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Пленум ЦК КПРФ
(22 июня 2019 г.)
Информационное сообщение
22 июня в Подмосковье состоялся VIII (июньский) Пленум ЦК КПРФ.
В его работе приняли участие свыше 500 членов ЦК и приглашённых. В их
числе — руководители региональных партийных отделений, депутаты Государ$
ственной думы, представители народно$патриотических организаций России.
При формировании президиума Пленума в его состав был приглашён губерна$
тор Иркутской области С.Г.Левченко.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов напомнил, что
в этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. В память о по$
гибших была объявлена минута молчания. До начала работы Пленума у Мемо$
риала воинам$сибирякам — защитникам Москвы на Волоколамском шоссе —
группа участников Пленума провела церемонию возложения цветов и венков.
По сложившейся традиции лидер КПРФ вручил партийные билеты молодым
коммунистам из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Костромской, Рязан$
ской и Калужской областей и пожелал им успехов в работе.
Состоялось вручение партийных наград. Ранее Президиум Центрального
Комитета принял решение о присуждении Ленинской премии КПРФ за 2019 год.
В частности, её были удостоены: первый секретарь ЦК Коммунистической пар$
тии Кубы Рауль Кастро, Музей истории Великой Отечественной войны в Минске,
коллектив Усольского свинокомплекса в Иркутской области. В начале работы
Пленума из рук Г.А.Зюганова Ленинские премии получили: Народный артист
РСФСР Н.Н.Губенко и первый секретарь Омского областного комитета Ком$
партии А.А.Кравец.
Медали «140 лет со дня рождения И.В.Сталина» вручены Г.П.Фоменко,
В.А.Поповичу, Ю.Г.Михайлову, И.А.Хорошилову, Ю.В.Кудинову, А.Н.Соколову.
Памятными медалями «За вклад в развитие спортивного движения КПРФ» на$
граждены А.С.Череменов, К.В.Чернышов, И.П.Егулов, А.Н.Корнев, О.А.Корне
ев, С.Н.Домогаев.
В рамках повестки дня Пленума были рассмотрены два вопроса:
1. О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся.
2. Об утверждении главного бухгалтера ЦК КПРФ.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зю
ганов. В прениях приняли участие: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), О.А.Михай
лов (Республика Коми), В.М.Пархоменко (г. Севастополь), Е.И.Бессонов (Рос$
товская обл.), Т.Н.Казанцева (Тюменская обл.), Д.А.Парфёнов (г. Москва),
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П.П.Медведев (Красноярский край), Б.С.Паштов (Кабардино$Балкарская Рес$
публика), А.В.Прокофьев (Республика Татарстан), В.П.Исаков (Тульская об$
ласть), Н.И.Осадчий (Краснодарский край).
С заключительным словом выступил Г.А.Зюганов. Характеризуя положение
дел в стране, он отметил, что политика санкций и ограничений, которую активно
проводит Запад, приносит свои плоды. Россия теряет контроль над стратегичес$
ки важными отраслями экономики. Выход из сложившейся ситуации при ны$
нешнем курсе невозможен. Главная задача КПРФ — в завоевании и утверждении
власти трудящихся. У коммунистов есть для этого созидательная программа, мас$
штабный опыт, команда профессионалов и значительные ресурсы для организа$
ции идейно$политической работы. Только «левый поворот» позволит нашей
стране обрести экономическую независимость и подлинный суверенитет.
По окончании прений заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков
от имени редакционной комиссии представил проект постановления: «О новых
формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся». Документ был утверждён
членами Центрального Комитета.
Информацию по второму вопросу повестки дня дал Г.А.Зюганов. Решением
Пленума главным бухгалтером ЦК КПРФ утверждена Е.В.Никулина.

О новых формах работы КПРФ
в борьбе за власть трудящихся
Доклад Председателя Центрального Комитета КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые товарищи!
