
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ – 
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Десять пунктов вывода России из кризиса

В этом году исполняется 25 лет прихода Ельцина к власти. За это время мы пережили много испытаний: расстрел парламента, воровскую  
приватизацию, дефолт 1998 года. По стране прокатился всплеск терроризма – Дубровка, Беслан, взрывы в московском метро. Разразился  
мировой финансово-экономический кризис, больно ударивший по России. Но нынешняя ситуация куда опаснее и сложнее.

Либеральный тупик

Системный кризис в на-
шей стране вызван как 
внешними, так и вну-

тренними причинами. В основе 
мировой нестабильности – всё те 
же противоречия между трудом 
и капиталом, между интересами 
узкого круга господ и всего осталь-
ного населения планеты. 

Развязывая конфликты, страв-
ливая народы и уничтожая целые 
цивилизации, мировой капитал пы-
тается устоять, ищет новую пищу 
для своего бездонного чрева. Рос-
сия находится в числе лидеров 
списка стран, приговорённых 
империалистическим монстром. 
Нам уже не первый раз выносят 
«черную метку» за то, что мы со-
хранили душу и сердце, являемся 
богатейшей кладовой природных 
ресурсов. Вспомним, как пытались 
уничтожить молодую советскую 
республику полчища Антанты. 14 
государств выступили тогда про-
тив истерзанной и обескровленной 
страны! В той ситуации Россию от 
гибели спасла Советская власть. 

Объединив миллионы людей идея-
ми справедливости, равенства и 
братства, она собрала распавшу-
юся страну, а затем утвердила её 
единство союзным договором.

В современном мире не вы-
жить без самостоятельной поли-
тики, без реального суверените-
та, без сильной и эффективной 
экономической системы. Или 
её удастся создать, или нас уни-
чтожат, сомнут, растопчут!

Сегодня новая Антанта в лице 
НАТО вышла на наши границы и 
окружила военными базами. Про-
тивники провоцируют антирос-
сийскую истерию, вводят санкции, 
поджигают конфликты у рубежей 
страны, стравливают братские на-
роды. В этой исключительно от-
ветственной ситуации Россия 
должна ответить на судьбонос-
ный для неё вопрос: как защи-
тить себя, как обеспечить до-
стойное будущее своим детям и 
внукам?!

История России, да и всего 
мира показывает: встав на рель-
сы «свободного рынка» и амери-
канского либерализма из тупика 

не выбраться. Нынешнее руко-
водство России по сути продолжа-
ет социально-экономический курс, 
начатый Горбачевым и Яковлевым, 
Шеварднадзе и Ельциным, Гайда-
ром и Чубайсом. Этот курс при-
вел к разрушению СССР и разгулу 
«лихих девяностых».

Бал в России и сегодня пра-
вят либералы. Большая часть «не-
фтяных доходов» идет в карманы 
нуворишей, расходуется на покуп-
ку замков, особняков и суперъяхт, 
но никак не в развитие промыш-
ленности, оборонного комплекса и 
сельского хозяйства.

Когда цена барреля нефти 
упала со 140 до 30 долларов, зави-
симость от экспорта сырья пред-
стала во всей красе. Стало ясно, 
что мнимое благополучие многих 
рядовых граждан держалось на 
нефтегазовых огрызках с олигар-
хического стола. Упали цены на 
сырье – и населению сказали: «За-
тягивайте пояса! Платите за кап-
ремонт! Ждите повышения цен и 
пенсионного возраста!».

Как тут не вспомнить о вели-
ком опыте нашей страны, когда 

за 10 предвоенных лет было по-
строено 9 тысяч передовых пред-
приятий. Что, возможностей тогда 
было больше? Нет. Просто руко-
водство СССР во главе со Стали-
ным понимало: если топтаться 
на месте, нас уничтожат. Великая 
Отечественная война доказала 
мудрость и своевременность этой 
политики. Сразу после войны Со-
ветский Союз освоил новейшие 
технологии в атомной энергети-
ке и проложил дорогу в космос.  
Всё это – несомненная заслуга 
оболганной «перестройщиками» 
Советской власти и плановой эко-
номики. 

Нынешние рыночные рель-
сы, насильно навязанные стра-
не либералами, оказались край-
не неповоротливыми, кривыми, 
ведущими в никуда. Выход один: 
нужно разворачивать курс от 
спекулятивной экономики к ре-
альному производству, к челове-
ку труда.

