
Россия вновь на крутом переломе. Мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют 
новый этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил нам жестокий вызов. На него нужен 
продуманный, энергичный и жёсткий ответ. Нам предстоит надёжно защититься от внешней 
агрессии, нацизма и бандеровщины.

Пришло время изменить 
коренные основы жизни 
России. Хватит либераль-
ных догм! Нужно освобо-

дить наше будущее от иностранно-
го диктата, нищеты и  бесправия. 
Попытки сохранить порочную 
систему управления экономикой 
ведут к  катастрофе. Пора покон-
чить с  господством финансово- 
олигархического капитала!

КПРФ борется за индустриали-
зацию ХХI века, за ускоренное раз-
витие производства и  социальной 
сферы, науки и  образования, здра-
воохранения и  культуры. Только 
на их основе Россия защитит свою 
независимость, обеспечит безо-
пасность и  гарантирует достойное 
будущее. Мы настаиваем на все-
сторонней поддержке промышлен-
ности и сельского хозяйства, авиа- 
и автомобилестроения, всех ключе-
вых отраслей жизнедеятельности 
страны.

Настал момент отстранить 
коллаборантов от экономическо-
го штурвала России. Пора вести 
огромный корабль страны кур-
сом справедливости и гуманизма. 
Наступает время открыть наше-
му многонациональному народу 
путь к  социалистическому сози-
данию.

КПРФ 
предлагает 
пакет из 
двадцати 
неотложных мер

1     НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ 
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ 
ЭКО НОМИКИ 
И БАНКОВСКУЮ 
СИСТЕМУ.

Первый шаг — обращение в  соб-
ственность государства активов 
иностранных компаний, покинув-
ших Россию. Производства и торго-
вые сети «беглецов», их технические 
и  логистические центры должны 
работать в интересах народа. Нужно 
использовать государственные ин-
вестиции для запуска остановлен-
ных производств, восстановления 
разорванных цепочек, борьбы с без-
работицей.

Госмонополия на производство 
и  реализацию спиртсодержащей 
продукции и  табака поможет удво-
ить бюджет России. Он должен стать 
бюджетом развития.

2     ВОССТАНОВИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ.

Необходим Госкомитет по ко-
ординации экономической дея-
тельности. Приоритетами нового 
Госплана станет возобновление 
полноценной работы авиа-, станко- 
и  автомобилестроения, энергетики 
и  металлургии, прорыв в  высоких 
технологиях, контроль за тарифами 
и  ценообразованием, ускоренный 
рост производства товаров и услуг.

Госплан наведёт порядок и  в  ра-
боте госкорпораций.

3     ГАРАНТИРОВАТЬ 
ПРОДОВОЛЬ
СТ ВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИИ.

Особое внимание — агропро-
мышленному комплексу. Произво-
дители на селе должны получить 
технику и  топливо, семена и  удо-
брения. Нужна система поддержки 
сельхозпредприятий через дешёвые 
кредиты, субсидии и дотации.

Пора поддержать восстановление 
сельхозмашиностроения. Отменить 
уплату земельного налога с  када-
стровой стоимости. Преодолеть 

кадровый голод на селе. Осуще-
ствить масштабную программу раз-
вития сельских территорий и вер-
нуть в севооборот брошенные земли 
через программу второй целины.

4     ИЗЖИТЬ ПРОИЗВОЛ 
СПЕКУЛЯНТОВ.

Требуется создать государствен-
ную сеть торговли продуктами пи-
тания и товарами массового спроса. 
Продавать их следует с  минималь-
ной наценкой. Граждане в  труд-
ной жизненной ситуации должны 
иметь возможность совершать по-
купки через беспроцентный кредит 
и при помощи социальных карт.

5     ПЕРЕВЕСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ 
ПОД КОНТРОЛЬ 
МИНЗДРАВА РОССИИ.

Предприятия по производ-
ству лекарств должны работать 
в строгом соответствии с програм-
мами и  заявками государства. 
Пора поэтапно ликвидировать за-
висимость от импортных препара-
тов и их компонентов.

Мы были и будем рядом
Коммунистам не свойственен самопиар. Далеко не все в России знают, что именно Компартия 
первой из политических сил страны откликнулась на беду, пришедшую на землю Донбасса. 
Лидер партии Геннадий Зюганов с первых же дней военного противостояния решительно 
высказался в поддержку Новороссии, заявив, что не даст в обиду ее жителей. Оперативно был 
создан Штаб по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, который возглавил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Первые фуры с  гу-
манитарным гру-
зом КПРФ взяли 
курс на Юго-Восток 

Украины задолго до органи-
зации «белых» конвоев. Туда 
регулярно доставлялись ме-
дикаменты, бакалея, тушенка, 
картофель, капуста, питьевая 

вода, средства гигиены, одежда 
и обувь.

В первые кровопролитные ме-
сяцы судьба большинства под-
разделений ополченцев во мно-
гом зависела от помощи КПРФ. 
Достаточно сказать, что именно 
конвои Компартии доставляли 
на передовую 70% хлеба.

В декабре 2014 года с очередным 
гуманитарным конвоем КПРФ 
в Донецк и Луганск были достав-
лены тысячи детских подарков. 
С тех пор отправка новогодних по-
дарков детям Донбасса стала для 
коммунистов доброй традицией.

Почти восемь лет забота 
о жителях Донбасса является 

неотъемлемой составляющей 
деятельности партии. В общей 
сложности сюда было отправлено 
более 14 тысяч тонн гумгруза. Бо-
лее 50 раз в ДНР и ЛНР выезжала 
рабочая группа во главе с секре-
тарем, членом Президиума ЦК 
КПРФ Казбеком Тайсаевым.
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Геннадий 
ЗЮГАНОВ:
Все ресурсы — 
на ускоренное 
развитие!

