
Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

 Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции Компартии в Го-
сударственной думе Г.А. Зюганов 
выступил при открытии весенней 
сессии парламента с заявлением от 
имени фракции КПРФ. 
	 -	В	ЭТОМ	ГОДУ,	—	сказал	он,	—	ис-
полняется	 100	 лет	 Великого	 Октября	 и	
столетие	 Февральской	 революции.	 Нам	
очень	важно	сделать	выводы	из	тех	гран-
диозных	событий.	Тогда	страну	растерза-
ли	на	куски,	экономику	хватил	паралич,	а	
вооружённые	 конфликты	 заполыхали	 по	
всей	некогда	могучей	державе.	И	только	
Великий	Октябрь	спас	страну.	Хотя	про-
тив	Советской	России	 были	 организова-
ны	 восстание	 белочехов,	 Гражданская	
война,	которая	была	схваткой	пролетар-
ского	Октября	с	либеральным	Февралём,	
интервенция	14	государств.	
	 И	только	Советский	Союз	собрал	вок-
руг	 идей	 социальной	 справедливости,	
мира	и	дружбы	народов	всю	распавшую-
ся	империю,	провёл	уникальную	модер-
низацию	всех	сфер	жизни.	В	экономике	
средние	темпы	роста	за	20	лет	были	16	
с	 лишним	 процентов.	 СССР	 победил	
фашизм,	прорвался	в	космос,	создал	ра-
кетно-ядерный	 паритет,	 гарантирующий	
мир	и	нынешнему	поколению.	Если	мы	
будем	 опираться	 на	 всё	 лучшее	 в	 этой	
эпохе,	мы	многого	добьёмся.	Наша	зада-
ча	—	соединить	все	три	эпохи:	имперс-
кую,	советскую	и	нынешнюю.	
	 За	 прошлое	 время	 в	 Думе	 были	 три	
знаковых	выступления.	Речь	президента,	
который	 призвал	 не	 только	 к	 сплочён-
ности	 и	 солидарности,	 но	 одновременно	
потребовал	 обеспечить	 мировые	 тем-
пы	 развития.	 Выступление	 Святейшего	
Патриарха	 Кирилла,	 который	 просил	 со-
единить	 идеал	Святой	Руси,	 Россию	де-
ржавную	и	советскую	справедливость.	И	
лекция	 нобелевского	 лауреата	 Жореса	
Алфёрова,	посвящённая	науке	и	власти,	
исходя	 из	 работы	 Эйнштейна	 «Почему	
социализм?»,	вышедшей	ещё	в	1949	году.	
Ещё	 тогда	 великий	 учёный	 заявил	 чело-
вечеству:	«Без	социализма	войны	и	наси-
лие	будут	продолжаться	на	планете». 
	 Хочу	 привести	 любопытный	 факт.	
Исполняется	ровно	50	лет,	как	предста-
вители	всего	человечества	собрались	в	
Вашингтоне	на	форуме,	где	обсуждали,	
каким	 будет	 мир	 в	 новом	 тысячелетии.	
Они	заявили:	победим	бедность,	болез-
ни,	всё	сделаем	для	того,	чтобы	у	каж-
дого	было	жильё,	чтобы	люди	жили	до-
стойно.	Ничего	этого,	как	мы	все	знаем,	
не	произошло.	
	 Кстати,	 на	 этом	 форуме	 пообеща-
ли,	что	в	1999	году	организуют	мировой	
фейерверк	по	причине	полного	уничтоже-
ния	ядерного	оружия.	И	здесь	ожидания	
не	сбылись.	Напомню,	что,	когда	в	2000	
году	собралась	Генассамблея	ООН,	она	
пришла	 к	 выводу,	 что	 десять	 основных	
опасностей	для	жизни	на	планете	всё	те	
же:	бедность,	болезни,	деградация	окру-
жающей	среды...	На	девятом	месте	был	
терроризм.	В	прошлом	году	он	попал	уже	
в	 первую	 тройку	мировых	 проблем.	 Как	
видим,	 ни	 одну	 из	 указанных	 проблем	
рынок	и	капитал	за	эти	50	лет	не	решили.	
Ситуация	продолжает	усугубляться.	Ник-
то	не	знает,	что	делать.	Мы	же	убеждены:	
без	 великого	 опыта	Советской	державы	
мы	вперёд	не	сдвинемся.	
	 Вчера	включаю	телевизор	и	вижу:	от	
министерства	 юстиции	 выступают	 два	
холёных	 парня	 и	 предлагают	 встретить	
новый	год	выселением	из	единственно-
го	 жилья	 чем-то	 провинившихся	 наших	
граждан.	Я	считаю,	это	абсолютно	про-
вокационное	 предложение.	 Оно	 ничего	
общего	не	имеет	с	политикой	социально-