Крупнейшая экономика мира – 
китайская – совершила свой рывок 
благодаря ведущей роли государ-
ства. Даже на Западе сегодня все 

чаще признают: рыночная стихия 
разрушительна. Лауреат Нобелев-
ской премии Джозеф Стиглиц 
прямо призывает обеспечить при-
оритет государственного регули-
рования перед своеволием рынка. 
Но нас упорно хотят вернуть в 
«лихие девяностые» с их нище-
той, разгулом преступности, бес-
пределом чиновников и олигар-
хов. Всё! Хватит! Наелись! Нам 
нужен другой путь!

События 1998 года уже проч-
но вписаны в новейшую историю 
страны. Именно тогда экономика 
России, доведенная «до ручки» 
чубайсами и гайдарами, была спа-
сена правительством Примако-
ва – Маслюкова – Геращенко. 
Оно пресекло дикий отток капи-
талов и валюты за границу, огра-
ничило олигархическую вольни-
цу, дало толчок промышленному  
развитию. 

Сегодня России вновь нужен 
левоцентристский курс. Только 
правительство народного дове-
рия реализует программу эконо-
мического роста и социальной 
поддержки граждан.

1 Необходимо восстановить  
 экономический суверенитет  

       и реальную независимость страны. 

Для этого предстоит установить долж-
ный государственный контроль над банков-
ской системой и валютными операциями. За 
последние 14 лет из России только легально 
вывезено 39 триллионов рублей. Дикий от-
ток капитала и валюты за кордон пора пре-
кратить. 

Центральный банк крайне важно вы-
вести из-под влияния ФРС США и прямо 

подчинить российским властям. В перспек-
тиве необходимо отвязаться от доллара. В 
свое время Сталин не стал тратить деньги 
на зеленые фантики, а приравнял рубль к 
золотому эквиваленту. Так была обеспече-
на защита Советского Союза от кризисов  
и санкций. 

Стоит вопрос и о выходе России из 
ВТО. За три года в составе этой организа-
ции потери бюджета страны достигли почти  
800 млрд рублей. Косвенные потери оцени-
ваются в 4 триллиона.

2 Минерально-сырьевая база России    
 обязана служить народу. 

Выручка от экспорта сырья должна 
идти в казну, а не обогащать олигархов. На-
ционализация минерально-сырьевой базы 
страны позволит поднять доходы бюджета с 
13 до 20 трлн рублей и сделать его бездефи-
цитным. 

Назрела задача создания мощного  
государственного сектора в экономике. 
Для этого необходима национализация не 
только нефтегазового комплекса, но и дру-

гих ведущих отраслей, таких, как электро-
энергетика, железнодорожный транспорт, 
система связи.

По инициативе депутатов-коммунистов 
принят закон «О стратегическом пла-
нировании». Теперь необходимо вводить 
тактическое планирование на 5 лет, стра-
тегическое – на 10 и более лет. Только в 
этом случае в полной мере заработает и за-
кон «О промышленной политике». Фрак-
ция КПРФ в Госдуме смогла добиться его  
принятия. 

ИЗ  ДОКЛАДА  ПРЕДСЕДАТЕЛя  ЦК КПРФ  Г.А.  ЗюГАНОВА 
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Мы – правы! Мы – сможем!
Пора открыть дорогу к новой ин-

дустриализации. Чтобы не зависеть от 
внешних рисков, долю обрабатывающей 
промышленности в объеме ВВП России не-
обходимо повысить с 14,5% до 70–80%.

Хватит пустых заклинаний о «создании 
инвестиционного климата и конкурентной 
среды». Нужно строить и поддерживать 
конкретные предприятия, осваивать всё са-
мое современное и передовое.

3Экономика должна стать наукоёмкой, 
развиваться на основе высоких  

     технологий и новейших достижений. 

Пора остановить губительные реформы 
в сфере науки. Предстоит на порядок уве-
личить финансирование исследова-
ний отечественных ученых, довести 
удельный вес организаций, осущест-
влявших инновационные разработки 
с 10 до 40%.

Мы не можем согласиться с 
тем, что на образование и науку вы-
деляется по 3% от ВВП. Ливанов-
ская «ЕГЭ-идиотизация» и погром 
в Российской академии наук ведут  
в тупик. «Вход в школу через кас-
су», – эта горькая шутка всё чаще 
появляется на устах у родителей. 

