которой премьер Медведев 
внушал: «Денег нет, но вы 
держитесь!» Если проанали-
зировать данные о распреде-
лении доходов среди различ-
ных слове населения России, 
то вырисовывается следую-
щая картина: в крайней ни-
щете живут 13,4% населения 
с доходом ниже 4900 рублей 
в месяц, в нищете – 27,8% с 
доходами от 4960 до 7400 ру-
блей, в бедности перебивают-
ся 38,8% с доходами от 7400 
до 17 000 рублей, выше бед-
ности проживают так называ-
емые богатые среди бедных 
– 10,9% с доходами от 17 000 
до 25 000 рублей, со средним 
достатком живут 7,3% с дохо-
дами от 23 000 до 50 000 ру-
блей. К состоятельным лю-
дям относятся 1,1% с дохода-
ми от 50 000 до 75 000 рублей 
в месяц (см. «Голос народа» 
3.08.2017 г.).

Из приведенных данных 
видно, что 80% населения 
мало-обеспеченных граждан 
России – это почти 113 мил-
лионов человек (это рабочие, 
труженики полей, студенты, 
преподаватели, инженеры, 
научные работники, ветераны 
труда, пенсионеры и т.д.). Та-
ким образом, 1,8% населения 
страны сосредоточили в сво-
их руках более 80% всех до-
ходов страны и живут на дол-
лары и евро, а 80% населения 
живут на копейки и рубли. Со-
отношение доходов богатых 
и бедных, по официальным 
данным, составляет 17:1, а по 
данным МОТ (Международной 
организации труда) – 26:1. В 
чем причина такой разитель-
ной разницы в доходах насе-
ления России, не могут объ-
яснить ни премьер Медведев, 
ни президент Путин.

* * *
Вновь создаваемому клас-

су российских капиталистов 
президент Путин и его пра-
вительство стремятся соз-
дать все условия: они безна-
казанно приватизировали уни-
кальные предприятия, пор-
ты, аэропорты и целые от-
расли, преспокойно банкро-
тят их, распродают, а полу-
ченные средства вывозят за 

границу, вкладывают в ино-
странные банки и экономики 
даже враждебных для России 
стран. Таким образом, был 
вывезен в постсоветское 

время в офшоры 61 трил-
лион рублей, в 2017-м утек-
ло еще $30 млрд – это в 3 раза 
больше, чем в 2016-м. 

Ежегодно из 20 триллио-
нов рублей, вырученных от 
продажи сырьевых ресурсов, 
только 8 триллионов поступа-
ют в казну России, а 12 трил-
лионов оседают в карманах 
российских и иностранных 
олигархов. 

Не отстают от них и госчи-
новники. Разворовывая бюд-
жетные средства и собирая 
в виде взяток сотни тысяч и 
миллионы рублей и долла-
ров, они так же вывозят их в 
иностранные банки, вклады-
вают в яхты, дворцы и вил-
лы. Те чиновники, против ко-
торых возбуждаются уголов-
ные дела за воровство и взят-
ки, чаще всего отделываются 
домашними арестами и услов-
ными сроками. 

Чтобы не очень-то обижать 
воров, взяточников и прочих 
коррупционеров, на уровне 
правительства принято реше-
ние о запрете конфискации 
имущества. Фракция комму-
нистов несколько раз ставила 
в Госдуме вопрос о конфиска-
ции имущества воров и кор-
рупционеров. «Единая Рос-
сия» голосует против. Более 
того, в «демократической» 
прессе все чаще ставится во-
прос о том, что бесполезно ве-
сти борьбу с коррупцией. Нас 
упорно убеждают в том, что 
во все времена и во всех го-
сударствах были воровство и 
коррупция, и бороться с этим 
бесполезно. Правда, при этом 
они умалчивают, что корруп-
ции не было при Сталине в Со-
ветском Союзе, коррупции нет 
в Белоруссии, в КНДР. Слу-
чаи коррупции бывают в Ки-
тае, но у коррупционеров, во-
ров и казнокрадов конфиску-
ют имущество, а самих приго-
варивают к смертной казни. А 
в России правительство и пре-
зидент отказываются вводить 
прогрессивный налог, боятся, 
что олигархи обеднеют. В пу-
тинской России созданы поч-
ти идеальные условия для во-
ров, взяточников и казнокра-
дов, зато народные деньги те-
кут за границу нескончаемым 
потоком, обескровливая эко-
номику страны.