Если темпы развития России и дальше 
будут меньше процента в год, наша 
страна не сможет вой ти в пятерку 
ведущих стран мира. Она не сможет 
преодолеть технологическое отставание, 
остановить вымирание и обнищание 
народа. А это означает, что власть 
провалит ключевые установки посланий 
президента Федеральному Собранию.

Наши противники скатываются до всё более 
острых нападок на Россию. Заговорили даже 
о  применении ядерного оружия. Нам надо 
выстоять и выдержать. Хочу напомнить: если 

бы «Единая Россия» прислушалась к КПРФ, то 300 мил-
лиардов долларов не оказались бы заморожены в зару-
бежных банках. Из России не вывезли бы 600 тонн золо-
та. По всей стране работали бы народные предприятия, 
пополняя бюджет и давая продукцию лучшего качества.

Власть нас не слушала. Решение назревших и  пе-
резревших проблем торпедировалось. После начала 
специальной операции на Украине правительство вы-
нуждено решать эти вопросы впопыхах и  в  крайне 
сложных условиях.

За прошлый год Россия потеряла почти миллион сво-
их граждан. За 30 лет только русский государствообра-
зующий народ потерял 20 миллионов человек. Но как 
остановить вымирание страны, если доходы граждан за 
8 лет снизились на 12%? Треть населения имеет доходы 
ниже прожиточного минимума. Выживать в таких ус-
ловиях невозможно!

Средства на социальную сферу минфин и Силуанов 
обрезали «по самую ручку». В  два раза меньше необ-
ходимого выделяется на образование, науку, культуру 
и здравоохранение. Это абсолютно недостойно.
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6     РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ 
ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ.

Государство должно инвестировать 
в  экономику, используя средства гос-
бюджета и  Фонда национального бла-
госостояния. Пора запускать механизм 
денежной эмиссии с  направлением 
средств в  перспективные производства. 
Необходим беспроцентный кредит для 
предприятий.

7     ОБЕСПЕЧИТЬ 
ГОСКОНТРОЛЬ 
НАД ЭКСПОРТОМ 
И ИМПОРТОМ 
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА.

Крайне необходимо сочетать экс-
порт углеводородов со снижением цен 
на газ и нефтепродукты внутри России. 
Ускоренно развивать нефтепереработку. 
Ограничить вывоз древесины за рубеж 
и поддержать деревообработку.

8     ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТО
СПОСОБНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Нужно немедленно отменить налог 
на добавленную стоимость в  производ-
ственной сфере. Заменить его налогом 
с  оборота. Капитально «отремонтиро-
вать» всю налоговую систему. Освобо-
дить от подоходного налога бедных, по-
высить налоговую нагрузку на олигар-
хию.

9     ОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВОЙ 
ЗАДАЧЕЙ ЦЕНТРОБАНКА 
СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ 
ЭКОНОМИКИ.

Пора усилить ответственность Цен-
тробанка за устойчивость руб ля. Настой-
чивее использовать руб ль в  расчётах 
с зарубежными странами. Восстановить 
специализированные госбанки для под-
держки промышленности, строитель-
ства, наукоёмких технологий. Сократить 
число коммерческих банков. Нацелить 
госбанки на решение задач развития 
страны.

10     НАДЁЖНО ЗАЩИТИТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 
БЕЗРАБОТИЦЫ.

Пришло время срочно сформировать 
широкую госпрограмму поддержки за-
нятости населения. Она должна помочь 
делу сохранения рабочих мест и актив-
ному созданию новых.

11     ПРЕСЕЧЬ ВЫВОЗ 
КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ.

Деофшоризация экономики должна 
быть гарантирована. Необходимо пре-
кратить отток капиталов и  обеспечить 

их возвращение. Масштабные инвести-
ции государства должны преодолеть 
хроническое недофинансирование ре-
ального сектора экономики.

12     ПРИЗНАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ 
В ВТО ГРУБОЙ ОШИБКОЙ.

Предстоит осуществить выход из ВТО. 
Нахождение в  этой организации осла-
било Россию перед лицом варварских 
санкций Запада. Пришло время про-
вести экспертизу всех двусторонних 
и  многосторонних соглашений, пере-
смотреть невыгодные и устаревшие.

13     ПЕРВОСТЕПЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ — РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНОВ.

Необходим глубокий аудит экономи-
ческого потенциала регионов. Нужна 
программа распределения народона-
селения по территории России. Самого 
серьёзного внимания требуют Дальний 
Восток и Север.

14     ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖАТЬ 
НАУКУ.

Пора вернуть Академии наук её ста-
тус и  экспериментальную базу. Реши-
тельно ускорить разработку и  внедре-
ние научно- технических достижений. 
Использовать отраслевой принцип 
формирования новых научных уч-
реждений и  лабораторий. До конца 
2023  года увеличить втрое госрасходы 
на научно- исследовательские и опытно- 
конструкторские работы.

15     ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Народные предприятия — проверен-
ный локомотив роста экономики и  со-
циальной защиты трудящихся. Пора 
создать условия для всестороннего рас-
крытия их потенциала. Пришло вре-
мя строго пресечь административное 
и рейдерское давление на их коллекти-
вы и руководителей.

16     ОТМЕНИТЬ ПОВЫШЕНИЕ 
ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА 
ПЕНСИЮ.

Решение правительства и  «Единой 
России» о повышении пенсионного воз-
раста ничем не обосновано. Необходимо 
вернуть прежний возраст: 55  лет — для 
женщин, 60 лет — для мужчин.

Нужно упразднить страховую меди-
цину и  восстановить государственную 
систему здравоохранения.

17     ПОВЫСИТЬ ВДВОЕ 
МИНИМАЛЬНУЮ ОПЛАТУ 
ТРУДА И ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ.

Данное решение поможет прекра-
тить вымирание страны. Прожиточный 

минимум не может быть ниже 25 тысяч 
руб лей.

