
Иван МЕЛЬНИКОВ, 

Первый заместитель Председателя Государственной думы РФ,

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов безусловно прав в том, что социальное неравен-

ство разрушительно. В обращении к главе государ-

ства он показал, что неравенство в России укореняется, а бедность растёт. Шесть 

лет подряд сокращаются реальные доходы граждан. Запредельно высок уровень бедности семей с детьми. 

 Вот почему уже 42 миллиона человек были вынуждены влезть в долги к банкам – это каждый тре-

тий работающий, пенсионер и студент. Суммарная задолженность по кредитам превысила 20 триллио-

нов рублей. Её объем приблизился к размерам федерального бюджета.

 У всех этих бед есть и другая сторона. Наша газета «Правда» справедливо указывает, что за вре-

мя пандемии состояние сотни главных богачей России выросло с 392 миллиардов до 500 миллиардов дол-

ларов. Жирует и руководство госкорпораций. В «Аэрофлоте» член совета директоров за месяц получает 

сумму, за которую обычный человек будет работать 8-10 лет непрерывно. Месячный доход руководства 

«Газпрома» равен зарплате рядового труженика за 21 год. Руководство Сбербанка получает за месяц 

столько, сколько работяга не получит и за 40 лет. Это нормально? Как это сочетается с седьмой статьёй 

Конституции России о социальном государстве?! 

 КПРФ намерена восстановить справедливость. Наша программа носит антиолигархи-

ческий характер. Мы единственные, кто последовательно и жёстко ставит этот вопрос. Больно смо-

треть на парад роскошных яхт на фоне тягот миллионов и миллионов людей. Народ России вправе вер-

нуть себе справедливость, честь и достоинство. 

Да, социальное неравенство
нужно победить

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, академик РАН

Селяне совершают подвиг, когда в сложных климатических 
условиях добиваются высоких урожаев и повышают продук-

тивность животноводства. Они активно осуществляют разра-
ботанные нами госпрограммы, в первую очередь – «Комплексного развития сельских 
территорий» и «Вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель». Это 
документы стратегического планирования. Для Государственной Думы, Правительства и 
Президента обеспечение их паспортного финансирования – важнейшая задача. Но, к со-
жалению, в отношении крестьян мы видим ущербную политику. 
 Финансирование программы развития сельских территорий сокращено в 5 раз. Толь-
ко 2022 году начнётся реализация программы второй целины.   Хорошо показала себя госпро-
грамма развития сельского хозяйства и развития рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. Однако сохранению динамики её финансирования вновь препятствуют 
секвестирование бюджетных средств экономическим блоком правительства.
 Наш Комитет обеспечил принятие 44 федеральных законов – важнейших для раз-
вития АПК. Половину из них в Госдуму внесли депутаты фракции КПРФ. Эти законы суще-
ственно расширили возможности АПК и перспективы искоренения сельской нищеты. Соз-
даны условия для прорыва в социально-экономическом развитии сельских территорий, 
наращивании здесь производительных сил, охране и воспроизводстве плодородия почв, 
повышения доступности продовольствия для населения.
 КПРФ всецело поддерживает крестьян. Наш лидер Г.А. Зюганов сам из орлов-
ской деревни. Он не понаслышке знает проблемы селян. Мы будем и дальше делать всё для 
устойчивого развития сельского хозяйства!

Да, сельское хозяйство нуждается 
в устойчивом развитии

Светлана САВИЦКАЯ,летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского СоюзаГ.А. Зюганов  прав, когда в письме президен-ту напоминает об огромном 
наследстве, которое оставил советский социализм. Особое 
значение имеет уникальная практика разработки и осущест-
вления научно-производственных программ в СССР.  Благодаря им в кратчайшие сроки был создан ракетно-ядерный щит страны и решены мно-

гие другие задачи.  Гениальной многоотраслевой программой стало освоение космоса. Реализуя её, 

Советский Союз завоевал первенство в космической гонке. Одновременно было обеспе-

чено создание технологий гражданского назначения. 
 Наш авиапром выпускал практически весь спектр авиационной техники – от широ-

кофюзеляжных самолётов до аппаратов малой авиации. СССР создал и серийно производил 

уникальные аппараты – сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144, крупнейший в мире 

транспортник Ан-225, сверхтяжелый вертолет МИ-26...
 Увы, теперь мы производим в 5 раз меньше самолётов и в 18 раз - вертолётов. России 

угрожает утрата ведущих позиций в космосе и ликвидация пассажирского авиастроения. Но 

при наших просторах невозможно развиваться без передового аэрокосмического комплек-

са. Это вопрос национальной безопасности. Программа КПРФ заслуживает поддержки уже потому, что её реализация
вернёт стране крылья и космос. 

Да, космос и авиация -важнейший приоритет

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Открытое письмо
Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное время обя-
зывает меня обратиться к Вам с от-
крытым письмом.

Исполняется 30 лет после невиданно-
го предательства и разрушения на-
шей великой Советской Родины. Оно 
начиналось с бестолковых «реформ» 
Горбачёва и наглядно выразилось 
в сдаче национальных интересов. 
Уступки Рейгану в Женеве и Рей-
кьявике закончились капитуляцией 
перед Бушем-старшим на Мальте. 
Сегодня США и их сателлиты ведут 
против нас крупномасштабную ги-
бридную войну. Я уверен: у России 
достанет сил противостоять, но глав-
ные угрозы, как всегда, подстерегают 
нас изнутри.

Начинается крупная избирательная 
кампания. Она будет проходить в ус-
ловиях кризиса. Вызовы настоятель-
но требуют смены социально-эконо-
мического вектора развития. Если 
вместо этого гражданам путём фаль-
сификаций на выборах и гонений на 
оппонентов будет навязан прежний 
курс, это не упрочит стабильность го-
сударства, а будет способствовать его 
дальнейшему разрушению.
 