* * *
Каждый раз во время из-

бирательной президентской 
кампании в стране создается 
атмосфера благополучия: все 
кризисные явления закончи-
лись, спад экономики прекра-
тился, начался устойчивый 
экономический рост, впереди 
свободная гладкая дорога. 

А в реальности эффектив-
ность экономики с каждым 
годом снижается. Интерес-
ны данные по росту ВВП в пе-
риод с 2000 по 2016 год (сле-
дует отметить, что процен-
ты роста берутся не от уровня 
1990 года, а от уровня после-
дефолтного 1999 года): 2000 
год – первый год правления 
Путина – +10%; 2004 год – пер-
вый год второго срока Путина 
– +7,2%; 2008 год – первый тан-

Не дайте себя обмануть и на этот раз
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демный год Путина – +5,2%; 
2012 год – начало третьего 
срока Путина – +3,7%; 2016 год 
– +0,2%; 2017 год – +1%.

За 25 лет существования 
РФ уровень ее ВВП не достиг 
уровня РСФСР 1989 года, тог-
да как во многих странах 
мира он удвоился и утроил-
ся, а в Китае вырос в 12 раз. 
В итоге доля Китая в мировом 
ВВП увеличилась с 3 до 18%, а 
наша уменьшилась с 9 до 3%. 
Так и хочется задать вопрос: 
почему два десятилетия про-
должается провальная эко-
номическая политика? Во все 
годы правления правитель-
ства Путина–Медведева разго-
воры идут не о развитии своей 
собственной экономики, а о 
получении инвестиций от ино-
странного капитала. В резуль-
тате в таких жиз-ненно важ-
ных отраслях экономики, как 
теплоэнергетика, электро-
станции иностранный капи-
тал властвует на 95%, в цвет-
ной и черной металлургии – на 
70–75%. При отсутствии госмо-
нополии на водку торговля ею 
оказалась на 95% в руках чу-
жеземцев. Такой уровень за-
висимости от иностранного 
капитала в нашей стране был 
накануне Первой мировой во-
йны и Февральской револю-
ции. Выступая в Госдуме, Г.А. 
Зюганов сказал: «Если ключи 
от вашей железной дороги, от 
энергетической станции и от 
продовольствия находятся в 
чужих руках, то у вас нет без-
опасности». А член генераль-
ного совета «Единой России» 
Е.А. Федоров заявил, что Рос-
сия – колония США и управ-
ляется оккупационным меха-
низмом, создан-ным амери-
канцами. Не знаю, насколько 
прав Федоров в своем заявле-
нии, но то, что Россию дове-
ли до такого состояния наши 
олигархи, президент и прави-
тельство, которые им верно 
служат, – это точно.

Всем должно быть понят-
но, что сотни миллиардеров 
– в основном друзей власти 
– для страны являются непо-
сильной ношей. Наша власть – 
это клуб олигархов, в котором 
они решают в основном свои 
вопросы. В первую очередь 
финансируются богачи – оли-
гархи, банкиры, разного рода 
показушные и увеселитель-
ные мероприятия типа Олим-
пиады, чемпионаты мира и 
т.д., а уж потом, если что-то 
остается, реальный сектор 
– да и то через банки и вся-
кие паразитирующие органи-
зации. Поэтому неудивитель-
но, что при Сталине, в 30-е 
годы (несмотря на репрессии, 
население росло по миллио-
ну в год, а при Путине и его 
реформах население убывает 
почти по миллиону в год. Зато 

число олигархов, миллионе-
ров и миллиардеров постоян-
но растет, растут и их капи-
талы. По их количеству наша 
страна выходит на первое ме-
сто в мире, опережая даже 
США.

Так по-разному решают-
ся проблемы народосбере-
жения. Все в соответствии с 
классовым содержанием вла-
сти.