Пора возвратить единую тарифную 
сетку для медицинских и  педагогиче-
ских работников. Оплачивать труд учи-
телей и врачей из федерального бюдже-
та. Раз и  навсегда ликвидировать поду-
шевое финансирование образователь-
ных организаций.

18     МАССОВО СТРОИТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 
И ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ 
ДОНБАССА И С УКРАИНЫ.

Жильё — это гарантия права на жизнь. 
Нужно перейти к  масштабным инве-
стициям государства в жилищное стро-
ительство и  коммунальное хозяйство. 
Пора заморозить тарифы на услуги ЖКХ, 
отменить поборы за капремонт и обще-
домовые нужды. Плата за ЖКХ не может 
превышать 10% семейного дохода.

19     ГАРАНТИРОВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ, 
СОСТАВЛЯВШИХ 
ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ.

Исторические задачи России дости-
жимы только при проведении глубоко 
патриотической политики. Клевета на 
нашу историю неприемлема. Русофобия 
и  антисоветизм должны быть вне зако-
на. Необходимо очистить от них россий-
скую школу, окружить заботой музеи 
и  театры, картинные галереи и  филар-
монии, архивы и библиотеки, дома куль-
туры и  творческие коллективы. Нужно 
поддержать внутренний туризм и  по-
знакомить молодёжь с историей, культу-
рой и природой Родины.

20     УКРЕПЛЯТЬ СОЮЗ 
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ, 
РАСШИРЯТЬ СВЯЗИ НА 
ПРОСТРАНСТВЕ СНГ.

КПРФ намерена сформировать общее 
экономическое и  культурное простран-
ство с ДНР и ЛНР, решительно укреплять 
сотрудничество стран БРИКС, ШОС, 
ОДКБ. Считаем важным решительно за-
щищать соотечественников за рубежом 
и широко открыть двери для их возвра-
щения на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы осуще-
ствить новый курс и выйти на траекто-
рию быстрого развития. Освобождение 
от ненавидящей Россию прозападной 
«пятой колонны» позволит нам противо-
стоять любому давлению извне и гаран-
тировать истинный суверенитет.

Пришло время твёрдо опереться на 
великий опыт Советской Родины и  на-
родного Китая. Человек труда должен 
стоять в  центре политики государства. 
Подходы КПРФ задают точные ориенти-
ры движения России к достойному буду-
щему, к власти народа, к социалистиче-
скому преображению нашей Отчизны.

20 неотложных мер  
для преображения России
>> ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

>> ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

30 мая, накануне Международного дня 
защиты детей, на Донбасс был отправлен 
97-й гуманитарный конвой КПРФ, значи-
тельное место в котором заняли конфеты, 
сладости, школьные принадлежности, 

книги, детские игры, адресованные ма-
леньким жителям Донбасса.

Очередной, 98-й гуманитарный кон-
вой КПРФ возьмет старт на Донбасс 
в июле.

Детям Донбасса

Война — это всегда трагедия, 
боль, горе. Сильнее всего она 
бьёт по детям, которые проно-
сят ее отпечаток через десяти-

летия, в будущее.
С  начала специальной военной 

операции всеобъемлющую помощь 
детям Донбасса как эвакуированным 
в Россию, так и находящимся на тер-
ритории народных республик, оказы-
вает наше государство, политические 
партии, общественные организации 
и рядовые граждане.

Но поддержка мальчишкам и дев-
чонкам Донецкой и  Луганской на-
родных республик была крайне не-
обходима гораздо раньше. Беда при-
шла к  ним не вчера. За восемь лет 
нацистские оккупанты исковеркали 
множество детских судеб. В  началь-
ных классах школ Донбасса сейчас 
учатся дети, не имеющие представ-
ления о мирной жизни. Их реалии — 
регулярные артиллерийские обстре-
лы, пули снайперов, лишения и  вы-
нужденная изоляция. Другой жизни 
они просто не знают!

Помощь юным свидетелям бое-
вых действий на Донбассе нужна 
не только в  виде необходимых ве-
щей или продуктов. Детям, которым 
война навязала ощущение руша-
щегося мира, бессилия и  одиноче-
ства, необходимо знать, что рядом 
находится большая сильная добрая 
страна, которая всегда готова прий-
ти на помощь, защитить от напасти, 
страна, где живут верные надежные  
друзья.

Именно это — главная цель про-
екта «Дети России — Детям Донбас-
са», который начал реализовываться 
в  2014  году по инициативе Геннадия 
Зюганова и Иосифа Кобзона.

Все эти годы подмосковный лагерь 
«Снегири», расположенный под Ис-
трой, принимает ребят из ДНР и ЛНР. 
Их ожидает насыщенная образова-
тельная, оздоровительная и  куль-
турная программа, рассчитанная на 
12  дней.

Для полноценного отдыха детей 
здесь созданы все условия. Помимо от-
личного питания и  погружения в  до-
брую домашнюю атмосферу для них 
организуются интересные экскурсии, 
игровые и  спортивные мероприятия, 
викторины, концерты и конкурсы. На-
бираясь позитивных впечатлений дети 
стремятся запомнить каждую мелочь. 
Особенно важны такие поездки для 
детей-сирот, которые чувствуют себя 
здесь частью большой дружной семьи.

Эти дни не только помогают ребя-
там забыть об ужасах войны, но и свя-
зывают их узами дружбы с  Россией. 
Все, кто побывал в «Снегирях», не про-
сто мечтают приехать сюда еще раз. 
Делясь впечатлениями, они говорят, 
что хотят быть вместе с Россией, вме-
сте с Москвой, что мечтают гордиться 
своей Родиной.

Реабилитацию в  оздоровительном 
комплексе «Снегири» уже прошли бо-
лее 10 тысяч детей из Донецкой и Лу-
ганской народных республик. И  эта 
значимая для будущего работа будет 
продолжена!