Высокое качество школьного 
образования необходимо возродить. 
Также крайне важно восстановить 
систему профтехобразования по 
всем профилям обучения, вернуть 
престиж техническим и педагогиче-
ским вузам. 

Мы представили в Государ-
ственной думе проект нового за-
кона «Образование для всех». Этот 
документ впитал всё лучшее из русской и 
советской школы, из мирового опыта. Закон 
предусматривает доступность образования, 
рост бюджетного финансирования, ликви-
дацию дикой бюрократии, которая поразила 
школы и вузы.

4 Срочных мер по спасению требует  
 сельское хозяйство. 

Россия способна прокормить не только 
собственное население, но и ещё свыше пя-
тисот миллионов человек. Вместо этого мы 
завозим половину продовольствия, зачастую 
негодного качества. В стране 42 млн гекта-
ров заросли бурьяном. Стыдно и позорно!

Земли сельхозназначения необходимо 
вернуть в оборот. Предстоит восстановить 
почти полностью утраченные семеновод-
ство и племенное животноводство. Для 
этого нужна реконструкция сельскохозяй-
ственного производства. Давно доказано, 
что крупные предприятия лучше адаптиру-
ются к постоянным изменениям на продо-
вольственном рынке. Их неоспоримые пре-
имущества: разноотраслевое производство, 
более высокая прибыль, наличие собствен-
ных средств и ликвидного имущества. Да и 
малому бизнесу на селе легче выживать в 
связке с крупными хозяйствами.

Продовольственную безопасность 
страны можно обеспечить за два-три года. 
Для возрождения российского Агропрома 
основную ставку нужно делать на крупные 
коллективные хозяйства и кооперацию. На 
поддержку агропромышленного комплекса 
следует выделять не менее 10% расходной 
части федерального бюджета. Кроме того, 

комплекс мер должен предусматривать лик-
видацию паучьей сети перекупщиков, не по-
зволяющих крестьянам попадать на рынки 
со своей продукцией. 

5 Необходимо всемерно поддерживать   
 народные предприятия, ярко  

       демонстрирующие свою  
       эффективность. 

Вот почему мы неустанно пропаган-
дируем опыт подмосковного ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» под руководством П.Н. Гру-
динина, СПК «Звениговский», созданного 
в Марий Эл И.И. Казанковым, Усольского 
свинокомплекса в Приангарье, руководи-
мого И.А. Сумароковым, колхоза «Тер-

новский» на Ставрополье, возглавляемого  
И.А. Богачёвым.

Свою перспективность народные пред-
приятия демонстрируют не только на селе, 
но и в промышленности. Достаточно упо-
мянуть картонно-бумажный комбинат в 
Набережных Челнах или народное пред-
приятие «Знамя» в Свердловской обла-
сти. Сам характер этих предприятий таков, 
что они развивают не только производство, 
но и социальную инфраструктуру. 

6 Наступило время мобилизовать   
 кредитные ресурсы для возрождения  

       страны. 

Нам надоело слушать, что у прави-
тельства нет денег. На декабрь 2015 года 
золотовалютные резервы России, вместе со 
средствами Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния, составляли  
36 триллионов рублей. На депозитах в бан-
ках находилось ещё 22 триллиона. Таким 
образом, помимо бюджета имеется 58 трил-
лионов рублей, которые можно использо-
вать на развитие. 

7 Мы не раз предлагали ввести  
 контроль над ценами на товары  

       первой необходимости  
       и на лекарства. 

В прошлом году наша фракция внес-
ла поправки в закон о торговле. Он мог бы 
остановить и рост потребительских цен, и 
общую инфляцию. Однако «единороссов» 
законопроект не устроил. Цены на продукты 
питания за год подскочили на 20–25%.

Назрело введение госмонополии на 
производство и реализацию спиртосо-
держащей продукции. В бюджет страны 
она даст ещё 3,3 триллиона рублей. Кроме 
того, она позволит спасти жизни тысяч лю-
дей, гибнущих от паленой водки.

8 Предстоит изменить налоговую  
 систему. 

Нынешнее налогообложение тормозит 
развитие экономики. Наличие НДС, которо-
го нет в США и не было в СССР, приводит 
к удорожанию отечественной продукции от 
10 до 18%. Это делает её неконкурентоспо-
собной, тормозит производство, развивает 
инфляцию и провоцирует коррупцию. Фак-

тически этот налог существенно уменьшает 
и зарплату наших граждан.