* * *
Несмотря на экономиче-

ский провал, который могут 
не замечать либо совершен-
но равнодушные, либо зомби-
рованные люди, рейтинг пре-
зидента Путина зашкаливает 
за 80%. Почему? В деятельно-
сти нашего президента про-
сматриваются две стороны, 
два направления: внутренняя 
политика и внешняя полити-
ка. Передавая власть Путину, 
Ельцин оставил ему тяжелое 
наследие. Придя к власти, 
Ельцин заявил регионам и на-
циональным респуб-ликам: 
«Берите столько суверените-
та, сколько проглотите». Этим 
было по-ложено начало разва-
лу России. Во многих регионах 
появились свои князьки. Заго-
ворили о возможном образо-
вании уральской республики, 
о возможном отделении Сиби-
ри, Дальнего Востока, Татар-
стана и т.д. Заявила о своих 
правах на отделение Чечен-
ская Республика. Это привело 
к Российско-чеченской войне. 
Фактически началась граж-
данская война.

Президент России В.В. Пу-
тин проявил достаточно воли 
и умерил сепаратистский пыл 
многих руководителей регио-
нов. Было принято постанов-
ление об отмене выборов гу-
бернаторов и их назначении. 
С большими жертвами и с 
большим трудом была закон-
чена вторая Чеченская война, 
началась работа по восстанов-
лению республики. Это вызва-
ло недовольство в Европей-
ском союзе и США. Они уже 
готовились разорвать Россию 
на куски и поделить ее между 
собой, всё делали для того, 
чтобы усилить войну в Чечне 
и расширить ее на весь Север-
ный Кавказ. Так Путин, под-
нимая свой рейтинг в стране, 
вызвал недовольство у своих 
союзников на Западе. 

Но ухудшение отношений 
с Западом не входило в планы 
российского олигархата, выс-
ших чиновников и либералов. 
Многие из них успешно раз-
мещают капиталы, награблен-
ные в России, в американских 
и европейских банках. Они 
сами и их семьи, дети жи-
вут и учатся за границей. Не 
планиро-вал ухудшение отно-
шений с Западом и президент 
Путин. Он последователь-но 

продолжал внешнюю полити-
ку, начатую Ельциным. 

Путем приватизации и под 
влиянием многочисленных 
американских и европейских 
советников уничтожались 
лучшие промышленные пред-
приятия. По требованию аме-
риканцев были закрыты ра-
диолокационные станции и 
наши базы на Кубе и во Вьет-
наме. Путин объяснил это от-
сутствием денег на их содер-
жание. По их же требованию 
были уничтожены – разреза-
ны на металлолом – наши луч-
шие ракеты «Сатана». Амери-
канских стратегов очень бес-
покоили наши ракеты, раз-
мещенные на железнодорож-
ных платформах. Дело до-
шло до того, что министр ино-
странных дел России Козы-
рев для принятия любого ре-
шения советовался с департа-
ментом США. Наши западные 
«коллеги» прекрасно пони-
мали, что, пока у России есть 
армия и флот, пока у России 
есть «ядерные зубы» – ядер-
ный потенциал, уничтожить 
Россию невозможно, поэто-
му они постоянно требовали 
сократить армию и военно-
промышленный комплекс. Ви-
димо, не без их влияния ми-
нистром обороны был подо-
бран мебельщик Сердюков. 
На высшем уровне, получив 
программу действий, он лик-
видировал военные округа, 
армии, сократив до миниму-
ма численность вооруженных 
сил. Уничтожались авиацион-
ные заводы, конструкторские 
бюро и другие предприятия, 
производящие военную техни-
ку, стрелковое оружие и бое-
припасы.

Из армии были уволены 
лучшие военные кадры. Были 
закрыты воен-ные учили-
ща, институты, военные ака-
демии, а их имущество рас-
продавалось и разворовыва-
лось. Горе-реформаторы пре-
красно понимали, что, уни-
чтожив учебную и материаль-
ную базу, они лишают армию 
и флот возможности пополне-
ния и обновления кадров во-
енных специалистов и офи-
церского корпуса, а без ка-
дров армия обречена на ги-
бель. Но чем больше выс-
шее руководство страны удо-
влетворяло требования сво-
их западных «партнеров», тем 
больше они наглели, предъ-
являя России все новые тре-
бования.