го	государства.	Безумие	выходить	с	этим	
предложением	тогда,	 когда	в	стране	72	
человека	из	сотни	живут	на	15	тысяч	ру-
блей	 и	менее.	Они	 потому	 и	 не	 платят	
коммунальные	 платежи,	 ипотеку	 и	 всё	
остальное,	 что	 им	 не	 хватает	 на	 еду	 и	
лекарства	после	того,	как	расплатятся	с	
очередными	долгами.	
	 Тем	 временем	 одна	 из	 сенсаций	 ис-
текшего	 года	—	резкое	 увеличение	дол-
ларовых	миллиардеров	в	стране.	Россия	
занимает	 первое	 место	 среди	 крупней-
ших	 стран	 с	 самым	 высоким	 уровнем	
экономического	 неравенства.	 62%	 бла-
госостояния	в	нашей	стране	приходится	
на	долю	долларовых	миллионеров,	26%	
—	 на	 долю	 долларовых	 миллиардеров.	
А	на	долю	абсолютного	большинства	на-
селения	 остаётся	 лишь	 порядка	 10%	 от	
общего	 благосостояния.	 Не	 пора	 ли	 со	
сверхбогатых	брать	нормальные	налоги?	
	 В	 связи	 с	 этим	очень	важно	сделать	
вывод	из	выступлений	знаковых	людей	и	
руководителей	страны:	нужна	новая	стра-
тегия.	Но	когда	я	вижу,	что	этой	стратегией	
занимается	господин	Кудрин,	становится	
жутковато.	Он	вам	принесёт	стратегию	из	
трёх	пунктов.	Первый:	давайте	продадим	
оставшееся.	 Второй	 пункт:	 государство	
будет	сторожем	при	чужой	собственнос-
ти.	 И	 третий:	 деньги	 спрячем	 снова	 в	
иностранных	банках	под	2%,	сами	будем	
брать	по	5—8%	за	рубежом.	Ничего	ново-
го	он	вам	не	предложит.	
	 Давайте	 вернёмся	 к	 тому,	 что	 Дума	
приняла	 в	 прошлом	 составе.	 Мы	 приня-
ли	 почти	 40	 законов	 по	 защите	 экологии.	
В	 чём	 суть	 наших	 предложений?	 Ввести	
экологические	нормативы,	а	значит,	заста-
вить	заработать	суперсовременные	техно-
логии.	Добиться,	чтобы	заработал	закон	о	
промышленной	политике	и	стратегическом	
планировании.	Тут	перед	нами	открывает-
ся	огромное	поле	деятельности.	
	 Мы,	 КПРФ,	 подготовили	 программу	
«Десять	шагов	к	достойной	жизни».	Про-
сим	вернуться	к	ней	и	рассмотреть	пакет	
законов,	которые	мы	предлагаем.	
	 Без	 производства	 не	 бывает	 никакой	
консолидации	и	развития.	Страна	за	четы-
ре	года	потеряла	8%	ВВП.	То	есть	недоб-
рали	100	триллионов	рублей.	Это	значит	
потеряно	 40	 триллионов	 рублей	 бюджет-
ных	средств.	По	сути,	три	годовых	бюдже-
та	выбросили.	И	пока	роста	никакого.	
	 Каким	 образом	 выйти	 на	 3%	 роста,	
которые	 пообещал	 президент	 в	 По-
слании?	Только	одним:	доходную	часть	
бюджета	 довести	минимум	 до	 22	 трил-