И наши сторонники, и наши противники признают, что КПРФ состоя
лась как ведущая оппозиционная сила страны, как партия народа, партия
созидателей. Мы выстояли в суровых испытаниях, сохранили авторитет и
нарастили влияние. Мы предложили обществу выверенную программу вы
вода страны из кризиса, программу социалистического возрождения Рос
сии. Наши подходы получили поддержку специалистов, научных и деловых
кругов, а главное — миллионов наших сограждан.
Наступает время изучить, как наши усилия позволяют продвигать идеи
партии в массы, как они укрепляют позиции патриотических сил, открыва
ют новые горизонты борьбы за власть трудящихся.

Деградация как национальная катастрофа
С момента буржуазной контрреволюции Россия пережила уже три эта
па социальноэкономического кризиса. Нам обещали рыночнодемократи
ческий рай, а пройти пришлось несколько кругов ада.
Сегодня страна стоит перед новыми вызовами. Заокеанские «партнё$
ры» обкладывают её санкциями и затягивают финансовую удавку. Рас$
ширяется частокол военных баз у наших границ. Усиливается полити$
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ко$дипломатическое давление. США выходят из договора РСМД, они
готовы взломать СНВ$2 и всю систему международной безопасности. А
ведь она формировалась почти пятьдесят лет!
Расчёт глобалистов на санкции не случаен. Барак Обама неспроста по$
тирал руки, приговаривая: «Экономика Россия разорвана в клочья». Он
понимал, что нашу страну превратили в нефтегазовую трубу, карьер и
лесоповал для сильных мира сего. Став рынком сбыта для Запада, мы
создаём его благополучие и разрушаем собственное. Мы ездим на чужих
машинах, летаем на чужих самолётах, разговариваем по чужим телефо$
нам, ходим в чужих одеждах, едим чужое мясо, лечимся чужими лекар$
ствами и даже пьём чужую воду. Страна закупает за границей треть про$
довольствия, шурупы и гвозди, электрочайники и стиральные машины,
не говоря уже о сложных механизмах.
Как мы показали на мартовском Пленуме Центрального Комитета, все
виды безопасности в России подорваны. Приватизация сделала своё чёр$
ное дело. Западный капитал захватил стратегические отрасли экономи$
ки. 65% крупной собственности — под контролем иностранных хозяев. На$
ши никель, медь, платина, палладий фактически перестали быть рос$
сийскими. Теперь потеряна ещё одна стратегическая отрасль — алюмини
евая промышленность. Нас же пытались запугать судами за протест про$
тив этой позорной разграбиловки!
Чтобы вернуть независимость, нужно в короткий срок восстановить
промышленность и сельское хозяйство, создать эффективную финансовую
систему, позаботиться о каждом человеке, особенно о женщинах, детях и
стариках. А возрождать страну можно только на современной техноло$
гической основе. Между тем промышленность снижает объёмы своего
тщедушного производства. Селян обрекли на самовыживание. В уни$
женном положении «дети войны». Молодёжи перекрыли все дороги к
нормальной жизни. Из 85 регионов России самодостаточных только во$
семь. Полстраны брошено в нищету. Граждане вынуждены идти в кре$
дитную кабалу. В этом году долги населения перед банками продолжа$
ют стремительно расти.
Производственная и социальная инфраструктура по$прежнему унич$
тожается. Закрываются учреждения культуры и здравоохранения. Идёт
ликвидация многих научных школ и уникальной системы образования.
А чего только стоит издевательская практика сдачи ЕГЭ, которая про$
водится как спецоперация! На её фоне тюремные порядки выглядят бо$
лее гуманными.
Всё это уже никак не списать на «временные издержки реформ». Про
блемы носят системный характер. Такова реальная цена варварской поли$
тики олигархов и компрадоров. Кризис является их рукотворным делом.
Казалось бы, у России есть уникальный советский опыт. Особого внима
ния заслуживают сегодня и достижения Китая. Но правящие круги начисто
игнорируют и одно, и другое. А ведь на СССР приходилось 22% в мировой
экономике! Это соответствует сегодняшней доле США в 24% и Китая,
который стремительно движется к планке в 20%. Четыре года назад наш
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периферийный капитализм опустил долю российского ВВП до 5%. Те$
перь это и вовсе жалкие 1,7%. Но и этот уровень на две трети обеспечи$
вается спекулятивным капиталом. Реальный сектор даёт менее 14%. Это
и есть весь промышленный потенциал страны, включая нефтянку!