Главные угрозы

В  стране нарастают системные 
угрозы вымирания и массового 

обнищания, экономического и тех-
нологического отставания, истоще-
ния интеллектуального потенциала. 
Крайне опасное социальное нера-
венств чревато смутой, на которой 
мечтают погреть руки экстремисты 
из «либеральной оппозиции».
 
На XVIII съезде КПРФ мы вновь за-
явили о своей убеждённости в том, 
что альтернатива существует. Ею мо-
жет быть курс, основы и принципы 
которого заложены в программе на-
родно-патриотических сил, утверж-
дённой Орловским международным 
экономическим форумом.

Центральным вопросом являются 
новая индустриализация и страте-
гическое планирование, опора на 
идеологию народовластия и социаль-
ной справедливости. За последние 
месяцы КПРФ организовала парла-
ментские слушания по наболевшим 
вопросам экономики, демографии, 
медицины, образования. Их мате-
риалы были направлены Вам лично 
и другим представителям руковод-
ства. Пока мы не увидели реакции 
на них и готовности власти к ответ-
ственному диалогу.

Убеждён, что между властью, патри-
отической оппозицией и обществом 
крайне необходим диалог по вопросу 
принципиального пересмотра соци-
альной и экономической политики. 
Такому диалогу должны послужить 
и предстоящие парламентские выбо-
ры. Надеюсь, что Вы будете всячески 
этому способствовать. Но пока что 
Ваши помощники плодят фальшивые 
партии, чтобы и дальше дурачить до-
верчивых граждан.
 
Выйти из тупика

Для того чтобы выполнить Вашу за-
дачу о вхождении в пятёрку веду-

щих экономик мира, ВВП России дол-

жен ежегодно расти темпами выше 
среднемировых. А он за прошлый год 
снизился на 3%. В 1990-м Российская 
Федерация производила 9% мирового 
продукта, сейчас – меньше 2%. В США 
рост экономики за последние 10 лет 
– 16%, в Евросоюзе – 31%, в коммуни-
стическом Китае – 101%. А мы за деся-
тилетие не выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина сегод-
няшних проблем – в пандемии. Но 
ВВП того же Китая, вопреки панде-
мии, показал в первом квартале года 
рост на 18%. Под руководством Ком-
мунистической партии там прово-
дится курс, ориентированный не на 
интересы алчной олигархии, а на 
подлинное развитие национальной 
экономики и социальной сферы. 

Необходимо задуматься и над сло-
вами крупнейших зарубежных 
специалистов. Нобелевский лауре-
ат Джозеф Стиглиц и авторитетный 
экономист Тома Пикетти настаива-
ют, что глобалистская капиталисти-
ческая модель полностью изжила 
себя. А миллиардер Рэй Далио пред-
упреждает: если эта модель не будет 
пересмотрена, планету ожидает чре-
да социальных революций. И толь-
ко либеральный блок правительства 
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России по-прежнему навязывает раз-
рушительное ельцинско-гайдаров-
ское наследие 90-х. 

Если наша экономика и дальше бу-
дет строиться под диктовку сырье-
вых корпораций, мы через 5–10 лет 
окончательно рухнем в пропасть. 
Бурное развитие технологий обеща-
ет существенное снижение спроса на 
традиционные продукты сырьевого 
экспорта. Нынешняя российская мо-
дель абсолютно бесперспективна. 
 
Рукотворный кризис

Чтобы мы были конкурентоспо-
собны и обеспечили себе достой-

ное будущее, необходимо серьёзное 
усиление поддержки отечественной 
науки и укрепление её связи с произ-
водством. Но наша промышленность 
не получает достойной поддержки 
государства. В то время как в США 
и Европе тарифы на электроэнергию 
для предприятий снижаются, у нас 
они за время пандемии повысились.

На голодный паёк посажены регио-
ны России, которые были вынужде-
ны набирать долгов. Одновременно 
продолжается опасная авантюра с 
выставлением на продажу МУПов и 
ГУПов. Однако без централизации 
управления хозяйственным ком-
плексом в городах невозможно обе-
спечить стабильность и порядок.

Проводимая тарифная политика и 
диспаритет цен бьют по российскому 
крестьянству. Душится производство 
на селе. Это препятствует возрожде-
нию деревни и обеспечению стра-
ны качественным продовольствием. 
Власть обязана заставить сырьевых 
монополистов умерить свои неуём-
ные аппетиты.

Мир охвачен масштабной продукто-
вой инфляцией. Это может привести 
к глобальным социальным потря-
сениям. Тем важнее гарантировать 
продовольственную безопасность. 
На Госсовете Вы одобрили наши про-
граммы устойчивого развития села 
и новой целины. Однако министры 
правительства их обескровили.

Нас уверяют, что государство стре-
мится стимулировать экономику. Но 
Центробанк вновь поднял ключевую 
ставку до 5%! В странах ЕС ключевая 
ставка уже давно в разы ниже, чем у 
нас. В США её сократили до четвер-
ти процента, включив эту меру в 
программу стимулирования наци-
ональной экономики. Пока другие 
страны отвечают на пандемию по-
слаблениями для своих предприя-
тий, мы – ужесточаем кредитные и 
тарифные условия.

О какой поддержке национальной 
экономики можно говорить, если 
народные предприятия с их убеди-
тельными производственными и 
социальными результатами, – такие 
как подмосковный совхоз имени Ле-
нина, комбинат «Звениговский» в 
Марий Эл, Усольский сельхозкоопе-
ратив, подвергаются атакам крими-
нальных рейдеров под опекой влия-
тельных покровителей? Если Павла 
Грудинина, Ивана Казанкова, Илью 
Сумарокова преследуют и таскают 
по судам? На какое оздоровление об-
становки можно рассчитывать, если 
преследуются Владимир Бессонов, 
Андрей Левченко, Сергей Удальцов, 
Николай Платошкин?