	 В	 честь	 100	 летнего	юбилея	 	 Великой	
Октябрьской	 социалистической	 револю-
ции	 	 объявлен	 Всероссийский	 призыв	 в	
Коммунистическую	 партию	 Российской	
Федерации.		Обращаемся	ко		всем	нашим	
сторонникам:	 ситуация	 в	 сране	 развива-
ется	так,	что	более	медлить	нельзя.	Пора		
развернуть	широкое	наступление	по	всему	
фронту		борьбы	за	восстановление	в	стра-
не	 власти	 трудового	 народа	 -	 советской	
власти.	Призываем	 граждан,	 неравнодуш-
ных	к	судьбе	России,	осознающих	необхо-
димость	 принципиальной	 смены	 курса	 во	
имя	достойного	будущего	страны,	вставать	
под	знамена	КПРФ,	единственной	полити-
ческой	силы,	которая	сегодня	решительно	
и	 последовательно	 выступает	 против	 	 ту-
пиковой	 либеральной	 идеологии	 власти	 и	
одновременно	 предлагает	 обществу	 внят-
ную,	действенную	альтернативу	-	народов-
ластие	и	социальное	государство.
Мы призываем: 
Каждый, кто честен, встань с нами вместе! Вместе-победим!

Коминтерновский райком КПРФ.
По вопросам вступления в ряды КПРФ обращаться 

по телефону 206-50-18

 
 Давайте посмотрим, сколько 
стало школ, больниц и храмов 
в современной капиталистиче-
ской России. Просто цифры, и 
больше ничего. 
 Численность школ в России: 
	 1991	год	—	69700	школ,	
	 2000	год	—	68100	школ,	
	 2015	год	—	44100	школ.	
	 О	чём	свидетельствуют	эти	цифры?	
О	том,	что	даже	в	«голодные»	времена	
при	Ельцине	закрыли	всего	1600	школ!	
О	том,	что	при	«взлёте	экономики»	при	
Путине	 количество	 школ	 сократилось	
почти	в	2	раза.	
	 Примечательно,	что	из	общего	чис-
ла	 19300	школ,	 а	 это	 80%,	 закрыли	 в	
деревнях	и	сёлах.	
 Численность больниц в России: 
	 1990	год	—	12800	больниц,	
	 2000	год	—	10700	больниц,	
	 2013	год	—	5900	больниц,	
	 2015	год	—	4400	больниц.	
 Численность поликлиник в России: 
	 1990	год	—	21500	поликлиник,	
	 2000	год	—	21300	поликлиник,	
	 2013	год	—	16500	поликлиник,	
	 2015	год	—	13800	поликлиник.	
	 Уже	в	этом	году	смертность	в	стаци-
онарах	в	России	выросла	на	3,7%.	
	 Количество	больничных	коек	в	2013	
году	 сократили	 на	 35000,	 в	 2014	 году	
—	на	50000.	
	 Только	в	Москве	сократили	порядка	
20%	общего	коечного	фонда.	
	 Больше	17	тысячи	населённых	пун-
ктов	 в	 России	 не	 имеют	 медицинской	
инфраструктуры.	
	 Число	 медицинских	 работников	 в	
России	только	за	последний	год	умень-
шилось	на	90	тысяч	человек.	