Мы были  
и будем рядом

Даже Госсовет одобрил нашу 
программу развития села. Но 
на сельское хозяйство России 
по-прежнему выделяется 1,5% бюд-
жетных средств. А  ведь все в  мире 
знают: чтобы прокормить себя, 
надо вкладывать в село хотя бы 10%. 
Советская страна направляла на 
эти цели больше 15%, США вклады-
вают почти 25% бюджета. Это реше-
ние надо принимать срочно!

Износ оборудования даже в  не-
фтегазовой отрасли достиг 60%. 
В сфере ЖКХ он охватил 30% основ-
ных фондов. Аварийность в комму-
нальных сетях за последние 20 лет 
выросла в пять-шесть раз.

Больше всего меня удручает си-
туация с  кадрами. Убит престиж 
инженерной профессии, учителя 
и  врача. Немного восстановили 
престиж военной специальности. 
Но на этом поприще придется еще 
долго и упорно работать.

Между тем меня неприятно по-
разило то, что министры прави-
тельства до сих пор спешат на гай-
даровский форум. Но в  подобных 
мероприятиях нет никакого смыс-
ла. Либералы дискредитировали 
и свободный рынок, и свободу сло-
ва, и  права человека. В  нынешнем 
капиталистическом мире ими и не 
пахнет. Вот почему нам приходит-
ся решать на Украине вопрос: или 
мы отстоим многополярный, спра-
ведливый мир, или нас задушат.

В  ходе спецоперации решается 
вопрос — сможет ли Россия отстоять 
свои ценности и  защитить правду 
истории. В  год 100-летия образова-
ния СССР необходимо обобщить 
уникальный советский опыт. За 
время ленинско- сталинской мо-
дернизации были достигнуты са-
мые высокие в  мире темпы роста. 
И  только социалистический Китай 
после реформ Дэн Сяопина вышел 
на близкие показатели. Пора поу-
читься, взять всё лучшее из истории.

На Валдайском форуме Влади-
мир Путин справедливо признал, 
что капитализм зашел в  тупик. 
Ещё раньше президент Франции 
Эммануэль Макрон сказал, что ка-
питализм сошел с ума. Всё это мы 
видим сегодня воочию. Оказалось, 
что Западу не нужны ни Чайков-
ский, ни Чехов, ни Достоевский.

Мы живем в новой реальности. 
Крах либеральной модели нали-
цо. России придется переходить 
к  мобилизационной экономике 
и  действительно патриотичной 
политике.

Вклад КПРФ в будущее страны — 
это программа возрождения России 
«10 шагов к достойной жизни». На её 
основе мы предложили сегодня «20 
неотложных мер для преображения 
России». Основой для развития эко-
номики и социальной сферы нашей 
страны должен стать бюджет разви-
тия в 33 триллиона руб лей.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

Геннадий ЗЮГАНОВ:  
ВСЕ РЕСУРСЫ — НА УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ!
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НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1  Провести масштабную индустриали-

зацию и  обеспечить быстрое импор-
тозамещение в экономике.

2  Нарастить мощь наукоемких произ-
водств и  электроники, защитить их 
продукцию от иностранных закла-
док.

3  Всесторонне развивать агропром, вне-
дрить программу «второй целины» 
и  обеспечить продовольственную 
безопасность страны.

4  Поддержать фундаментальную науку, 
вернуть Академии наук всю экспери-
ментальную базу, лишить чиновни-
ков права командовать учёными.

5  Осуществить программу развития 
здравоохранения и фармацевтики.

6  Уделять системное внимание строи-
тельству, которое даёт работу десят-
кам тысяч предприятий.

7  Обеспечить регулирование цен на 
24  группы товаров первой необходи-
мости.

8  Установить прожиточный минимум 
не ниже 25 тысяч руб лей в месяц.

9  Ограничить оплату услуг ЖКХ разме-
ром в 10% совокупного дохода семьи.

10  Немедленно отменить людоедскую 
пенсионную реформу.

11  Наделить «детей вой ны» специаль-
ным статусом и  мерами социальной 
защиты.

12  Уделить максимум внимания средней 
и  высшей школе, обеспечить горячим 
питанием всех без исключения школь-
ников.
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Иван МЕЛЬНИКОВ: 
Борьба за честные 
выборы продолжается

Левопатриотические силы привыкли: как 
только возникает угроза для монополии партии 
власти, она сразу же правит выборное 

законодательство. Эта угроза возникла снова после 
прошлогодних выборов в Государственную Думу, где 
КПРФ получила очень серьезную поддержку народа. 
Конъюнктурные изменения не заставили себя ждать.

В  последнее 
время внесе-
ны измене-
ния в  семь 

федеральных законов. 
Общий вектор этих 
изменений: центра-
лизация управления 
процессами с  соз-
данием видимости 
самостоятельности 
на местах. Вот лишь 
несколько примеров, 
о которых нужно знать 
нашим сторонникам.

Так, исключена нор-
ма о  том, что не менее 
25% мандатов должны 
распределяться по про-
порциональной системе, 
то есть по партийным 
спискам. Практически 
ликвидирован институт 
членов избирательных 
комиссий с  правом со-
вещательного голоса. Он 
остался только на уровне 
ЦИК и комиссий субъек-
тов, да и то с урезанными 
правами. Было принято 
решение о  ликвидации 
до 1 января 2023 года всех 
муниципальных изби-
рательных комиссий.

Серьезно расширены 
возможности для укруп-
нения количества из-
бирательных участков, 
то есть уменьшения их 
числа. Из закона исклю-
чены понятие макси-
мальной численности 
избирателей на избира-
тельном участке, которая 

длительное время закре-
плялась на уровне 3000 
избирателей. Исключен 
запрет на изменения 
перечня участков только 
раз в  пять лет. Это озна-
чает отказ от давно сло-
жившейся стабильной 
«сетки» избирательных 
участков и  повлечет за 
собой перекройку изби-
рательных участков пе-
ред каждыми выборами.