Нас пытаются успокоить тем, что 
мы якобы справляемся с эпидемией 
успешнее других государств. Но по-
чему же тогда смертность у нас ока-
залась выше, чем в любой из разви-
тых стран мира? Почему лекарства 
так подорожали? 

У нас на здравоохранение расходует-
ся только 3,6% от ВВП против почти 
8% в странах Западной Европы. Мало 
того, в бюджете 2021–2023 гг. пропи-
сано сокращение реальных расходов 
на медицину на 4%. Но в своей пред-
выборной агитации «Единая Россия», 
разумеется, умолчит об этом. Умол-

чит она и о том, что расходы на ме-
дицину необходимо увеличить как 
минимум до 5% от ВВП. 
 
И дальше будем
вымирать и нищать?

Принципиально пересмотреть 
политику требует демографи-

ческая катастрофа. За десятилетия 
либерального капитализма числен-
ность одного только русского народа 
уменьшилась на 20 миллионов. Про-
гнозы тоже неутешительны.

Несмотря на демографический вы-
зов, упорно игнорируются предложе-
ния КПРФ. Их реализация позволяет 
сосредоточить стратегические отрас-
ли в руках государства, а не олигар-
хии, направить финансовые резервы 
на развитие страны, на поддержку 
экономики и социальной сферы, при-
нять бюджет в 33 триллиона рублей.

Без реализации мер, предложенных 
в нашей программе, невозможно 
одолеть бедность. Сегодня обычная 
зарплата – 27 тысяч рублей в месяц. 
Средняя пенсия – почти вдвое ниже. 
«Детям войны» в городе выплачива-
ют 14 тысяч, а в сельской местности 
– 9. Только по официальным данным, 
у нас 20 миллионов нищих. Реальные 
доходы продолжают снижаться. За 6 
лет они опустились минимум на 10%. 
Долги граждан перед банками пере-
валили за 21 триллион рублей и поч-
ти сравнялись с федеральным бюд-
жетом.

В России каждая четвёртая семья с 
детьми – нищая. Нам долго расска-
зывали про эффективность ипотеки 
при снижение ипотечных ставок. Но 
что на деле? Банки повышают про-
центную ставку по ипотеке на гото-
вое жильё до 7,7% и снова кивают на 
инфляцию. Но в США, где тоже ин-
фляция, эта ставка упала до 2,7% го-
довых. В Германии и Франции она 
составляет не более 2%. Чиновники 
не раз заявляли, что нужно снижать 
ипотечную ставку. Но для банкиров 
это не указ. Не желают они выпол-
нять и Ваши указания.

Мы призываем удвоить государ-
ственные инвестиции в социальную 
сферу. Настаиваем: прожиточный 
минимум должен быть пересмотрен 
до 25 тысяч рублей в месяц. И про-
граммы поддержки малоимущих 
должны опираться на этот показа-
тель.
 
Жиреет только олигархия

Нынешний курс по-прежнему 
опирается на олигархию, кото-

рая не желает вкладывать в развитие 
страны. Но олигархи не могут быть 
опорой ответственной власти и со-
циального государства. Их цель – на-
жива. А цель социального государ-
ства – благополучие и безопасность 
граждан.

Россия теперь в лидерах по состояни-
ям миллиардеров. В их руках сосре-
доточены финансовые активы в 37,5 
триллиона рублей. Это более полуто-
ра годовых федеральных бюджетов и 
35% российского ВВП.

Хочу напомнить: мы приветствовали 
Ваше решение отправить в отставку 
предыдущее правительство. И такое 
решение должно было подразумевать 
корректировку социально-экономи-
ческого курса. Однако эти ожидания 
не подтверждаются.
 
В нашем ВВП гигантская доля золото-
валютных резервов – вдвое большая, 
чем в наиболее успешных странах – 
40% против 20%. Но это не повод для 
гордости. Ведущие страны направ-
ляют гораздо большую часть резер-
вов в медицину, социальную сферу, 
национальную экономику. А у нас 
средства прячут в кубышке, не по-
зволяя им работать на благополучие 
граждан, на преодоление кризиса и 
развитие. Мы призываем направить 
минимум половину этих резервов на 
реальные нужды страны и общества. 

Да, народные предприятия помогут возродить страну

Павел ГРУДИНИН,
директор ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина»

Несмотря на суровые испытания рубежа XX–XXI веков, у России всё ещё есть шанс начать ускоренное раз-
витие и решительно повысить уровень жизни граждан. Мощный импульс для этого может дать широкое 

использование опыта народных и коллективных предприятий.
 Наш подмосковный совхоз им. В.И. Ленина является одним из самых успешных и современных сельско-
хозяйственных предприятий России. Вместе с И.И. Казанковым, И.А. Сумароковым, И.А. Богачёвым и другими 
руководителями крупных и коллективных хозяйств мы взяли на вооружение уникальный советский опыт. Наши 
коллективы активно участвуют в организации жизни своих предприятиями, в управлении ими. Это позволяет 
достигать хороших экономических показателей и высоких социальных стандартов.
 Практика передовых хозяйств России доказала, что соединение коллективных форм организации труда 
с внедрением передовых технологий позволяет значительно улучшить качество жизни людей. Реальными ста-
новятся и достойная заработная плата, и бесплатное комфортное жильё, и строительство самых современных 
школ и детских садов, и создание уютной среды для жизни семей с детьми.
 КПРФ делает всё, чтобы распространить передовой производственный и социальный опыт на всю Рос-
сию. Если браться за дело с умом и понимать нужды людей, то небольшие пока «территории социаль-
ного оптимизма» разрастутся до континента размером во всю нашу страну.