Сельское хозяйство 
 Численность сельского населения: 
	 1990	год	—	38930000	человек,	
	 2000	год	—	39470000	человек,	

 
2013	год	—	37230000	человек,	
	 2015	год	—	36700000	человек. 
	 За	этот	год	данных	ещё	нет,	но	вот	
данные	Федеральной	службы	государс-
твенной	 статистики	РФ	 за	2015	 год	не	
особенно	радуют:	
	 в	крайней	нищете	находятся	13,4%	
населения	с	доходами	ниже	4900	руб-
лей	в	месяц	(пособие	по	безработице);	
в	нищете	существуют	27,8%	населения	
с	доходом	от	4900	до	7400	рублей;	
	 в	бедности	перебиваются	38,8%	на-
селения	 с	доходами	от	 7400	до	17000	
рублей;	
	 выше	 черты	 бедности	 проживают	
10,9%	населения	с	ежемесячным	дохо-
дом	от	17000	до	25000	рублей;	
	 со	 средним	 достатком	 живут	 7,3%	
населения,	 их	 доходы	—	 от	 25000	 до	
50000	рублей	в	месяц;	
	 к	 состоятельным	 относятся	 1,1%	
населения,	 они	 получают	 от	 50000	 до	
75000	рублей	в	месяц;	
	 и	только	0,7%	богатых	имеют	доход	
свыше	75000	рублей	в	месяц.	
	 Иными	 словами,	 90,9%	 населения	
с	переменным	успехом	балансирует	на	
черте	бедности.	
	 По	 продолжительности	 жизни	 Рос-
сия	находится	на	123-м	месте	в	мире.	
В	России	количество	православных	хра-
мов	приблизилось	к	количеству	школ	
	 За	 15	 лет	 в	 России	 открыто	 около	
20000	православных	храмов	и	закрыто	
более	23000	школ.	Такие	данные	при-
водит	 ВЦИОМ	 РФ.	 Только	 в	 епархии	
града	 Москвы	 общее	 количество	 хра-
мов	и	часовен	за	последнее	пятилетие	
увеличилось	с	837	в	2010	году	до	1056	в	
2014	году	(934	храма	и	122	часовни).	А	
в	2014	году	запущена	программа	стро-
ительства	 200	 храмов	 в	 Московской	
области.	 При	 этом	 количество	 школ	 в	
Москве	и	Подмосковье	продолжает	со-
кращаться.	

Используем победный опыт 
Великого Октября

Время  вступать  в КПРФ!

(Окончание на стр. 2)

Вот он, демократический рай
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Рекорды звонкие, как пощечина

лионов.	 Лишь	 с	 этого	 порога	 возможно	
ускоренное	 развитие.	 Пока	 мы	 эту	 про-
блему	не	решим,	можно	что	угодно	обе-
щать,	ничего	не	будет.	
	 Поэтому	 законопроекты,	 которые	
мы	 вносили,	—	 о	 национализации	 мине-
рально-сырьевой	 базы,	 госмонополии	 на	
спиртоводочную	 промышленность,	 про-
грессивной	шкале	налогообложения	—	не-
обходимо	вновь	предметно	рассмотреть.	
	 У	нас	сегодня	9	тысяч	строек	брошено	
и	 заморожено.	А	ведь	в	них	2,5	 трилли-
она	 рублей	 денег	 вложили.	 А	 толку	 ни-
какого.	Пусть	каждый	из	депутатов	возь-
мёт	 шефство	 над	 такими	 долгостроями	
в	 своих	регионах.	В	 том	числе	подтянет	
молодёжь,	 поможет	 решить	 конкретную	
проблему	одного	из	таких	объектов.	
	 Основа	 консолидации	 —	 это	 прежде	
всего	помочь	выжить	тем,	кому	очень	тяже-
ло.	А	тяжело	женщинам,	детям	и	старикам. 
	 Мы	с	вами	прекрасно	провели	опера-
цию	«Артек»:	приняли	решение,	и	строи-
тели	освоили	за	два	года	10,5	миллиарда	
рублей.	Ещё	надо	освоить	 полтора	—	и	
«Артек»	тогда	будет	лучшей	здравницей	
на	 свете.	 Здесь	 в	 прошлом	 году	 уже	 30	
тысяч	детей	отдохнули.	
	 Мы	помогли	детям	Донбасса:	от	КПРФ	
58	гуманитарных	конвоев	отправили,	в	том	
числе	10	тысяч	новогодних	подарков.	Да-
вайте	примем	решение	в	поддержку	Дон-
басса:	 признаем	 эти	 республики.	 Хватит	
киевским	властям	издеваться	над	ними.	
	 Для	нас	принципиально	важно	помочь	
онкологически	 больным	 детям.	 В	 про-
шлый	 раз	 при	 обсуждении	 бюджета	 так	