Налог на имущество и земельный на-
лог с кадастровой стоимости выросли в не-
сколько раз. Они больно бьют по малому 
бизнесу и сельскому хозяйству, углубляют 
нищету простого народа. Этот разбой надо 
немедленно прекратить.

В десятках стран мира важнейший ис-
точник пополнения госбюджета – прогрес-
сивный налог на доходы физических лиц. 
Он введен в США, Китае, Франции, Гер-
мании, Швеции и многих других государ-
ствах. Мы просто обязаны ввести этот налог 
в России, где 110 человек захватили более 
трети национальных богатств. Экономиче-
ский эффект превысит 4 трлн рублей. Кроме 
того, этого требует элементарная справедли-
вость. Не рабочие, учителя, врачи, военные, 
студенты и пенсионеры повинны в эконо-
мическом кризисе. Не они должны за него 
расплачиваться. За дело рук своих пусть от-
вечают, прежде всего, олигархи и их чинов-
ная обслуга. 

9 Наш принцип: «Забота о стране –  
 это забота о людях». 

Пора превратить Россию в социаль-
ное государство не только по записи в 
Конституции. Так называемая оптимизация 
здравоохранения резко снизила доступность 
медицинской помощи. Уже в этом году 
смертность в России может снова превы-
сить рождаемость.

Много лет КПРФ добивается принятия 
закона «О детях войны». Всякий раз наша 
инициатива блокируется «Единой Россией». 

В последний раз наш проект закона «О де-
тях войны» набрал 205 голосов депутатов 
Госдумы. Этого вновь не хватило. Но мы не 
отступимся! Принятие этого закона – дело 
чести всех патриотов!

Не только тормозом для развития эко-
номики, но и непосильной ношей для насе-
ления стало состояние ЖКХ. Износ обору-
дования в этой сфере составляет в среднем 
более 60%. Значительная его часть нахо-
дится в аварийном состоянии. Проблемы 
модернизации объектов коммунальной сфе-
ры, строительства и ремонта жилого фонда 
не разрешить без участия государства. Его 
же задачей должно стать строительство со-
циального жилья. Оплата тарифов ЖКХ не 
должна превышать 10% семейного дохода. 
Позорный «налог на капремонт» надо отме-
нить немедленно.

10 Вопрос о судьбе культурно-  
 нравственных ценностей  

            в современном мире. 

Души людей разлагают как пропаган-
дой насилия и безнравственности, так и при 
помощи антисоветизма и русофобии. По го-
сударственным телеканалам по-прежнему 
крутятся лживые фильмы и передачи, мажу-
щие грязью священные страницы и образы 
нашей истории. И это – смертельно опасная 
мина, закладываемая под будущее России. 
Но обезвредить её, безусловно, можно. 
Главным нашим союзником в данном деле 
является сам наш народ. Он уже показал 
это, уверенно встав в ряды «бессмертного 
полка».

Мы – правы!  
Мы – сможем!

На фоне кризиса политический 
маятник явно качнулся влево. 
В обществе растет запрос на 

патриотическую идею. КПРФ не толь-
ко критикует своих оппонентов, но и 
предлагает подробный антикризисный 
план, отраслевые программы развития 
страны. Их перспективность подтверж-
дена преимуществами советской эко-
номики, практикой народного Китая и 
братской Белоруссии, результатами ра-
боты правительства Примакова – Мас-
люкова – Геращенко, опытом народных 
предприятий в России.

Надежды на программу перемен ра-
стут. Расширяется и доверие к тем, кто 
выступает с позиций созидания, развития 
и подлинного народовластия. Уверенно 
руководит крупнейшим промышленно-
научным центром страны мэр Новоси-
бирска А.Е. Локоть, набирают обороты 
губернаторы Орловской и Иркутской об-
ластей В.В. Потомский и С.Г. Левченко. 
Эти руководители доказывают любовь к 
своей земле делом.

Перед Россией стоят слишком серь-
ёзные вызовы, слишком большие угро-
зы. Они требуют максимальной кон-
центрации сил и энергии российского 
общества.

«Мы – правы! Мы – сможем!» – 
эти слова должны стать главным де-
визом патриотических, национально-
ориентированных сил России.