Особая опасность: от-
крыты новые возможно-
сти для манипуляций со 
списками избирателей. 
Известно наше отноше-
ние к  дистанционному 
электронному голосо-
ванию. Недавно, к  сожа-
лению, принят закон, 
распространяющий ДЭГ 
на всю страну. А  теперь 
закон легализует списки 
избирателей в электрон-
ном виде. Изменения за-
кона открывают дорогу 

для широкого отказа 
в ближайшее время от 
списков в  бумажном 
виде. Это означает, что 
голосование может 
проходить без спи-
ска на бумаге, а  после 
окончания голосова-
ния список печатает-
ся, чтобы «отбить по-
пытки» доказать факт 
манипуляции.

Конечно же, все эти 
изменения направ-
лены против честной 
конкуренции. Но руки 

у нас не опускаются. Как 
бы ни был искорежен 
и  нивелирован выбор-
ный процесс, мы обяза-
ны выкладываться в нём, 
чтобы сохранять влия-
ние на происходящее. 

Ведь именно наша 
партия, наша програм-
ма, рост нашей под-
держки заставляют 
администраторов вы-
боров выискивать все 
новые и новые ухищре-
ния. А  это тоже состав-
ная часть политической 
борьбы.

Наши структуры 
проходят инструк-
таж и  учебу. Мы будем 
адаптировать партию 
ко всем нововведениям. 
И  очень рассчитываем 
на поддержку наших 
сторонников и  вообще 
всех, кто выступает за 
честную конкуренцию 
и честные выборы.

Владимир КАШИН:
Поддержка крестьянства — 
гарантия независимости России 

По предварительным оценкам, Россию ожидает хороший урожай. Осадков должно 
быть достаточно, чтобы наши трудолюбивые крестьяне были довольны. Семена, 
горючее, техника – всё есть в наличии. Удалось сохранить на уровне 5% стоимость 

коротких кредитов на посевную, несмотря на возросшую ключевую ставку. 

Остаётся на селе и не-
мало проблем. Мы 
добились принятия 
масштабных про-

грамм поддержки сельского хо-
зяйства. Но мы не можем утвер-
ждать, что они пунктуально 
выполняются. КПРФ по-преж-
нему настаивает — и  особенно 
в  сегодняшних условиях — на 
бюджете развития, выполне-
нии социальных обязательств 
и  выполнении обязательств 
перед селом. Мы настойчиво 
добиваемся выполнения про-
грамм «второй целины», ком-
плексного развития сельско-
хозяйственных территорий 
и  других государственных 
программ в АПК. Сегодня хлеб 
дороже денег — это необходимо 
понимать и  тем, кто стоит на 
пути данных программ.

Сегодня в государственной 
поддержке особенно нуждаются 
производители молока и мяса. 

Настаиваем на необходимости 
её гарантировать. Это относится 
в том числе и к личным подсоб-
ным хозяйствам, где произво-
дится 45% всей животноводче-
ской продукции нашей страны 
на данный момент.

Становой хребет сельского 
хозяйства России — это произ-
водство зерна. После введения 

в 2021 году экспортной пошлины, 
а она достигает 80% цены, лишь 
небольшую долю возвращённых 
средств получает производитель 
зерна. Мы настаиваем на том, 
чтобы хозяйствам возвращалось 
хотя бы 50% изъятой пошлины. 
Без этого они не вынесут возрос-
ших затрат.

Санкции Запада с целью уду-
шения России нарастают. В этих 
чрезвычайных условиях необхо-
димо форсировать реализацию 
мер, направленных на импор-
тозамещение. В первую очередь 
надо выводить на должный уро-
вень семеноводческие хозяйства. 
За последние годы отечественная 
наука сделала рывок в создании 
конкурентоспособных сортов 
картофеля, овощей, кукурузы, 
сахарной свёклы, подсолнеч-
ника и других культур. Но оста-
ются проблемы в отношениях 
между исследовательскими 
организациями, семеноводами 

и покупателями. Данную рабо-
ту следует вести быстрее. И без 
участия государства не обойтись.

Отдельный вопрос — тех-
ническая вооружённость села. 
Современный комбайн стоит 
12–14 миллионов рублей. За эти 
деньги крестьянин хочет купить 
надёжную машину, которую не 
пришлось бы тащить в сервис 
после первой же уборочной. 
И у нас есть конкурентоспособ-
ная техника. Но надо расширять 
линейку производства. Нужны 
и трактора, и комбайны для 
картофеля, и ягодоуборочные 
машины. Одновременно нужно 
поддержать два других принци-
пиально важных направления —
это производство оборудования 
для пищевой промышленности 
и производство пестицидов.

При общем изменении подхо-
дов в сфере экономической по-
литики мы справимся со всеми 
проблемами.

Юрий АФОНИН: 
И снова кадры 
решают всё

Сегодня в числе важнейших задач — недопущение 
безработицы и подготовка кадров для суверенного 
экономического развития России. «Кадры, 

овладевшие техникой, решают всё», — сказал Сталин 
в период стремительной модернизации СССР в 1930-е годы. 

Сейчас перед 
нами встают 
не менее мас-
штабные за-

дачи: сохранить наше 
народное хозяйство 
в  условиях тотальной 
экономической вой-
ны, объявленной нам 
Западом, и совершить 
прорыв в  будущее — 
провести новую вы-
сокотехнологичную 
индустриализацию 
XXI  века. И  снова 
ключ к решению этих 
задач — кадры.