и	не	приняли	решение.	Это	ведь	тысячи	
и	 тысячи	 страдающих	 детей.	 Пять	 кор-
пусов	детского	онкологического	центра	в	
Москве	стоят	пустые	второй	год.	Сейчас	
уже	есть	возможность	добавить	средства	
на	оборудование	и	помочь	детям.	
 Крайне	необходимо	поддержать	моло-
дые	семьи.	Сегодня	те,	у	кого	двое	детей,	
—	 все	 нищие.	 А	 ведь	 готова	 программа	
для	разрешения	этой	проблемы.	В	стра-
не	 41	 миллион	 гектаров	 сельхозземель,	
по	 сути	 дела,	 не	 используется.	 Давайте	
дадим	 таким	 молодым	 семьям	 беспро-
центный	кредит	на	строительство	жилья,	
обустройство	хозяйства	на	этих	землях.	А	
родишь	третьего	ребёнка	—	спишем	всё	
до	копейки.	
	 Теперь,	что	касается	народных	пред-
приятий.	Съездите,	здесь	рядом,	в	подмо-
сковный	совхоз	имени	Ленина	к	Грудини-
ну,	ну	хоть	посмотрите	один	раз.	В	Марий	
Эл	 съездите	 —	 в	 СПХ	 «Звениговский».	
Его	руководитель	Казанков,	по	сути,	стал	
чемпионом	 Европы	 по	 качеству	 мясной	
продукции.	 Одно	 это	 предприятие	 600	
миллионов	рублей	налогов	сдало.	
	 Мы	же	принимали	вместе	при	прави-
тельстве	 Примакова—Маслюкова	 закон	
о	народных	предприятиях.	Почему	снова	
не	вернуться	и	не	решить	проблему?	
	 У	 нас	 целая	 серия	 программ:	 «Свой	
лес»,	 «Свой	 дом»,	 «Свой	 сад»,	 «Своя	
дача»,	«Своя	авиация»	и	«Свои	дороги».	
Давайте	 возьмёмся	 за	 их	 реализацию.	
Если	мы	это	сделаем	в	ближайшее	время,	
то	в	обществе	будет	другое	настроение,	
все	поймут,	что	такое	производительный	
труд,	а	не	общая	говорильня.	

	 Социологическая	служба	—	
фонд	«Общественное	мнение»	
(ФОМ)	опубликовала	результа-
ты	ряда	опросов	населения.	
	 42%	опрошенных	на	вопрос	
«На	 ваш	 взгляд,	 экономиче-
ская	ситуация	в	России	сейчас	
хорошая,	 удовлетворительная	
или	 плохая?»	 ответили	 «Пло-
хая»,	 ещё	 45%	 —	 «Удовлет-
ворительная»	 и	 только	 5%	—	
«Хорошая».	
	 На	 вопрос:	 «По	 вашему	
мнению,	 в	 последнее	 время	
экономическая	ситуация	в	стра-
не	 меняется	 или	 не	 меняется?	
И	если	меняется,	то	как:	улучшается	или	
ухудшается»	—	41%	ответили	«Ухудша-
ется»,	33%	—	«Не	изменилась»,	16%	—	
«Улучшается».	
	 Одновременно	ФОМ	отмечает	рост	
протестных	 настроений,	 что,	 однако,	
не	слишком	влияет	на	изменение	поли-
тических	предпочтений	россиян.	
	 На	 вопрос:	 «Какое	 настроение,	 по	
вашему	мнению,	преобладает	сегодня	
среди	 ваших	 родных,	 друзей,	 коллег,	
знакомых	 —	 спокойное	 или	 тревож-
ное?»	—	50%	ответили	«Тревожное».	
	 На	 вопрос:	 «За	 последний	 месяц	
вам	 приходилось	 или	 не	 приходилось	
слышать	 от	 окружающих	 вас	 людей	
критические	высказывания	в	адрес	рос-
сийских	властей?»	—	54%	опрошенных	
ответили	 положительно,	 отрицательно	
—	44%.	
	 На	 вопрос:	 «Действия	 российских	
властей	за	последний	месяц	у	вас	лич-