Когда по требованию Запа-
да Горбачев, а за ним и Ель-
цин разваливали Вар-шавский 
договор и Советский Союз, им 
обещали, что НАТО ни на шаг 
не продвинется на Восток. 

Но добившись своего, они 
стали вводить в состав Евро-
пейского союза и НАТО быв-
шие социалистические госу-
дарства: Польшу, Румынию, 
Болгарию, Чехию, Словакию, 
Венгрию. На территории этих 
государств, в непосредствен-
ной близости к России, начали 
устанавливать военные базы 
НАТО. Подчинив себе эти го-
сударства, они стали «осваи-
вать» территории бывших со-
ветских республик. Военные 
базы НАТО и США начали раз-
мещаться в Латвии, Литве, 
Эстонии, в Грузии. Была ор-

ганизована военная агрессия 
Грузии в Южной Осетии, где 
погибли в том числе и россий-
ские солдаты, которые нахо-
дились там в составе миро-
творческих сил. Был органи-
зован военный профашист-
ский переворот на Украине, 
туда начали вводиться амери-
канские и натовские «совет-
ники» и их оружие. Таким об-
разом, в ответ на постоянные 
уступки наши так называемые 
«партнеры» обкладывают Рос-
сию плотным кольцом амери-
канских и натовских баз. 

Агрессивные действия 
США и НАТО становились на-
столько наглыми и явными, 
что во время одного из евро-
пейских совещаний в Мюнхе-
не президент России В.В. Пу-
тин высказал своим «партне-
рам» недовольство их полити-
кой: «Мы идем вам на уступ-
ки, а вы, нарушая свои обе-
щания, в открытую окружа-
ете Россию военными база-
ми». Это выступление вызва-
ло резкое неудовольствие ру-
ководства НАТО и США. В кон-
це концов они дали понять Пу-
тину, мол, ваша независимая 
политика приведет к тому, 
что Россию ждет судьба рас-
терзанных Ирака и Ливии, а 
ее президента – судьба Кадда-
фи и Хусейна. Что называет-
ся, приехали.

* * *
Тут-то и сработало чувство 

самосохранения. Президент 
понял, что надо восстанавли-
вать наши вооруженные силы. 
Появились разговоры о том, 
что у России только два союз-
ника – армия и флот.

Был смещен со своего по-
ста Сердюков со своей жен-
ской командой, министром 
обороны был назначен С.К. 
Шойгу, выделено соответству-
ющее финансирование, стали 
восстанавливаться не до кон-
ца разрушенные военные за-
воды, КБ, учебные заведения. 
Начали возрождаться армия и 
флот. За счет сохранившегося 
военного потенциала Совет-
ского Союза, сохранившихся 
кадров военных ученых и про-
изводственной базы довольно 
быстро удалось восстановить 
ракетно-ядерный потенциал и 
вооруженные силы, хотя пока 
в ограниченном количестве.

А между тем обстановка 
на юго-западных границах все 
больше осложнялась. При-
шедшие к власти на Украи-
не националисты-бандеровцы 
готовы были отдать Севасто-
поль и Крым американцам под 
военно-морскую базу. Извест-
но – кто владеет Крымом, тот 
владеет Черным морем. При 
наличии американских баз в 
Грузии, Болгарии, Румынии и 
на Украине России пришлось 
бы забыть о Черном море. В 
условиях запрещения рус-
ского языка население Кры-
ма не собиралось мириться с 
национал-бандеровским ре-
жимом на Украине, поэтому 
большинство крымчан жда-
ла резня и полный геноцид. 
Их спасение было в поддерж-
ке России. В этой ситуации 
не поддержать русскоязыч-
ное население Крыма и от-
дать Крым было равносильно 
национальной измене. Пре-
зидент принял единствен-

но правильное решение. По-
сле проведенного референду-
ма Крым и Севастополь вош-
ли в состав России. А между 
тем все больше осложнялась 
обстановка на Ближнем Вос-
токе. Силами созданного Сое-
диненными Штатами «Ислам-
ского государства» (ИГ – за-
прещено в России) до уничто-
жения правительства Асада и 
полного захвата Сирии остава-
лись считаные недели. В этом 
случае Россия теряла послед-
нюю военную базу и свое вли-
яние на всем Ближнем Восто-
ке. А США установили бы пол-
ное господство и полный кон-
троль над природными ресур-
сами в этом регионе. Более 
того, с помощью ИГ США пла-
нировали усилить свое вли-
яние на Кавказе и в Сред-
ней Азии. А это грозило без-
опасности России на южных 
ее границах. Поэтому оказан-
ная по просьбе Асада военная 
помощь Сирии была своевре-
менным и необходимым для 
защиты национальных инте-
ресов России шагом. 