Да, природные ресурсы будут возвращены народу

Юрий АФОНИН, 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ

«Капитализм стремится уничтожить оба источника своих богатств: природу и человека», – писал Маркс. Имен-
но так сегодня в России: население стремительно вымирает, а олигархия варварски губит природу.

 Одни капиталисты разливают топливо на Таймыре, ставя на грань уничтожения природу огромного 
региона, другие выбросами своих заводов создают режим «чёрного неба» над российскими городами. Забо-
леваемость раком в стране в 1,5 раза выше, чем в 1985 году! А «мусорная реформа» обернулась не глубокой 
переработкой отходов, а диким ростом тарифов и попытками развезти московский мусор по всей России. Но 
народное сопротивление в Шиесе показало: людям такая «реформа» не нужна!
 В глобальной капиталистической системе нашей стране отведено место сырьевой периферии, где не 
должно быть наукоёмкого производства, а развиваются только «грязные» отрасли – добыча сырья и его пер-
вый передел. Олигархи, украв у народа огромную собственность, не вкладывают достаточно средств в под-
держание в нормальном состоянии заводов, фабрик, месторождений. Их цель – выжать из России и вывести на 
Запад как можно больше денег.
 Интересы природы и интересы человека труда требуют одного: вернуть природные ресурсы 
и стратегические предприятия в общенародную собственность! КПРФ сделает это. Природные богат-
ства снова будут служить всему народу. А небо над Россией будет не чёрным, а голубым.

Да, монополизм «Единой России» всё больше вредит стране
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе
 

Множится число проблем граждан, но «Единая Россия» не слышит голосов униженных и оскорблённых. Лишь 
под напором КПРФ «партия власти» вспоминает о нуждах народа.

 В Государственной думе наша фракция – единственная, кто выступал против поправок в Конституцию. 
Мы уверенно поддерживали промышленность и сельское хозяйство. Деятельно участвовали в решении проблем 
долевого строительства. КПРФ не раз инициировала снижение налоговой нагрузки. Вела борьбу с «ювенальщи-
ками» и «дистанционкой». Прямо сейчас 23 наших законопроекта находятся на рассмотрении.
 Только в прошлом году по инициативе КПРФ принято 13 законов, которые регулируют повышение каче-
ства и безопасности пищевых продуктов. После долгих усилий мы настояли на введении бесплатного горячего 
питания в школах.
 Да, нам удалось многое. Но активную работу коммунистов в Госдуме «перекрывают» законы, которые 
пачками штампует «Единая Россия». Это она наплевала на мнение народа и повысила пенсионный возраст. Это 
единороссы раскурочили систему выборов и узаконили многодневное «голосование на пеньках и лавочках». Это 
они раз за разом отвергали наши предложения повысить налоги на богатых и поддержать «детей войны».
 Год за годом думское большинство принимает либеральные бюджеты, толкающие страну к деградации и выми-
ранию. Монополизм «Единой России» всё больше вредит стране. Это положение пора решительно изменить.

Да, пора решать проблемы Дальнего Востока и всей страны

Николай ХАРИТОНОВ,
Председатель Комитета Государственной думы по региональной политике 
и делам Севера и Дальнего Востока

Есть вопросы, на которые власть, правительство, президент обязаны отвечать. Многие из них Г.А. Зю-
ганов прямо сформулировал в своём открытом письме.

 Одна из угроз для России-матушки с её просторами - отток населения с северных территорий, из Сиби-
ри и с Дальнего Востока. Эта тема звучит на всех крупных и малых форумах, но люди продолжают уезжать. 
 Почему в советское время народ ехал на Дальний Восток и Север жить и работать? Почему теперь всё 
иначе? Почему эти красивые земли покидают более 20 тысяч человек в год? От хорошей жизни никто не бе-
жит. Дальневосточники недовольны ростом цен, качеством здравоохранения и образования, оторванностью 
от центра России. 
 Соседний Китай стремительно охватил свою территорию сетью скоростных автодорог, железнодо-
рожными магистралями, линиями авиасообщений. Почему мы так отстаём? Да, право приобретать билеты по 
сниженной цене дальневосточникам предоставили. Но где достаточные средства на эти цели?
 За годы работы в Госдуме я видел десятки партий и тысячи политиков. Мне есть с чем сравнивать. Утвер-
ждаю: только КПРФ предлагает выверенные меры по наболевшим и насущным проблемам, волную-
щим людей труда. Это зарплаты и пенсии, жильё и коммунальные услуги, образование и здоровье. Хватит 
откладывать решение назревших задач!

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Открытое письмо
Президенту Российской Федерации В.В. Путину

ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА –
СМЕНИТЬ КУРС

Да, семейно-детская политика должна решительно измениться

Нина ОСТАНИНА,
Председатель Всероссийского Женского Союза 
«Надежда России» 

В открытом письме президенту В.В. Путину Г.А. Зюганов закономерно указывает на остроту демографических 
проблем. По прогнозам специалистов, только русских ежегодно в нашей стране будет становиться на 530 

тысяч человек меньше. Данный факт - прямое следствие отказа от системной  государственной поддержки 
семьи, материнства и детства. 
 Полноценная семейно-детская политика в России теперь подменена практикой разовых по-
дачек. Они лишь имитируют заботу власти о детях. Ни 5 тысяч, ни даже 10 тысяч рублей не обеспечат 
благополучие семей с детьми, не дадут им уверенность в завтрашнем дне. Для этого молодой семье нужны 
достойная работа и гарантии на жильё, что и закрепляла советская Конституция. Социальная поддержка семьи 
не мыслима и без предоставления бесплатно школьного, дополнительного и высшего образования. 
 Здоровые дети сегодня – здоровые родители завтра! Задача государства – вернуть детям право на 
бесплатный отдых и оздоровление, не подменяя его «кэшбеком». Укрепление института семьи и защита нрав-
ственных ценностей должны стать частью национальной идеологии. Убеждены мы и в том, что власть обязана 
вернуть возраст выхода женщин на пенсию в 55 лет – и ни минутой больше! 
 Семейно-детская программа КПРФ отвечает интересам семьи и страны. И я уверена, что реша-
ющее слово в её поддержке должны сказать наши женщины – хранительницы семейного очага.
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Хватит дожидаться, пока они сгорят 
в очередном кризисе или пойдут на 
компенсацию убытков банковского и 
сырьевого капитала!
 