но	 вызывали	 недовольство,	 возмуще-
ние	 или	 не	 вызывали?»	—	56%	опро-
шенных	 сказали	 «Вызывали»,	 38%	
—	«Не	вызывали».	
	 При	этом	ФОМ	отмечает	остающий-
ся	высоким	рейтинг	президента	Путина.	
На	вопрос:	«Представьте	себе,	что	в	сле-
дующее	 воскресенье	 состоятся	 выборы	
президента	 России.	 Скажите,	 пожалуй-
ста,	как,	за	кого	из	политиков	вы	бы	про-
голосовали?»	 —	 63%	 назвали	 Путина.	
На	 вопрос:	 «Как	 вы	 считаете,	 премьер-
министр	Д.	Медведев	работает	на	своём	
посту	хорошо	или	плохо?»	—	43%	отве-
тили	«Хорошо»,	36%	—	«Плохо».	
	 Социологи	ещё	раз	зафиксировали	
известный	парадокс	российского	обще-
ственного	сознания:	недовольство	дей-
ствиями	власти	пока	лишь	в	малой	сте-
пени	переносится	на	неё	саму.	

Правда, №130 (30481)
22—23 ноября 2016 года

 Кстати, о рекордах. Они, голубчики, выскакивают 
из пропагандистской кухни режима, словно пухлые 
пончики, - и прямо в раскрытые рты изумленной 
публики. не успели мы перевести дух от подвигов 
спортивных, которые так и распирало на допинго-
вых дрожжах, как подоспели волнующие рапорты 
с полей битвы за урожай. И мы уже приготовились 
было ахнуть, но вдруг и здесь запахло паленым... 
	 ВРЕЗАТЬ	по	кислой	кризисной	действительности	чем-
нибудь	 бодрящим	 властям	 не	 терпелось	 так,	 что,	 когда	
поля	 еще	 нежно	 дремали	 под	 прошлой	 зимы	 снегами,	
правительственная	“Российская	газета”,	взяв	фальстарт,	
выкатила	 на	 передовую	 рекордный	 заголовок:	 “Россия	
впервые	 становится	 главным	поставщиком	 пшеницы	на	
мировой	рынок”.	Дальше	можно	не	читать.	Все	ясно:	зер-
но	будут	продавать	за	рубеж	без	оглядки	на	националь-
ные	интересы	и	сломя	голову.	Главное	-	прибыль,	которая	
на	международных	долларовых	торгах	при	нынешнем-то	
аховом	падении	курса	нашего	рубля	обещает	быть	просто	
сумасшедшей.	Иначе	с	чего	бы	зерно	продавать,	когда	в	
стране	его	не	хватает,	когда	и	без	того	великие	просторы	
колосившейся	в	советские	времена	пашни	брошены.	
	 И	вот	в	августе	во	все	той	же	правительственной	га-
зете	еще	одна	 заметка:	 “Больше	яблок,	меньше	хлеба”,	
в	которой	подсуетившийся	к	развернувшейся	экспортной	
кампании	минздрав	со	всей	своей	компетенцией	советует	
нашим	желудкам	выбирать	тоже	понятно	что.	Нам,	попле-
вывающим	на	огрызок,	можно	было	бы	и	умилиться	сей	
отеческой	 заботой	 чиновников	 о	 нас	 грешных.	 Но	 куда	
ж	без	родного	и	душистого	русского	ломтя?	Только,	поз-
вольте,	где	он,	что-то	давненько	им	не	пахло?	
	 Ответ	на	эти	риторические	и	не	очень	вопросы	сразу	
нашелся	у	премьер-министра	Дмитрия	Медведева.	
	 -	Мы	смогли	развить	сельское	хозяйство	до	такого	
уровня,	что	мы	сами	себя	кормим,	-	заявил	лидер	“пар-
тии	власти”	в	своем	недавнем	интервью	на	телеканале	
“Россия”,	повторив,	собственно,	то,	о	чем	любит	посу-
дачить	и	президент	Путин.	-	И	не	только	кормим,	но	мы	
еще	и	поставляем	зерно	и	целый	ряд	других	продуктов	
на	экспорт.	Почему	я	об	этом	говорю	-	наверное,	не	все	
это	помнят	и	знают,	но	Советский	Союз	зерно	закупал	
в	огромных	количествах.	
	 Помним,	господин	Медведев,	и	знаем,	почему	совет-
ское	 государство	 зерно	 в	 страну	 из-за	 границы	 везло.	
Скотину,	 коей	 забиты	 были	 ныне	 пустующие	 колхозные	
фермы,	съедавшую	больше	половины	всего	собранного	
в	закрома	зерна,	кормить	надо	было	-	вот	и	закупали.	И	
это	даже	при	таких	выдающихся	хлебных	урожаях,	каким,	
например,	он	был	в	РСФСР	в	1978	году	-	127,4	миллиона	