Успешное завершение пол-
ного разгрома ИГ укрепило 
между-народный авторитет 
России, особенно на Ближ-
нем Востоке. Вырос авторитет 
президента Путина на меж-
дународной арене и внутри 
страны.

Но США не собираются 
оставлять в покое Россию. 
Они все более усиливают с 
помощью санкций давление 
на своего главного страте-
гического противника. Поль-
зуясь экономической слабо-
стью России, они готовят но-
вые экономические санкции. 
Опираясь на олигархов, на-
ходящихся в полной зависи-
мости от США и стран Запада, 
они хотят подорвать экономи-
ку России изнутри, дестаби-
лизировать внутриполитиче-
скую ситуацию в стране. 

Сумеет ли Путин преодо-
леть экономическое давле-
ние Запада – пока-жет вре-
мя. Зависимость президен-
та от олигархов, чиновничье-
го аппарата, с которым Пу-
тин не хочет расставаться, и 
пятой колонны сковывают и 
ограничивают политическую 
волю и действия нынешнего 
президента, который не хо-
чет или не может изменить 
классовый характер, классо-
вую основу своей власти. Для 
возрождения страны прези-
дент должен решительно по-
рвать с классом российских 
капиталистов и коррумпи-
рованных чиновников либо 
на его место должен прийти 
новый руководитель, выра-
жающий интересы рабочего 
класса, крестьянства, трудо-
вой интеллигенции, мелких 
и средних частных собствен-
ников. Предстоящие выбо-
ры президента 18 марта 2018 
года создают такую возмож-
ность.

* * *
Народно-патриотические 

силы во главе с КПРФ выдви-
нули на пост президента ди-
ректора совхоза им. В.И. Ле-
нина Грудинина Павла Нико-
лаевича. Какие у него есть 
преимущества по сравнению 
с другими кандидатами в пре-
зиденты?

Не дайте себя обмануть и на этот раз
Продолжение. Начало на странице 2



Кандидат от КПРФ на пост 
Президента России Павел 
Грудинин выступил с пред-
ложением создать нацио-
нальное бюро по борьбе с 
коррупцией, подчиненное 
президенту страны и лиде-
рам крупнейших партий.
«Я абсолютно убежден в 
том, что должно быть на-
циональное бюро по борь-
бе с коррупцией, которое 
должно быть высшим ор-
ганом. Подчиняться оно 
должно только президенту 
и лидерам крупнейших по-
литических партий, то есть 
в наблюдательный совет 
[бюро] должны войти вот 
эти люди», - сказал Груди-
нин.  По его словам, такая 
мера позволит поставить 
вопрос борьбы с коррупци-
ей «во главу угла».
Кроме того, он предложил 
«срочно ратифицировать 
20-ю статью Конвенции 
ООН по борьбе с коррупци-
ей». Грудинин также обра-
тил внимание на успешный 
пример борьбы с этим яв-
лением, который есть в Ки-
тае. Также он пообещал 
поставить на первое место 
борьбу с коррупцией в слу-
чае победы на выборах.