Своими санкциями 
западный империа-
лизм пытается уничто-
жить тысячи россий-
ских предприятий, раз-
рушив логистические 
и  технологические це-
почки. Поэтому первое, 
что нужно сделать,— это 
сохранить имеющую-
ся производственную 
инфраструктуру и  ква-
лифицированные ка-
дры, не допустить, что-
бы рабочие, инженеры, 
учёные были, как в 90-е 
годы, выброшены на 
блошиные рынки. Для 
этого необходимо:

 Ввести минимум 
на полгода мораторий 
на массовые сокраще-
ния работников и  лик-
видацию предприятий.

 З а к о н од ат е л ь н о 
гарантировать первое 
рабочее место для моло-
дых специалистов.

 Обеспечить обяза-
тельное повышение зар-
плат на предприятиях 
всех форм собственно-
сти не реже 2 раз в год на 
величину не ниже уров-
ня инфляции.

 Гарантировать ра-
ботникам оплату вы-
нужденного простоя 
в размере 100% зарплаты.

Только сохранив про-
изводства и  людей, мы 
получим возможность 
переориентировать по-
павшие под санкцион-
ный удар предприятия 
под новые экономиче-
ские реалии.

Но нам надо не про-
сто выжить, а построить 

по-настоящему суве-
ренную эко но ми ку. 
Для этого нужно:

 В полной мере 
возродить систему 
п ол и тех н и че с кого 
образования и  подго-
товки инженерных 
кадров.

 В о с с т а н о в и т ь 
сеть учебных заве-
дений по подготовке 
квалифицированных 
рабочих.

 Создать мощную 
систему профессио-

нальной переподготов-
ки для взрослых. Осо-
бенно это актуально для 
людей от 25 до 35  лет. 
Миллионы из них оста-
лись без профессио-
нального образования 
или получили специ-
альности, которые не 
будут сейчас востребо-
ваны.

 Обеспечить пол-
ную бесплатность про-
фессионального обра-
зования и  профессио-
нальной переподготов-
ки по ключевым для 
развития страны специ-
альностям.

Соединив самые со-
временные техноло-
гии с  советским опы-
том подготовки ка-
дров, мы обязательно 
победим!

Леонид КАЛАШНИКОВ: 
Учиться использовать «мягкую силу»

Резкое обострение международной обстановки налицо. В сегодняшних условиях 
многократно возрастает важность наращивания усилий нашей страны 
на внешнеполитическом контуре. Складывается ситуация, когда откладывать 

решение целого ряда проблем невозможно, да и просто опасно.

На сегодняшний мо-
мент за пределами 
Российской Феде-
рации проживают 

около 30 миллионов наших со-
отечественников. Это ситуация 
сложилась в  результате разру-
шения территориального един-
ства Советского Союза и после-
довавшей за этим вынужден-
ной и добровольной миграции 
большого числа людей.

Поддержка русскоязычно-
го населения — приоритетная 
внешнеполитическая задача 
Российской Федерации. С  це-
лью её эффективного решения 
государство должно прини-
мать меры экономического, 
политического и  культурного 
характера.

Законодательной поддержки 
требует сфера гуманитарно-
го присутствия России в  мире. 

Важно продолжить работу по 
консолидации общин рус-
ских соотечественников за 
рубежом: оказывать поддерж-
ку русскому языку, культуре, 
русскоязычному образованию. 
Необходимо бороться за сохра-
нение исторической памяти, 

противодействовать русофобии. 
Активизировать правозащит-
ную деятельность организаций 
российских соотечественников.

Одним из острейших остает-
ся вопрос репатриации соотече-
ственников. Принимая непро-
стое решение о  переселении 
на свою историческую Родину, 
человек должен иметь четкое 
представление о  том, как он 
сможет обустроиться на желан-
ном, но новом месте. Он должен 
хорошо понимать, где ему жить 
и  работать, как устроить детей 
в детский сад и в школу.

Совершенствования требует 
и  процедура получения рос-
сийского гражданства. Если 
бы закон о  предоставлении 
второго гражданства жителям 
ДНР, ЛНР и  Украины без отка-
за от первого приняли гораздо 
раньше, в  90-е годы, половина 

населения Украины сейчас 
была бы у нас!

Помимо принятых мер по 
упрощению получения жите-
лями ДНР и  ЛНР гражданства 
РФ необходимо освободить от 
госпошлины при получении 
гражданства и  тех, кто ранее 
переехал в  Россию из  Донбас-
са. Сегодня они обязаны упла-
тить госпошлину в  размере 
3 500 руб лей.

Кроме того, следует освобо-
дить граждан ДНР, ЛНР и Укра-
ины от уплаты госпошлины 
в размере 1600 руб лей за выда-
чу разрешения на временное 
проживание в России.

Пришло время для того, что-
бы наша «мягкая сила» превра-
тилась, наконец, в действитель-
но эффективный инструмент 
политики России на мировой 
арене.

Дмитрий НОВИКОВ:
Компромиссы с НАТО неприемлемы

Коммунистическую партию всегда отличала твёрдая линия на противодействие 
экспансионистам из НАТО. Пока «Единая Россия» колебалась и искала себе друзей 
в Вашингтоне, КПРФ уверенно отстаивала национальные интересы. Конечно, в таких 

случаях говорят: «Факты — на стол!». Что ж, у коммунистов их предостаточно.

Абсолютно знаковое 
событие произошло 
в  2006  году. Пред-
ставлявший в  Госду-

ме «Единую Россию» Алексей 
Сигуткин выступил с  край-
не позорной законодательной 
инициативой. Речь шла о  том, 
чтобы сорвать Серп и  Молот 
с исторического Знамени Побе-
ды. Священный символ едино-
росс предложил подменить по-
лотнищем со странной белой 
звездой. Сопротивление КПРФ 
было решительным и  вышло 
далеко за рамки парламент-
ской дискуссии. Надругатель-
ство государственного масшта-
ба удалось пресечь. Идеологи-
ческая диверсия не удалась.