тонн,	и	до	которого	так	называемой	новой	России	еще	ой	
как	далеко!	А	когда	сыты	буренка,	хрюшка	и	клушка,	то	
и	 людям	 есть	 что	 на	 стол	 поставить.	 Верно?	 Такой	 вот	
фокус	получается.	
	 Секрет	его	прост	как	бублик.	Если	при	Советской	влас-
ти	каждый	житель	нашей	страны	в	среднем	за	год	съедал	
75	кг	мясных	продуктов,	392	кг	молочных,	360	штук	яиц,	20	
кг	рыбы,	то	сейчас	только	49	кг,	222	кг,	220	штук	и	10	кг	со-
ответственно.	Особое	спасибо	здесь	за	угощение,	конечно,	
буржуазной	власти.	Легкий	завтрак,	а	заодно	обед	и	ужин	
-	это	так	романтично,	а	как	стройнит!..	Вот	только	долго	на	
такой	не	отвечающей	физиологическим	нормам	диете	не	
протянешь,	о	чем	свидетельствуют	повальные	болезни	и	
смертность,	размашистой	косой	валящая	россиян.	
	 А	знаете,	совет	минздрава	по	поводу	булок	все	ж	таки	
дельный.	Хлеба	в	нынешнем	его	виде	действительно	же-
вать	лучше	бы	поменьше.	Он,	бьют	тревогу	специалисты,	
никуда	не	годный.	Где,	скажете,	возьмешь	хороший,	если	
Российский	 союз	мукомольных	и	 крупяных	предприятий	
уже	сообщил	о	 критическом	дефиците	в	12,6	миллиона	
тонн	в	этом	году	продовольственной	пшеницы	3-го	клас-
са,	из	которой	и	положено	печь	хлеб?	
	 -	 Чем	мы	 будем	 ее	 замещать?	 -	 сокрушался	 прези-
дент	 этого	 союза	 Аркадий	 Гуревич	 на	 недавнем	 12-м	
съезде	мукомолов	страны.	И	сам	на	сей	горький	вопрос	
ответил:	-	Пшеницей	более	низких	классов...	Разработан	
проект	ГОСТа,	который	уже	можно	назвать	принятым,	где	
официально	 признается	 возможным	 ввод	 в	 помольные	
партии	зерна	фуражной	пшеницы	5-го	класса.	
	 Хлебом	 из	 фуража,	 годного	 только	 на	 корм	 ско-
ту,	 нас	 уже	 не	 первый	день	 кормят,	 раскрывают	 кар-
ты	 этой	 диверсии	 на	 пищевом	фронте	 в	 Российском	
зерновом	союзе.	Об	этом	свинском	факте	“Правда”	в	