Для нас очевидно: в рамках подходов правительства устойчивое развитие
невозможно. Все системы жизнеобеспечения в России продолжают дегради
ровать. И меры к спасению не принимаются. Более того, стали открыто
душить гордость страны — народные предприятия. Ситуация вокруг
П.Н.Грудинина — это варварство, это цинизм, это унижение для всей
России. А каким беспардонным атакам подвергаются наши успешные гу$
бернаторы! И это при том, что С.Г.Левченко показывает уникальные ре$
зультаты социально$экономического развития Иркутской области.
Обстановка требует решительных перемен. КПРФ предлагает реальные
способы преодоления кризиса. Их эффективность продемонстрировало
правительство Примакова — Маслюкова — Геращенко. После дефолта
оно фактически оттащило страну от края пропасти.
За последние годы мы также «продавили» ряд принципиальных ре$
шений в области промышленности, сельского хозяйства, науки, соци$
альной политики. Власть пошла на них вынужденно, «забывая» про на$
ше авторство и не посягая на основы тупикового курса. Но даже эти
уступки правящего режима подтвердили актуальность предложений патри
отических сил, нашей программы.

Мыслить, действовать, побеждать
Сегодня мы обсуждаем вопрос, который призван вооружить партию но
выми подходами, укрепить её роль в обществе, расширить арсенал средств
и методов борьбы за власть.
Коммунисты всегда умели решать сложнейшие проблемы, идти к це$
ли и добиваться победы. КПРФ доказала: она выступает носителем луч
шего исторического опыта. А потому у неё есть не только право
на победу. Сегодня это наш долг, наша обязанность перед страной и наро
дом, перед историей. Это зона нашей прямой ответственности!
Да, КПРФ готова к широким союзам. Мы настойчиво сплачиваем си$
лы сопротивления в Народный фронт. Но сегодня победа России — это
победа КПРФ. Жизнь распорядилась так, что у страны нет другой поли
тической силы, способной осуществить проект спасения и возрождения
Отечества. Это признали все, кто патриотично мыслит и жаждет соци$
альной справедливости.
Мы с вами вложили многое в авторитет партии. И не нам бегать
от этой ответственности. Проиграть нашу великую битву мы не имеем
права. Народ России слишком многое дал миру, чтобы позволить врагам
человечества одержать верх.
Принцип нашей с вами работы: «Мыслить, чтобы действовать. Действовать, чтобы побеждать. Побеждать, чтобы созидать и творить добро, добиваться правды и справедливости». А размышлять и действовать
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лучше сообща. Потому$то мы и проводим сегодня этот общепартийный
совет в исключительно сложное и ответственное для страны время.
Чтобы безоговорочно побеждать, мы должны не только выражать инте
ресы абсолютного большинства. Нам нужна его деятельная поддержка.
Результаты нашей работы будут прямо зависеть от точности и убедитель
ности наших аргументов.
Доказать свою правоту можно при условии, что ты владеешь историчес
ким знанием. В этом мы настойчиво убеждаем молодых коммунистов на
каждом потоке Центра политической учёбы. А число прошедших через
главную партийную школу уже превысило тысячу человек. И каждый из
них заметно вырастает в идейно$политическом отношении. Это важное
для партии дело будет продолжено под руководством Д.Г.Новикова.
Прямо скажем: градус антисоветизма и русофобии в стране не снижает
ся. Этим занимаются и либеральные, и государственные СМИ. Антиком$
мунизм и клевета на советскую историю стали их преступным орудием.
Они используются, чтобы помешать обществу осознать: альтернатива
деградации — это социализм.
Разоблачая злобные байки о советском прошлом, показывая преиму$
щества социализма, мы ведём принципиальный спор о настоящем и бу$
дущем. И факты в этом споре — на нашей стороне. В отличие от против
ников, мы не прибегаем к гнусным фальсификациям.