Остановить
русофобский шабаш

Мы испытываем законную гор-
дость, когда видим боевую тех-

нику на параде в День Победы и под-
держиваем укрепление оборонного 
щита. Но мы не можем не задавать-
ся вопросом: в чьих руках окажется 
завтра это мощное оружие? В чьих 
руках окажется судьба страны? Чем 
будут наполнены сердца и мысли но-
вых поколений, если не одолеть вну-
треннюю русофобию, антисоветизм 
и попрание исторической памяти? 
Эта угроза исходит не только от ли-
беральных, но и от государственных 
СМИ, переполненных лживыми се-
риалами и «документальными» по-
делками.
 
Позорный апофеоз официальной ан-
тисоветчины – это драпировка Мав-
золея 9 мая. За пошлым голубым 
забором скрывают не только имя 
Ленина, но и великую правду о той 
социальной системе, благодаря ко-
торой стали возможными наши вы-
дающиеся достижения XX столетия. 
Без них не могла состояться и Вели-
кая Победа, спасшая мир от порабо-
щения фашизмом.

Если сама власть так цинично вы-
марывает величайшие страницы 
истории, то стоит ли удивляться 
растущей бездуховности и необра-
зованности молодёжи? Тому, что 
среди молодых людей 19–24 лет поч-
ти 60% признаются в симпатии к 
США. Тому, что более половины сту-
дентов заявляют о желании уехать 
из России. 

Вся страна потрясена преступлени-
ем безумца, устроившего кровавую 
бойню в казанской школе. Истоки по-
явления таких моральных уродов – в 
изуродованной системе воспитания 
и образования, в пропаганде наси-
лия и аморализма. Этот яд по-преж-
нему заполняет телеэкраны – вопре-
ки словам о патриотизме с высоких 
трибун. Культурный ландшафт Рос-
сии во многом определяют те, кто 
позорят и унижают нашу страну. Кто 
призывают к реабилитации Власова 
и Колчака. Кто разлагают молодёжь 
сомнительными конкурсами и шо-
у-проектами, насилует сознание по-
шлой и агрессивной рекламой.
 
Воспитывать
настоящих патриотов

В такой атмосфере не может не 
множиться число людей с иска-

леченной душой и повреждённым 
рассудком. Настоящих патриотов, 
мыслящих и духовно здоровых лю-
дей можно воспитать только в стране, 
уважающей своё прошлое. В против-
ном случае, целясь в русский дух, в 
Советскую державу и в бессмертную 
идею социальной справедливости, 
можно лишь приумножить число 
оболваненных. А завтра они вольют-
ся в колонны навальнистов, готовых 
снести все опоры нашей государ-
ственности.

Русофобы и антисоветчики не уста-
ют чернить Сталина. Но в его эпоху 
умели воспитывать новые поколения 
на героических подвигах и сверше-
ниях нашей тысячелетней истории. 
Уникальный советский опыт нужно 
не порочить. Мы обязаны опирать-
ся на него. Он напоминает нам, что 
в первые послевоенные десятилетия 
затраты казны на науку выросли с 
4,5% до 11%. Расходы на образование 
достигли 17%. Суммарно на образо-
вание, здравоохранение, науку и ис-
кусство тратилось почти 40% расход-
ной части бюджета.
 
Советская система вакцинации бле-
стяще оправдала себя в борьбе с чу-
мой, холерой, чёрной оспой. По ко-
личеству учёных-медиков, врачей, 
медсестёр СССР был в числе ведущих 

держав. У нас была не только высоко-
классная, но и бесплатная медици-
на. В 1900 году продолжительность 
жизни в России составляла 32 года, в 
США – 49 лет. Но за 50 лет Советской 
власти мы перегнали Соединённые 
Штаты. Средняя продолжительность 
жизни у нас достигла 70 лет, тогда как 
в США – 67.

СССР провёл не имеющую аналогов 
модернизацию. Был заложен воен-
ный, промышленный, научный и 
культурный фундамент Победы. Под 
лозунгами «Коммунисты, вперёд!» 
и «За Родину, за Сталина!» были раз-
громлены гитлеровские полчища.

В начале 50-х годов мы создавали пер-
вые в Европе электронно-вычисли-
тельные машины – прообраз будущих 
компьютеров. Советский учёный 
Виктор Глушков стал главным идео-
логом создания Общегосударствен-
ной автоматизированной системы 
учёта и обработки информации. Она 
предназначалась для управления 
всей экономикой СССР и позволяла 
принципиально усовершенствовать 
механизм планирования.

В сталинскую эпоху мы были на пе-
реднем крае прогресса, стали лиде-
рами технологических прорывов. 
При Брежневе и Косыгине СССР до-
бился стратегического паритета с 
США. А сегодня страна не в состоя-
нии произвести даже собственный 
мобильный телефон.

Россия продолжает погружаться в 
опасную технологическую зави-
симость от Запада. Это неизбежно 
означает зависимость политиче-
скую. 30 лет «реформ» привели к ги-
гантскому оттоку специалистов. Из 
России уехали более 600 тысяч та-
лантливых учёных. Они уехали не 
потому, что не любят Родину. Если 
политика изменится, они непре-
менно вернутся.
 