свое	время	тоже	сообщала.	О	постоянно	снижающем-
ся	качестве	хлеба	прошлой	зимой	говорил	и	помощник	
главы	 Россельхознадзора	 Алексей	 Алексеенко.	 Ведь	
производство	 муки	 контролировать	 сегодня	 попросту	
некому,	 потому	 как	еще	в	2004	 году	 государственная	
хлебная	инспекция	была	закрыта.	
	 Зато	сегодня	буквально	нараспашку	шлюзы	для	экс-
портных	потоков	высококачественного	зерна,	доля	кото-
рого,	заметьте,	в	урожае	с	каждым	разом	все	меньше	и	
меньше.	По	этому	случаю	и	свежий	рекордный	заголово-
чек	во	все	той	же	“Российской	газете”:	
	 “Пошлина	на	вывоз	пшеницы	из	РФ	обнулитсяпочти	
на	два	 года”.	Это	ж	надо!	Правительство	буквально	вы-
талкивает	из	страны	продовольственное	зерно,	из-за	не-
достатка	которого	в	России	сегодня	просто	беда.	Оно	уже	
просто	и	не	знает,	чего	еще	такого	либерального	сотво-
рить,	 лишь	бы	 у	 частного	 бизнеса	жабой	 пух	 карман,	 а	
народ	пусть	ест	то,	что	осталось	в	поросячьей	лоханке.	
	 Ах,	как	это	знакомо,	как	напрашиваются	здесь	парал-
лели	с	царской	Россией,	столыпинскими	цитатами	из	ко-
торой	так	любит	заправлять	свои	спичи	президент!	Тогда	
из	люто	голодной	страны	зерно	тоже	лилось	за	рубеж,	а	
министр	 финансов	 империи	 матерый	 миллионер	 Иван	
Вышнеградский,	потирая	ручки,	лишь	издевательски	при-
говаривал:	“Мы	должны	вывозить,	даже	если	сами	умрем”.	
Вторит	ему	на	этой	исторической	перекличке	и	нынешний	
министр	 сельского	 хозяйства	 страны	Александр	Ткачев,	
который,	 судя	 по	 его	 семейному	 многомиллиардному	
бизнесу,	 с	 голоду,	 как	 и	 его	 царский	 коллега,	 смертью	
храбрых	 не	 падет	 точно:	 “Это	 будет	 основной	 источник	
наших	экспортных	доходов”.	Его	шеф	Дмитрий	Медведев	
развернул	хлебную	тему	в	перспективу	и	поделился	пла-
нами	уже	абсолютных	рекордов,	 которые	предполагают,	
что	через	пять	лет	Россия	будет	кормить	заграницу	35	-	40	
миллионами	тонн	зерна	ежегодно.	
	 А	что?	Все	идет	к	взятию	и	этих	рубежей!	Может	быть,	
даже	 взятию	 досрочному.	 Поголовье	 крупного	 рогатого	
скота	 в	 стране,	 по	 сравнению	 с	 тем,	 каким	 оно	 было	 в	
советской	России,	сократилось	более	чем	на	две	трети,	
вдвое	меньше	стало	и	свиней,	овец	тоже	в	несколько	раз	
поубавилось.	Этим	 курсом	 контрреволюция	 продолжает	
шагать	и	сейчас.	Например,	только	за	прошлый	год	коро-
вье	стадо	страны	стало	меньше	на	два	процента.	Так	что	
экспорт	зерна,	которым	так	любят	козырять	власти,	-	это,	
по	 существу,	 всего-навсего	 распродажа	 невостребован-
ного	продпайка	забитых	животных.	
	 ...Как	 оно	 там	в	 славной	 советской	песнето	 пелось?	
“Мы	хотим	всем	рекордам	наши	звонкие	дать	имена!”	Так	
вот,	на	сей	раз	это	-	жадность,	ложь,	цинизм	и	подлость.	
Имена,	кстати,	тоже	звонкие.	Как	пощечина.	

Александр ОФиЦеРОв 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Используем победный опыт 
Великого Октября

Недовольство растёт, но 
«царь» всё равно хороший
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