Давайте сравним важнейшие показатели примерно за 130 лет. Возьмём
дореволюционный период, советскую эпоху и постсоветские годы. С
1885 по 1913 год темпы роста национального дохода в среднем превы$
шали 3% в год. Затем две тяжелейшие войны — Первая мировая и Граж$
данская — привели к падению национального дохода почти на 12% в
год. С 1921 года эти плачевные показатели сменились подъёмом. Ле$
нинский нэп дал невиданные в мире темпы роста экономики под 13%.
В 1929 году развернулась грандиозная сталинская индустриализация, и
рост национального дохода уже просто ошеломлял! Он вчетверо превы$
сил показатели самых благополучных дореволюционных лет.
Новая экономическая политика большевиков опиралась на модель вос
становительного роста разорённой страны. Наша партия сдержала обеща$
ние, данное народу. Её созидательная работа доказала: противостоять
кризисам возможно. Страна залечила раны потерь и вышла на принци$
пиально новый уровень социально$экономического и культурно$духов$
ного развития.
Ленинскосталинская индустриализация опиралась на фундамент до$
стижений первых советских лет. Теперь уже это была модель опережаю$
щего развития. Её цель — вывести Советский Союз из страны массовой
неграмотности в число мировых лидеров. К началу 1940$х великие рубежи
были взяты вопреки всем политическим и экономическим блокадам. А
ведь то давление было куда жёстче сегодняшних санкций!
Уже в 1929 году средняя продолжительность жизни в стране состав$
ляла 43 года. И хотя до революции она была меньше на целых 12 лет, это
был ещё очень низкий показатель. У нас отсутствовали современные
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инженерные и научные школы. Взамен украденного Колчаком золото$
го запаса России страна формировала свои международные резервы. Но
только долг перед американскими фирмами превышал золотовалютные
резервы в Госбанке СССР почти в 2,5 раза.
К середине 1950$х годов, вопреки всем испытаниям, Советский Союз
решительно преобразился. Уже скоро мы будем отмечать ленинскую и ста$
линскую юбилейные даты. Два титана оставили после себя могучую, уважа
емую страну, странупобедительницу, где национальный доход за четверть ве
ка без вычета военных лет вырос в 14 раз, а с вычетом — в 19! Промышлен$
ный рост, даже без вычета военных лет, превысил 12% в год! Внешний долг
был полностью погашен. СССР вышел на второе место в мире по золото$
валютным резервам, стал лидером по удельному весу машиностроения в
промышленности и по механизации сельского хозяйства.
Советский народ под руководством Коммунистической партии обеспе
чил полную техникоэкономическую независимость своей державы. Стре$
мительно развивались передовые отрасли: атомная, космическая, авиа$
строительная, приборостроительная, электронная. Их успехи гаранти$
ровали развитие инженерной и научной школ, бесплатное и высоко$
классное образование, передовое здравоохранение, уникальную культу$
ру. Говоря языком теперешних менеджеров, это были масштабные инве
стиции в человеческий капитал. Они демонстрировали высокую гуманис
тическую сущность социализма.
Да, товарищи, нам есть чем гордиться! За четверть века средняя про
должительность жизни в СССР выросла на 23 года. Население увеличи
лось на 40 миллионов человек. И это — несмотря на страшные потери
войны. Устойчиво росло благосостояние граждан. Реальная заработная
плата увеличилась более чем вчетверо. Общая сумма вкладов в сберкас$
сах выросла в пять с лишним раз. При этом цены в магазинах снижа$
лись. Только с 1947 по 1954 год промышленные товары и продукты пи$
тания стали дешевле в 2,3 раза. Это в корне отличается от капитализма,
где цены растут даже тогда, когда зарплаты трудящихся снижаются. Се$
годня граждане России ощущают это на себе. Наш народ нищает и опу$
стошается духовно.
Советская модель хозяйствования была принципиально иной. Страна
продемонстрировала такой скачок в своём развитии, какого
не знало ни одно государство мира. Наш долг — постоянно напоминать о
подвиге социализма, учить молодёжь на этом примере.