Летом того же 2006 года при-
мечательный факт случился 
в  Крыму, который тогда ещё 
не вернулся в  состав России. 
Власти Украины широко от-
крыли свои объятия американ-
ским военным для проведения 
учений «Си Бриз». Совмест-
но с  Компартией Украины 

российские коммунисты орга-
низовали мирное, но активное 
сопротивление жителей Кры-
ма. Для объединения сил про-
теста туда выезжали делегации 
КПРФ и КПУ во главе с Г. А. Зю-
гановым и П. Н. Симоненко. Ар-
мейским подразделениям из 
США пришлось ретироваться 
с крымской земли.

В  сентябре 2007  года наша 
партия вновь прибегла 

к  организации протестной 
борьбы. Предстояло не допу-
стить проведения совмест-
ных военных учений России 
и НАТО в Нижегородской обла-
сти. Под напором волны народ-
ного недовольства министру 
обороны Анатолию Сердюкову 
пришлось «попятиться». Поя-
вилось решение об отмене во-
енных манёвров. Натовские 
учения были перенесены на 
один из армейских полигонов 
Германии.

В  2012  году дошло до того, 
что власти России были готовы 
пойти на обустройство военной 
базы НАТО на родине В. И.  Ле-
нина — под Ульяновском. Мо-
тивировалось это необходимо-
стью поддержать Вашингтон 
в  борьбе с  афганскими тали-
бами. КПРФ организовывала 
массовые акции протеста. В ре-
зультате решительного сопро-
тивления вопрос был закрыт. 
Авиационная база враждебно-
го военного блока не появилась 
на российской земле.

С  2014  года, после государ-
ственного переворота на Укра-
ине, КПРФ неоднократно пред-
лагала официально признать 
независимость Луганской 
и  Донецкой народных респу-
блик. Правота КПРФ была под-
тверждена спустя восемь лет. 
В  феврале 2022  года Госдума 
единогласно приняла решение 
о  признании суверенитета на-
родных республик Донбасса.

Перечисленные факты сто-
ит знать и не забывать. Это ведь 
не рядовые события, а  важные 
уроки современной истории. 
Они наглядно показывают, кто 
есть кто в  российской полити-
ке. При этом среди депутатов- 
единороссов находятся пер-
сонажи, которые обвиняют 
КПРФ в  готовности «скатиться 
в  коллаборационизм». Но если 
люди так сильно врут, то воз-
никает вопрос: зачем же они 
грешат против фактов? Значит, 
зачем-то им это нужно, правда? 
А, может быть, просто следы за-
метают?
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Нина ОСТАНИНА: 
Для Компартии 
защита детства — 
это принципиально!

8 марта, в Международный Женский день, мы получили 
от президента В. В. Путина подарок — Указ 
о ежемесячных пособиях детям от 8 до 16 лет. Отличный 

праздничный жест, если бы не два «но»:

во-первых, эти посо-
бия получат только 
5 из 15 миллионов 
школьников;

Во-вторых, данный Указ —
мера временная, антикризис-
ная.

А ведь ещё в 1995 году по 
инициативе КПРФ принят 
базовый федеральный закон 
«О государственной поддерж-
ке семей с детьми». И его 
никто не отменял. Но пра-
вительство переложило это 
обязательство на регионы без 
финансового обеспечения.

Итак, в красивую празд-
ничную упаковку власть 
обернула выдачу суммы от 6 
до 12 тысяч руб лей. Но вручат 
эту «конфету» только одному 
из трех детей. Двое останутся 
без президентского подарка. 
Многие семьи сочтут это за 
очевидную несправедли-
вость.

Неужели мы не можем 
обеспечить всех наших ре-
бятишек пособиями? Можем 

и обязаны! Иначе зачем нам 
Фонд национального благо-
состояния? Или наш Центро-
банк готов и дальше «замора-
живать» миллиарды долларов 
в США и миллиарды евро во 
Франции?

Многие меры помощи се-
мьям с детьми откладыва-
лись в долгий ящик. А ведь 
поддержка им нужна си-
стемная! К примеру, допол-
нительные финансы не по-
требуются, если материнский 

капитал по 50 тысяч руб лей 
выдавать «на руки». Индекси-
ровать его тоже можно не раз 
в год, а ежеквартально. Ин-
фляция ведь идёт постоянно!

А почему у «Единой Рос-
сии» не хватает политиче-
ской воли принять проект за-
кона КПРФ «О государствен-
ной поддержке многодетных 
семей»? Или поддержать мо-
лодую семью социальным 
жильем? А разве не следует 
помочь семьям с детьми, пре-
доставив за счёт федераль-
ного бюджета сертификат на 
отдых и оздоровление ребя-
тишек?

Целый пакет предложе-
ний направила КПРФ пра-
вительству России. И первый 
отклик мы уже получили. 
Поддержана наша идея сни-
зить НДС на детские товары. 
Будем и дальше требовать 
рассмотрения и претворения 
в жизнь инициатив Компар-
тии. С ними мы шли на выбо-
ры и отступать не намерены!
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ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ — 100 ЛЕТ
Ровно век 
назад родилась 
Всесоюзная 
пионерская 
организация 
имени 
В.И. Ленина.

За годы существо-
вания СССР через 
ряды Пионерии 
прошло более 200 

миллионов юных граждан 
нашей Родины. Вступая 
во взрослую жизнь, они 
становились настоящими 
героями, шли на масштаб-
ные стройки, помогали 
ликвидировать неграмот-
ность, сражались с фашиз-
мом, покоряли космос, 
осваивали целину, совер-
шали научные открытия, 
достигали спортивных 
побед, ковали оборонный 
щит Отечества.