Мы все – дети Победы

Граждане постсоветской России 
уже 30 лет слышат рассказы об 

«объективных» причинах кризиса 
и социального неблагополучия. А 
Советская Страна в короткие сроки 
восполнила потери самой страшной 
войны, превратилась в величайшую 
научную и космическую державу. 
Она создала самые передовые науку 
и образование. Мы же продолжаем 
метаться между кризисами и затяги-
вать пояса. И будем продолжать это 
делать, пока не откажемся от поли-
тики, построенной на русофобских и 
антисоветских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Владимир Влади-
мирович, с призывом о пересмотре 
проводимой политики. Промедление 
может иметь роковые последствия. 
Это призыв об отказе от людоедской 
«пенсионной реформы». О продолже-
нии принципиального ремонта Кон-
ституции. О твёрдых гарантиях пра-
ва граждан на достойную жизнь.

Вопреки всем усилиям русофобов и 
антисоветчиков, большинство на-
ших граждан положительно оцени-
вают советскую эпоху и историче-
скую роль Ленина и Сталина. Вот 
почему ширится народное движение 
«За СССР – Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!».

Крайне опасно сохранять беспер-
спективную социально-экономиче-
скую политику. Да, до поры до вре-
мени можно добиваться угодного 
результата на выборах и оправдывать 
этим несменяемость курса. Но нельзя 
отменить его историческую обречён-
ность. Недальновидно игнорировать 
неуклонно нарастающий запрос об-
щества на социальную справедли-
вость и левый поворот.

Звание патриота налагает главную 
обязанность – слышать голос народа. 
И делать всё, чтобы выполнить его 
волю, гарантировать защиту интере-
сов большинства и достойное буду-
щее нашей Родины.

Да, мы знаем, где возьмём деньги на развитие России  

Дмитрий НОВИКОВ,
Заместитель Председателя ЦК КПРФ

Уникальные богатства – важнейшее условие для лидерства России в современном мире. Г.А. Зюга-
нов на этом закономерно настаивает. Кстати, большевики в своё время ресурсами страны распорядились 

умело. Они преодолели многовековую нищету масс, справились с последствиями иностранной интервенции, 
провели индустриализацию и культурную революцию, подняли СССР до высот космоса. 
 Важно и сегодня вовлечь ресурсы России в стратегию её развития. И речь не только о богатствах нашей 
природы. Первым делом нужен порядок в финансах. По данным Центробанка, за 20 лет из страны легально 
вывезли свыше 50 триллионов рублей. Через «серые схемы» нас всех ограбили ещё на 57 триллионов. Наци-
онализация, которую проведёт КПРФ, прекратит это разорение и оздоровит экономику. Государство сможет 
серьёзно нарастить инвестиции в промышленность и сельское хозяйство, в науку и технологии. 
 Мы знаем, где взять средства для бюджета развития. КПРФ гарантирует удвоение социальных 
расходов в первые же пять лет работы Правительства народного доверия. Пенсионный возраст будет снижен. 
Новая политика преобразит страну. Образование и здравоохранение вновь станут предметом особой заботы 
власти и поводом для общенациональной гордости. 
 Информационно-культурная политика наполнится идеями созидания, поддержки человека труда и 
защиты высокой духовности. В ней не будет пещерного антисоветизма и русофобии. Вместо Ельцин-центра 
заработает музей истории народов СССР. Телеканалы страны, лучшие концертные залы, МХАТ и другие теа-
тральные сцены покорят всех великими культурными достижениями.

Да, крепкие Вооруженные Силы – гарант безопасности

Виктор СОБОЛЕВ,
Генерал-лейтенант,
председатель Общероссийского общественного движения
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»

Советские Вооружённые Силы создавали противовес агрессивной политике США. Стремительное развитие 
вооружений в СССР лишило горячие головы в Вашингтоне иллюзии безнаказанности. Мир был сбережён от 

ядерного кошмара. 
 Наши военные помогали отражать вторжения американских войск в Корею и Вьетнам, выполняли ин-
тернациональный долг в Афганистане, противостояли империалистам на Ближнем Востоке и в Африке. Раз-
рушение СССР повлекло тяжелейшие потери. Политическое руководство подтачивало обороноспособность 
страны и сдавало военные секреты «партнёрам». 
 Ельцинские «лихие 90-е», кровавая баня в Чечне стали трагическими страницами нашей истории. Про-
фессия защитника Родины подверглась поруганию. Сердюковские «реформы» вылились в тотальное воров-
ство и разрушение системы военного образования. Их последствия не вполне преодолены и по сей день.
 Укрепление обороны и безопасности страны, возрождение лучших традиций Вооружённых 
Сил всегда было в приоритетах КПРФ. Мы внесли вклад в сохранение авиационно-космической отрасли и 
восстановление производства «Тополя-М». Мы не допустили военные подразделения США под Арзамас для 
проведения учений. Мы восстали против попыток создать под Ульяновском базу для самолётов НАТО в Афга-
нистане. И мы  не отступим, продолжая свою борьбу.