В основе успехов СССР лежали три важнейших фактора.
1. Рабоче$крестьянский, подлинно народный характер Советской
власти и справедливое распределение национального дохода в интере$
сах всех граждан. Привилегированным «классом» были дети, женщины
и старики.
2. Чёткое целеполагание, грамотное стратегическое и тактическое
планирование, личная ответственность за результаты работы.
3. Масштабные государственные инвестиции в развитие и прежде
всего в новейшее производство и человеческий капитал.
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Сегодня в политике власти эти факторы отсутствуют начисто.
В таких условиях модель опережающего развития невозможна. Более
того, у страны нет сил даже восстановиться, преодолеть последствия
ельцинско$гайдаровского погрома, чубайсовского грабежа и кудрин$
ской монетизации.
Наши задачи: решить вопрос о власти, сформировать Правительство
народного доверия, вырвать из рук паразитов финансовую систему и стра
тегически важные отрасли, обеспечить технологический прорыв, сплотить
общество и гарантировать суверенитет страны.
Сегодня вместо созидания и честной информационной политики об$
щество кормят ложью о том, что социалистическая модель не оправда$
ла себя. Пытаются доказать, что «перестройка» с её перестрелкой и раз$
рушением СССР была неизбежна. Всё это — грубое и циничное враньё.
Несмотря на отдельные ошибки, советская система и после смерти Ста
лина продолжала удивлять планету своими достижениями. Росли благосо$
стояние и защищённость граждан.
К 1980м годам на долю Советского Союза приходилась пятая часть ми
рового промышленного производства. По темпам роста мы превосходили
США вдвое. По продолжительности жизни мы тоже были впереди.
Так разве задача была не в том, чтобы развивать достигнутое? Разве
следовало всё крушить под предлогом «перестройки» и «реформ»? И
разве не откровенным врагам народов нашей страны это было нужно?
А сегодня некоторые деятели, даже имея высокий духовный сан и
призывая любить ближнего, походя распинают Великую Советскую
Эпоху. Эпоху самую народную, самую победную, самую героическую,
предложившую самую эффективную систему управления в тысячелет$
ней истории России.
СССР развивался как великая промышленная, научная и космичес$
кая держава, пока кучка предателей, отъявленных демагогов и жуликов
не встроила её в хвост американскому глобализму. Разрушение советской
системы нанесло колоссальный урон, стало трагедией миллионов трудя
щихся. В 1990$е годы национальный доход сокращался на 5—6% в год.
В годы войны мы теряли меньше.
От удара контрреволюции Россия так и не оправилась. Экономика де$
градирует. Государство отрекается от социальных обязательств. Милли$
оны людей бедствуют и тонут в долгах, а два десятка миллиардеров все$
го за полгода стали богаче на 1,5 триллиона рублей. Это почти по 10
миллиардов в день!
Те, кто захватили национальные богатства, намерены и дальше выпи$
вать из России последние соки. Интерес народа кардинально иной. Он в
том, чтобы возродить страну, вернуть ей полную независимость и уверенность
в завтрашнем дне. А её величество советская практика доказала: это гаранти
рует только социализм! И наш долг — показать это новому поколению граж$
дан России. Без этого у них не будет достойного и счастливого будущего!
Мы достойно встретили 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, 200 лет со дня рождения Карла Маркса, годовщины Крас13

ной Армии и Ленинского комсомола. Проделана значительная политичес$
кая работа, исследован большой круг вопросов истории и современно$
сти. А наши оценки глобализации вызвали интерес как в России, так и
в Китае, в Европе и Америке.
Мы напоминали стране про особый смысл дат, связанных с именами
А.С.Пушкина, И.С.Тургенева, М.В.Ломоносова, Д.И.Менделеева, В.И.Вернадского. Мы ярко провели День русского языка в Москве и Пушкин$
ские дни на Северном Кавказе. Эта политическая, научная и культурная
работа велась вместе с РУСО, «Русским Ладом», Ленинским комсомолом,
«Всероссийским женским союзом — «Надежда России», ДПА, Союзом со
ветских офицеров и другими организациями.