К о м м у н и с т и ч е с к а я 
партия Российской Феде-
рации принялась возро-
ждать Пионерию в  «ли-
хие девяностые». Сегод-
ня это движение растёт 
и  ширится. Вот почему 
и  100-летие организации 

было отмечено по всей на-
шей стране.

Торжественная пио-
нерская линейка на Крас-
ной площади продолжила 
лучшие традиции дет-
ского движения. В  ходе её 
проведения ряды крас-
ногалстучных борцов за 
мир и  справедливость по-
полнили 5  тысяч самых 
талантливых, честных 
и смелых ребят и девчат из 
разных уголков России. На 
линейке выступили руко-
водители КПРФ, Ленинско-
го Комсомола и Пионерии. 
На преумножение лучших 
традиций нашей страны 
нацелил участников тор-
жества лидер на родно- 
патриотических сил 
Геннадий Зюганов.

В  Москве проведению 
торжественной линейки 

предшествовали юбилей-
ная выставка в  Государ-
ственной Думе, специаль-
ный концерт Большого 
детского хора им. В. С.  По-
пова и вечер- концерт в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
с  участием множества 
творческих коллективов 
и  великой Александры 
Пахмутовой. Череда юби-
лейных событий прокати-
лась по всей России.

«Будьте готовы!» — про-
должает звучать легендар-
ный пионерский клич. 
«Всегда готовы!» — дружно 
произносят в  ответ юные 
ленинцы. Современные 
ребята принимают от 
старших поколений эста-
фету чести, мужества, па-
триотизма и  стойкости 
в  борьбе за добро и  спра-
ведливость.

Я родился и вырос в СССР. 
Что же значит для меня 
Союз Советских Соци-
алистических Респу-

блик?
1. Это моя Родина. Она была, 

есть и будет всегда моей Роди-
ной.

Говорят, что в  1991  году СССР 
распался. Но как же тогда народ-
ный референдум? В референдуме 
17 марта 1991 г. из 185,6 миллиона 
(80%) граждан СССР с правом го-
лоса приняли участие 148,5 мил-
лиона (79,5%). Из них 113,5 мил-
лиона (76,43%) высказались за со-
хранение СССР.

По закону референдум имеет 
высшую законодательную силу. 
Ельцин и его команда грубо нару-
шили закон и  просто захватили 

власть, объявив, что СССР распал-
ся.

2. СССР для меня — это со-
ветская школа, где мне дали 
образование и  воспитали от-
ветственность.

У  меня были прекрасные 
учителя, требовательные 
и  справедливые. Мне не надо 
было сдавать ЕГЭ. Я  шел в  10-м 
классе на школьные экзамены 
не боясь, что «провалюсь». Спо-
койно готовился к  экзаменам 
в вуз. В школе во мне воспитали 
коллективистский дух, бесплат-
но предоставили кружки и сек-
ции для моего развития. Вокруг 
школ в СССР не было железных 
заборов и охранников на входе. 
Зайти в  них мог свободно лю-
бой человек.

3. СССР для меня — это выс-
шее образование.

Незабываемые студенче-
ские дни. Месячной стипендии 
в 40 руб лей хватало на питание. 
Когда родился ребенок, при-
шлось немного подрабатывать 
дворником, сторожем, но это не 
сказалось на учебе. Советский 
вуз — это Комсомол, стройот-
ряды, работа пионервожатым, 
песни у костра, выступления на 
сцене.

4. СССР для меня — это пер-
вая работа учителем.

В  школе №  1 Сыктывкара 
моя первая зарплата составляла 
157  руб лей. С  нею я  чувствовал 
себя богачом.

5. СССР для меня — это при-
сяга на верность Родине.

Советский Союз — это сильная 
Советская армия. Свою воинскую 
присягу я  давал перед строем 
моих товарищей из разных ре-
спублик. До сих пор я не изменил 
ей.

6. СССР для меня — это со-
ветские люди и дружба наро-
дов.

Я  мог поехать свободно на 
Украину, в Грузию, в Прибалтику. 
Везде меня встречали радушно 
и  пускали в  свой дом, не боясь, 
что я  окажусь террористом или 
педофилом. На окнах не было ре-
шеток.

7. СССР для меня — это ду-
шевные советские филь мы.

«Доживем до понедельни-
ка», «Два бойца», «Евдокия», 
«Освобождение», «Неуловимые 

мстители», «Белое солнце пусты-
ни», «Гусарская баллада»… Наше 
кино воспитывало патриотизм, 
высмеивало бюрократов, дава-
ло содержательный отдых после 
учебы и работы.

8. СССР для меня — это про-
езд в  автобусе за 5 копеек без 
кондукторов.

Советский Союз — это ком-
плексный обед в  столовой за 60 
копеек.  Это оплата ЖКУ за 12 руб-
лей. Это дешевая школьная фор-
ма. Это отсутствие платных ме-

дицинских услуг и  «поборов» 
в  школе на покраску стен. Это 
бесплатные путевки в  санатории 
и газировка за 3 копейки на улице.

9. СССР для меня — это Побе-
да в страшной вой не с фашиз-
мом.

Моя Родина — это страна, в ко-
торой рабочий и крестьянин мог-
ли быть избраны в  Верховный 
Совет СССР, а  законы принима-
лись в  пользу не богачей и  чи-
новников, а  всего трудящегося 
народа. Да, были бюрократы, каз-
нокрады, взяточники, но с  ними 
поступали по закону и осуждали 
в обществе.

10. СССР для меня — это гор-
дость за свою страну.

Мы гордились своими космо-
навтикой и энергетикой, за своих 
ученых и хлеборобов, за ударни-
ков производства и строителей, за 
фабрики и флот, за школы и вузы.

Советский Союз — это великая 
страна созидателей.

Александр ВЕРБИН

Что значит для меня Союз ССР?