Да, городскому хозяйству нужно централизованное управление

Анатолий ЛОКОТЬ,
Мэр Новосибирска

Я давно убедился: без централизации управления хозяйственным комплексом невозможно обеспе-
чить стабильное развитие города и элементарный порядок. И позиция Г.А. Зюганова в этом вопросе 

хорошо аргументирована. 
 На приватизацию хозяйственного водно-энергетического комплекса мы не пошли. И сегодня Новоси-
бирский МУП «Горводоканал» – один из лучших в России. А МУП «Новосибирская аптечная сеть» обеспечива-
ет медикаментами ветеранов и инвалидов по социальным ценам. Это очень помогло им в условиях пандемии. 
Попытки приватизации этих предприятий делались неоднократно. Но наша команда их не отдала, и не отдаст.
 Сегодня мы строим ещё одну станцию Новосибирского метрополитена. И работает он безо всяких 
дотаций. Даже при низком тарифе на перевозку пассажиров он является самодостаточным. 
 Население Новосибирска за последние 7 лет выросло на 72 тысячи человек. За этот срок введено 9 
миллионов квадратных метров – четверть от всего городского жилого фонда. Средние темпы строительства 
по стране мы опережаем в 1,5 раза. Настойчиво решаем и вопрос обманутых дольщиков, который достался нам 
от градостроительной политики прошлых лет. 
 Главный ориентир для нас - это созидательная программа КПРФ и богатый советский опыт. Следуя ему, 
мы построили 16 школ на 18,5 тысяч мест. Введено в строй 50 детских садов. А это 11 тысяч новых мест для на-
ших ребятишек. Курс на созидание в Новосибирске будет продолжен.

Да, нужно уметь отстаивать национальные интересы 

Леонид КАЛАШНИКОВ,
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ,
Евразийской интеграции и связям с соотечественниками

В открытом письме к президенту страны Г.А. Зюганов подчеркнул необходимость отстаивать свои националь-
ные интересы на международной арене. Уверен, что этот посыл не случаен. Нынешний год - это год 30-летия 

разрушения СССР. И мы обязаны извлечь уроки из той трагедии. 
 Сегодня нам нужно собирать силы и объединять соотечественников. Мы многое делаем, чтобы 
упростить процесс получения гражданства России для тех, кто в 1991 голу оказался «иностранцем» не по сво-
ей воле. Внесённые в законодательство изменения теперь позволяют в ряде стран получить паспорт граждани-
на РФ без отказа от другого гражданства. Важно и то, что в июле 2019 года указ В.В. Путина разрешил жителям 
Донецкой и Луганской областей Украины получить российский паспорт в упрощённом порядке. 
 В условиях государственного переворота на Украине в 2014 году Донбасс встал на защиту своего права 
оставаться частью русского мира. Все эти годы в Донецке и Луганске живётся не просто. Для их поддержки 
КПРФ задействует все свои политические и иные возможности. С первых дней становления Донецкой и Луган-
ской народных республики наша партия выступает за признание их независимости, за их активную интеграцию 
в экономическое и культурное пространство России. КПРФ направила в Новороссию свыше 11 тысяч тонн гу-
манитарной помощи. И эта поддержка будет продолжена.

Да, нужна полноценная реформа Конституции 

Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ,
Председатель Комитета защиты 
от политических репрессий

В минувшем году в России шумно проводили «конституционную реформу». Но КПРФ не раз отмечала, что 
фундаментального ремонта Основного Закона так и не случилось. В результате, многие в нашей стране на-

звали главным содержанием «реформирования» возможность для действующего президента России вновь 
избираться главой государства.
 Что же в итоге? Реформу провели спешно. Общественную дискуссию скомкали. Референдум по вне-
сению изменений в текст Конституции не проводили. Его подменили своеобразным «общественным голосова-
нием».  В тексте Основного Закона теперь содержатся серьёзные противоречия из-за нежелания изменять её 
первые главы. Кардинального «исправления» ельцинской Конституции не произошло. Всё это не объединило 
нацию, а лишь в очередной раз вызвало недоверие к действующей власти. 
 В ходе реформы правящие круги сделали все, чтобы избежать кардинальных изменений в социально-э-
кономической сфере. Раскол на богатых и бедных в России углубляется. А конституционное положение о соци-
альном государстве так и осталось ничем не подкреплённой декларацией. 
 Г.А. Зюганов абсолютно прав, когда продолжает настаивать на проведении полноценной ре-
формы российской Конституции. Только поправки КПРФ к ней создадут условия для восстановления соци-
альной справедливости в нашей стране.

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Открытое письмо
Президенту Российской Федерации В.В. Путину

ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА –
СМЕНИТЬ КУРС
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Да, для нас дети - привилегированный класс

Мария ДРОБОТ,
член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ
 

В российской статистике много печальных цифр. Особенно удручает тот факт, что 
более 80% бедных – это семьи с детьми. Даже появление у родителей одного 

ребёнка зачастую означает погружение семьи в состояние бедности. Г.А. Зю-
ганов не случайно так остро ставит эти вопросы в письме к президенту России.
 Шумная господдержка в виде разовых выплат не решит проблем многодетных 
семей. Буржуазное государство не торопится разделить ответственность за подрас-
тающее поколение, но спешит избавиться от советского наследия: бесплатного и каче-
ственного образования, детских оздоровительных лагерей, секций и кружков. 
 В СССР была выстроена самая эффективная система поддержки материнства 
и детства. Сейчас же с ранних лет маленький человек сталкивается с несправедливо-
стью. А ещё с тем, что его семье нужно брать кредит, чтобы собрать ребёнка в школу. 
 КПРФ убеждена: пора вернуть детям статус привилегированного класса. 
Пора остановить деградацию образования, остановить пресловутую оптимизацию 
школ, оказаться от остатков ЕГЭ и таких «инициатив», как навязывание «дистанта».
 Поддержка семей с детьми – вопрос комплексный. Решать его нужно вместе с 
полной сменой курса. В конечном счёте, только социалистические преобразования обе-
спечат полноценное развитие каждого члена общества, начиная с детского возраста.    
 