Для нас наступает новый этап борьбы с антисоветизмом. Мы поведём
её под знаком трёх выдающихся событий: 150$летия со дня рождения
В.И.Ленина, 140$летия со дня рождения И.В.Сталина и 75$летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это лучший спо$
соб напомнить о великих свершениях и предложить новые идеи для
партийной пропаганды.
Очень важно, что мы отбили попытки установить в городе$герое Ле
нинграде памятные доски союзнику Гитлера Маннергейму и белогвар$
дейскому террористу Колчаку. Ведём борьбу против открытия филиала
Ельцин$центра в Москве. А 9 мая наши активисты вышли на «Бес$
смертный полк» с портретами генералиссимуса Сталина, маршалов По$
беды, Героев Советского Союза.
Стоит напоминать всем, что Гитлер сконструировал невиданную
по своей мощи машину порабощения. Он собрал её из запчастей и механиз
мов всей Европы. Уничтожить её могла только более совершенная совет
ская система. Её создали социалистическое общество, Советское государ
ство и Коммунистическая партия. Победа над немецким фашизмом и япон
ским милитаризмом явила миру убедительные преимущества социалисти
ческой державы.
27 миллионов жизней потерял Советский Союз в борьбе с нацистским
монстром. Память об этих утратах священна. Давайте предложим от
имени нашего Пленума посадить к юбилею Великой Победы
27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем. И пусть этот «Сад
памяти — сад жизни» станет символом нашей верности наследию побе$
дителей. А посаженные в ХХI веке деревья пусть напоминают ещё и об
уникальном сталинском плане преобразования природы — ярком сви$
детельстве созидательного характера Советской власти. «Сад памяти —
сад жизни» может стать истинно народным делом во имя погибших, во имя
живых, во имя подвига народапобедителя!

Много шума и нищета идей
Уважаемые участники Пленума!
Очень важно понять суть текущих процессов, видеть все механизмы и
противоречия глобального капитализма. Именно они определяют ситуа$
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цию в России и на всей планете. Наш анализ позволяет ясно раскрывать
причины стремительно возрастающего неравенства, социального бес$
правия и иных уродств современного мира. Эти явления — прямое по
рождение капитализма.
Показать и доказать это — значит разоблачить всю фальшь наших ли$
бералов. Что способны удобрить их убогие идеи о «правильном» и «здоро
вом» капитализме? Разве только почву для примитивной «цветной» рево
люции. Технологии таких переворотов уже хорошо описаны, а опыт
конкретных государств подчёркивает их антинародный и грабитель$
ский характер.
Сегодня мы не можем утверждать, что человечество встречает третье
десятилетие ХХI века вызревшей социалистической революцией.
И всётаки противостояние империализму нарастает. Оно выражается в
успехах социализма в Китае и Вьетнаме, на Кубе и в КНДР. Оно прояв$
ляется в движении «жёлтых жилетов» во Франции. Оно подкрепляется
влиянием левой идеи в Латинской Америке. Даже в самом сердце гло$
бального капитализма — Соединённых Штатах — общественные про$
цессы всё больше указывают на потребность человечества в справедли$
вости, в левом повороте.
Неоколониальные рецепты МВФ и Всемирного банка, как и порочные
принципы Вашингтонского консенсуса, вызывают резкое неприятие. Их
порицают даже ведущие буржуазные эксперты в Вашингтоне и Нью$
Йорке, Лос$Анжелесе и Чикаго. В пух и прах разносят неолиберальную
модель нобелевские лауреаты Нуриэль Рубини, Пол Кругман, Джозеф
Стиглиц. Они прямо подчёркивают: эта система сеет кризисы и массовое
обнищание. Даже Френсис Фукуяма, обещавший полную победу неоли$
берализма и «конец истории», отрёкся от этих идей. Теперь он призна$
ёт правоту Маркса и говорит, что разрушение советского социализма
повлекло за собой глобальный кризис.