Программа народного кан-
дидата в Президенты Гру-
динина П.Н. близка народу 
и реально выполнима. 
Во-первых, она включает 
задачи возрождения и раз-
вития страны путем избав-
ления от внешнего управ-
ления, господства олигар-
хов и бюрократии, прове-
дения новой индустриали-
зации и выведение эконо-
мики на инновационный 
путь развития и т.п., рез-
кое повышение жизненно-
го уровня народа и каче-
ства жизни уже в первый 
год народной власти. 
Во-вторых, в качестве 
средств решения этих задач 
предусмотрена национали-
зация земли и всех природ-
ных богатств страны, клю-
чевых отраслей промыш-
ленности, электроэнерге-
тики, железных дорог, си-
стем связи, банковской си-
стемы и т.п.; всемерное 
развитие при ведущей роли 
общенародной собственно-
сти коллективных, народ-
ных предприятий. Кроме 
того, источниками станут 
возврат указанных выше 
вывозимых средств из Рос-
сии за рубеж и др... Учи-
тывая, что при новой вла-
сти развитие производи-
тельных сил пойдет чрез-
вычайно быстрыми темпа-
ми, дело социализма уже в 
недалекой перспективе мо-
жет быть обеспечено.
В-третьих, Грудинин П.Н. 
имеет огромный практи-
ческий опыт без по-казухи 
работать для людей и забо-
титься о них. 
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Для борьбы  
с коррупцией

Мнение

Публикации на стр. 4 оплачены из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

Во-первых, он никак не 
связан с российскими олигар-
хами, с чиновниками и пятой 
колонной, более того – он яв-
ляется их классовым против-
ником. Он против капитали-
стических производственных 
отношений, основанных на 
эксплуатации человека чело-
веком, он против социально-
го неравенства и раскола об-
щества на богатых и бедных.

Во-вторых, закончив Мо-
сковский институт инженеров 
сельскохозяйственного про-
изводства, Российскую ака-
демию государственной служ-
бы при президенте РФ по спе-
циальности «юриспруден-
ция», получив основатель-
ную теоретическую подготов-
ку по сельскохозяйственно-
му производству и государ-
ственному управлению, он по-
грузился в практическую ра-
боту по руководству сель-
хозпредприятием. Поработав 
инженером-механиком, за-
ведующим механической ма-
стерской и замдиректора со-
вхоза, в 1995 году на общем 
собрании всех работников он 
был избран директором со-
вхоза. В этой должности П.Н. 
Грудинин работает уже бо-
лее 20 лет. Накопив при этом 
огромный опыт в развитии хо-
зяйства, организации произ-
водства и практического ру-
ководства людьми.

В-третьих, став директо-
ром совхоза (который, успеш-
но работая, научился полу-
чать многомиллионные при-
были), он не кинулся стро-
ить себе персональный дво-
рец (до сих пор он живет в 
многоквартирном доме) или 
покупать в теплых странах 
себе дворцы, яхты или целые 
острова, а вкладывал прибы-
ли в развитие производства, 
достигнув при этом фанта-
стических результатов, в раз-
витие поселка, построив для 
своих работников и их се-
мей лучшие в стране и в Ев-
ропе школу, детские сады, 
прекрасные жилые дома, пру-
ды, современные коровники 
и сады и т.д. Но главное вни-
мание П.К. Грудинин уделя-
ет организации жизни и быта 
работников совхоза. Средняя 
зарплата работников совхо-
за – 78 тысяч рублей. Тари-
фы ЖКХ на территории совхо-
за ниже, чем в стране. За счет 
средств совхоза организова-
но бесплатное питание рабо-
чих на производстве, бесплат-
ное содержание и питание де-
тей в детсадах, в школе, бес-
платный детский парк, бес-
платное лечение всех работ-
ников, детей и пенсионеров в 

Уже почти месяц вся про-
правительственная пресса из-
ливала на головы избирате-
лей тонны лжи на темы «мил-
лиардов Грудинина». Сейчас 
эта тема выдохлась из-за от-
сутствия оных «миллиардов».

Между тем, пресса как-то 
гораздо спокойнее отнеслась 
к поистине сенсационным 
данным о том, что на первом 
месте по доходам среди кан-
дидатов в президенты оказал-
ся даже не предприниматель 
Титов, а дама с не вполне по-
нятным родом занятий - граж-
данка Собчак. Ее доход за 
шесть лет составил 404 мил-
лиона рублей. На самом деле 
денег у нее еще больше: на 28 
банковских счетах она хранит 
417 млн. рублей. Итого каж-
дый месяц она зарабатывала в 
среднем по 5,6 млн. рублей. 
А это равно доходу почти 200 
россиян! То есть получается 
уже даже не гражданка, а це-
лая госпожа. Да еще какая!