Да, охрана здоровья стала первостепенной проблемой

Алексей КУРИННЫЙ,
первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ
депутат Госдумы

В обращении к главе государства лидер КПРФ очень точно оценил ситуацию в 
нашей медицине. Пандемия ещё острее обнажила хронические проблемы здравоох-

ранения. Вышли наружу системные ошибки управления отраслью. Вместо необходимого 
финансирования в 7% от ВВП, Россия два десятилетия тратила в среднем 3.5% из всех госу-
дарственных источников. 
 При таком подходе обеспечить качественную и доступную медпомощь просто не-
возможно. Расходы граждан на платные медицинские услуги растут. В 2020 году они достиг-
ли 2 триллионов рублей.
 Нагрузка на медиков растёт.«Оптимизируется» сеть учреждений. Отсутствуют не-
обходимые лекарства. Ветшает инфраструктура. Экономические потери России от некаче-
ственного здравоохранения оцениваются в 15-20% ВВП. 
 Нужны экстренные меры. Требуется формирование единой государственной систе-
мы здравоохранения, удвоение её финансирования, устранение страховых компаний-параз-
итов, ограничение платных услуг, повышение зарплат медикам. 
 Только реализация программ КПРФ по модернизации инфраструктуры, поддержке 
медицинской науки, развитию фармацевтической промышленности вернёт Россию в разряд 
высокоразвитых независимых государств.
 

Да, мы будем отстаивать свободу слова в России

Николай БОНДАРЕНКО,
Депутат Саратовской областной думы,
член фракции КПРФ
 

Кризис власти в России усиливается. Впервые за 30 лет правящие круги потеряли моно-
полию на информацию. Воздействие телевизора, некогда узурпировавшего информацион-

ную повестку – усыхает. На смену ему приходит Интернет. А это означает, что всё сложнее отвле-
кать граждан от сути той политики, что грабит их в интересах крупных чиновников и олигархов.
 Сегодня у каждого из нас есть новые возможности высказывать своё независимое мне-
ние. Люди всё громче и убедительнее заявляют об ошибочности и преступности проводимого 
социально-экономического курса. Они все больше соглашаются с теми оценками, которые даны 
Г.А. Зюгановым в письме к В.В. Путину.
 Власть крайне обеспокоена. Она недовольна свободой выражения мнений в Интернете и 
пытается взять его под контроль. Законы ужесточаются. На «фабрики троллей» тратят всё больше 
денег. Решается задача уничтожить свободу слова в Сети через блокировки, штрафы и уголовные 
преследования. 
 КПРФ всегда отстаивала принципы демократии, защищала права и свободы 
граждан. Наша партия предпримет всё необходимое, чтобы не дать уничтожить послед-
ние островки гласности, открытости и публичности. У населения должна быть возможность 
формировать точные представления о реальной жизни в стране. Именно этого так боится 
власть богатых. Именно за это активно ратуют коммунисты!

Да, у КПРФ есть ответ
диктату «массовой культуры»
Роман КОНОНЕНКО,
первый секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ

Идеи Г.А. Зюганова о поддержке культуры полностью соответству-
ют программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни». Она подчёр-

кивает, что государство обязано окружить заботой музеи и теа-
тры, филармонии и дома культуры, библиотеки и архивы. 
 В.И. Ленин писал, что в каждой национальной культуре есть 
две культуры – социалистическая и буржуазная. Тотальное давле-
ние «массовой культуры» – вот что такое буржуазная культура се-
годня. Увидев цены на билеты в Мариинский или Большой театр, ты 
сразу понимаешь, что высокую культуру делают достоянием узкого 
круга лиц. Доступной остаётся только массовая. 
 Навязчивая реклама формирует культ потребителя. Высокие 
мечты она замещает жаждой владеть вещами. И это полностью от-
вечает интересам крупного капитала. Вот и кино в рыночной Рос-
сии превратилось в товар, которые вполне отвечает особенностям 
«масскульта» с его серийностью, примитивностью, клиповостью.
 Ленинградские коммунисты всегда поддерживали развитие 
культуры. Мы защищали Музей Арктики и Антарктики, помогали са-
мобытной Школе русской драмы имени И.О. Горбачева, отстаивали 
традиции советской театральной школы.
 Придя к власти, КПРФ обеспечит общедоступность культур-
ных благ. Мы готовы защитить и русскую культуру - основу духовного 
единства России, и национальные культуры народов нашей Родины. 
 

Да, запрос
на социальную справедливость растёт
Андрей КЛЫЧКОВ,
Губернатор Орловской области

По инициативе Г.А. Зюганова мы провели в Орле уже два международных эконо-
мических форума. Второй из них пришёлся на период моего губернаторства. Кроме 

того, в Орловском госуниверситете состоялся научный форум, посвящённый образу буду-
щего, а значит стратегиям развития. 
 В своём регионе мы остро чувствуем запрос на социальную справедливость. Стараем-
ся ему соответствовать. Администрация области настойчиво работает над повышением каче-
ства жизни людей. Наша структура управления строится так, чтобы максимально эффективно 
решать текущие задачи и откликаться на потребности граждан. Для этого отлаживаем опера-
тивную связь, регулярно встречаемся с жителями, используем народное голосование. 
 Я начинал работу в регионе с бюджетом в 28 миллиардов рублей. Сейчас он состав-
ляет 42 миллиарда. Одна из главных точек роста – агропромышленный комплекс. Достойные 
результаты демонстрируют наши строители. Продвинулись и в модернизации транспорт-
ной инфраструктуры. В 2020 году мы показали результат в 97 % в деле выполнения нацио-
нальных проектов. 
 Впереди, конечно, много работы. Мы нацелены на развитие экономики области 
и её социальной сферы. По всем тем шагам, которые мы уже сделали, или наметили на бу-
дущее, я получал и получаю энергичную поддержку КПРФ.

Информационный бюллетень ЦК КПРФ
По заказу политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». (Адрес: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 3, стр. 1).
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