На Западе всё больше тех, кто разделяет учение Карла Маркса. Мно$
жится и число сторонников Джона Кейнса, который защищал роль го$
сударства в экономике и называл СССР мировой лабораторией жизни.
Так что в работе с молодёжью у нас есть всё новые и новые аргументы.
Они помогут отстаивать идеи обновлённого социализма и перспектив
ность нашей программы «Десять шагов к достойной жизни».
Власть любит проводить различные форумы. Но содержание этих
шумных мероприятий показывает: они задуманы, чтобы создать види$
мость активной деятельности. На них нам обещают подъём экономики,
инновационные прорывы, вхождение в пятёрку самых развитых госу$
дарств. Но тут же подтверждают незыблемость рыночного фундамента$
лизма, обеляют и людоедскую пенсионную «реформу», и растущие по$
боры с граждан, и иные вероломные решения.
Петербургский форум поднял на щит важную идею устойчивого развития.
Но «командиры российской экономики» не говорили на нём о массовой
бедности, о жутком социальном расколе, о сырьевой зависимости России.
А ведь без решения этих проблем не обеспечить даже робкого роста.
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27 лет назад в РиодеЖанейро прошла Конференция ООН по окружа
ющей среде и устойчивому развитию. Ведущие учёные со всего мира на
ней заявили: модель капитализма, основанная на хищной эксплуатации
ресурсов планеты, несовместима с интересами человечества. Исключи$
тельно убедительным стал тогда доклад блестящего учёного и настоя$
щего коммуниста, руководителя Сибирского отделения Академии наук
Валентина Коптюга. Эти же идеи отстаивал и развивал наш товарищ, но$
белевский лауреат Жорес Алфёров. Жизненный подвиг этих сынов Оте$
чества и сегодня вселяет уверенность в наши сердца, зовёт на борьбу за
власть трудящихся.
Правящие круги авторитета этих людей не признают. В результате мы
имеем три десятка лет системного кризиса. Объём теневой экономики
России в 2018 году составил 20 триллионов рублей. Эта сумма равна пя$
той части годового ВВП и превышает все расходы федерального бюдже$
та в текущем году. Реальная безработица превысила 20 млн. человек. Её
рост означает сужение перспектив для восстановления национальной
экономика. Чахнет высокотехнологичное производство и его интеллек$
туальный фундамент — прикладная наука.
Всё это ставит крест на потугах технологического прорыва, необхо$
димость которого справедливо заявлена президентом страны. Самой
разрушительной санкцией против России остаётся навязанная ей социаль
ноэкономическая модель. Но олигархическая власть эту порочную систе
му настойчиво охраняет.
Претендующий на роль теневого идеолога властных кругов Владислав
Сурков не так давно разразился статьёй: «Долгое государство Путина». В
ней он пишет: «Государство Россия продолжается, и теперь это государ$
ство нового типа, какого у нас ещё не было… Оно пока мало изучено, но
его своеобразие и жизнеспособность очевидны… Большая политическая
машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую,
трудную и интересную работу. Выход её на полную мощность далеко впе$
реди, так что и через много лет Россия всё ещё будет государством Пути$
на, подобно тому как… Соединённые Штаты и поныне обращаются к об$
разам и ценностям полулегендарных „отцов$основателей”».
Что же означают такие вот умозаключения? Ничего иного, кроме
шумной имитации мыслительной работы. Ничего, кроме попыток при$
украсить положение дел. Ничего, кроме странной надежды не решить,
а заговорить проблемы.
Хорошо, что Путин призывает служить России. Мы всегда ей служили.
Правительство же мы оцениваем по делам. А оно упорно идёт ельцин$
ским курсом. Происходит экономический, социальнокультурный, управ
ленческокадровый распад. Государственный аппарат разлагается. Кор$
рупция парализовала даже правоохранительные органы. Генпрокуратура
признала, что в прошлом году взятки стали брать на 10% чаще. Темпы де
градации таковы, что страна в любой момент может пойти под откос.