Впрочем, оказавшийся на 
втором месте защитник прав 
бизнесменов г-н Титов непло-
хо защищает и собственные 
права. По данным ЦИК, его 
доход за 6 лет вместе с же-
ной составил почти 300 мил-
лионов. Что ж! С такими мил-
лионами можно и о других 
бедолагах-бизнесменах поза-
ботиться.

Еще один защитник всех 
бедных, униженных и оскор-
бленных – господин Жири-
новский – праведными труда-

медучреждениях. Все пенсио-
неры за счет прибыли совхо-
за получают доплату к своим 
пенсиям. Таким образом, П.Н. 
Грудинин, поставив на первое 
место в своей работе заботу о 
людях, работающих и живу-
щих в совхозе, построил (при 
капитализме) социалистиче-
ское пред-приятие и утвердил 
социалистические производ-
ственные отношения, социа-
листический принцип распре-
деления «каждому по труду».

Как истинный патриот сво-
ей страны, он глубоко пере-
живает развал ее экономики, 
социальное расслоение в об-
ществе, которое является по-
зором для любой цивилизо-
ванной страны. А наличие в 
богатой России более 20 мил-
лионов нищих и голодных не 
может оставить равнодушным 
любого достойного граждани-
на. П.Н. Грудинин полон же-
лания и решимости сделать 
жизнь большинства населе-
ния такой же, какую он сде-
лал в своем совхозе. Для это-
го у него есть стремление, 
воля и огромный опыт хозяй-
ственной работы.

В-четвертых, на президент-
ские выборы Павел Грудинин 
идет с представленной про-
граммой «10 шагов к достойной 
жизни» и «20 шагов Павла Гру-
динина», разработанной КПРФ, 
поддержанной всеми патрио-
тическими, оппозиционными 
силами и командой единомыш-
ленников, готовых создать пра-
вительство народного доверия. 
Таким образом, для измене-
ния социально-экономического 
курса развития и возрождения 
страны созрели не только объ-
ективные, но и субъективные 
условия. Все зависит от явки на 
выборы большинства избирате-
лей страны и от того, как они 
проголосуют.

В заключение так и хочет-
ся сказать «дорогим россия-
нам»: «Денег для вас в стране 
нет, но вы держитесь». Если 
вы изберете на пост прези-
дента В.В. Путина, при той со-
циальной политике, которую 
он проводит уже 18 лет и при 
той заботе о вновь созданной 
российской буржуазии, дер-
жаться на уровне голодно-
го пайка придется еще очень 
долго. А страну ждут полный 
экономический крах и боль-
шая смута. Предстоящие вы-
боры могут стать возможно-
стью изменить жизнь к луч-
шему мирным путем.

Не дайте себя обмануть и на этот раз Так кто же самый богатый  
из кандидатов в президенты?
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ми в кресле депутата Госду-
мы заработал 98 миллионов 
рублей. Плюс впечатляющее 
количество квартир и земель-
ных участков.

К числу наиболее мало-
обеспеченных участников 
предвыборной гонки относит-
ся президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин – всего 35 
миллионов рублей, несколь-
ко старых автомобилей и ав-
топрицеп. За ним следует ли-
дер «Коммунистов России» 
г-н Сурайкин с 26 миллионами 
рублей и неплохим списком 
коммерческих компаний, с 
которыми он сотрудничает.

Григорий Явлинский с 23 
миллионами рублей на пред-
последнем месте. А на по-
следнем – Сергей Бабурин с 
11 миллионами.

Итак, самым богатым ока-
зался отнюдь не кандидат ле-
вопатриотических сил (как 
без умолку трезвонили СМИ), 
а представители правящей 
элиты – г-жа Собчак, г-н Титов 
и, с небольшим отрывом, г-н 
Жириновский.

Президент РФ живет, раз-
умеется, только на одну зар-
плату.

Теперь понятно, с кем бо-
рется Павел Николаевич Гру-
динин? С объединенными си-
лами нынешней элиты – пра-
вой и псевдолевой.

Думайте, уважаемые изби-
ратели, с кем вы…

Уважаемые избиратели 
Республики Марий Эл!
Призываем вас 18 марта 
2018 года поголосовать 
за кандитата от 
левопатриотических сил