Конечно, уже сам пройденный нашим народом исторический путь и ги
гантские масштабы России обязывают её быть великой державой. К этому
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зовут ратные и трудовые подвиги подвижников былых времён. К этому
побуждает нас пристальный взгляд предков из глубины столетий. Но
как вернуть статус великой страны при дряхлеющей промышленности?
Как, например, заявлять о своих амбициях, не сохранив передовые по$
зиции в космосе и не став вновь крупной авиационной державой?..
Недавно руководство нашей фракции в Госдуме посетило космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева. Увы, леген$
дарное предприятие не в лучшей форме. Сложностей — более чем до$
статочно. Накопились огромные долги.
Да, в последние годы сделаны робкие шаги по восстановлению оте$
чественного авиапрома. Это жизненно важно для нашей страны.
Но любые попытки решать проблемы наталкиваются на пороки перифе
рийного капитализма.
Самые эффективные подходы к управлению — командноколлективные.
Но сегодня в государственном управлении Россией торжествуют клано
вокорпоративные. Они ещё больше усиливают те классовые противоре
чия, которые неизбежно присутствуют в буржуазном обществе.
Когда Сердюкова делают главным авиастроителем, какие ещё нужны
доказательства паталогической неспособности власти к созиданию? Ну
как можно назначать такую фигуру на ключевую отрасль?! Что это за из$
дёвка над страной? С какой стати на большие финансовые потоки опять
ставят того, кто уже был под следствием и судом? Ну если он так дорог
кому$то в высших кругах, поставьте его заведовать мебельным складом
в Доме правительства! Но при чём здесь целое государство? Ради чего
смахивать коту под хвост многолетние труды учёных, инженеров и мас$
теров? И так — почти во всём.
Странные кадровые эксперименты проводятся именно тогда, когда
перед Россией вновь стоит вопрос: быть или не быть? Линии социального
разлома углубляются межнациональными противоречиями. Страх пе$
ред кризисом сплачивает людей на этнической почве, бьёт
по дружбе народов. Разумеется, наши противники используют это. Под
рассказы о «долгом государстве» они задействуют все те рычаги, кото$
рыми уже разрушали Советскую державу.
Внутри России происходит нестандартная политическая конкуренция.
Речь о несравненно большем — о судьбе Родины. Наша Отчизна продол$
жает стоять на краю обрыва. Нищета идей и провалы в кадровой полити
ке прямо ведут к бездарным решениям и параличу в делах.
Авторитет власти стремительно тает. Это подтверждают и опросы Ле$
вада$центра, и замеры ВЦИОМа. А, главное, мы чувствуем это
из каждодневного общения с людьми. Высокий уровень поддержки
президента решительно подорван повышением пенсионного возраста и
другими антисоциальными мерами. Уровень доверия к нему находится
на историческом минимуме в 30%. Такого не наблюдалось даже после
монетизации льгот.
Данные Росстата показывают, что у 48% семей хватает средств только
на еду и одежду. А центр «РОМИР» зафиксировал: уже 83% граждан вы$
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нуждены «затягивать пояса». На путешествиях экономят 29%, на раз$
влечениях — 22%, на одежде — 23%. 24% опрошенных ограничивают
себя даже в продуктах питания! Стоит ли ждать в этих условиях любви
к власти народа, даже «глубинного»?!
Правящий режим отвечает давлением на оппозицию и общество в целом.
Но его положение становится всё более шатким. Силы либерального ре$
ванша методично готовятся этим воспользоваться. Внешне компрадор
ская фронда пребывает в маргинальном состоянии. Но это иллюзия. Она
серьёзно представлена в органах власти. В её в руках — батареи инфор$
мационных орудий. У неё стабильное финансирование от щедрот мест$
ной олигархии и из западных источников. Но главная опасность кроет$
ся даже не в возможностях данной русофобской публики. Главная угро$
за — в её целеполагании.
Цель российской либеральщины — переформатировать политический
режим под себя и добыть максимум дивидендов. Извлекать сверхприбыли
она намерена, усиливая эксплуатацию многострадального российского на
рода. Его и без того уже превратили в «новую русскую нефть». Но жад$
ность эксплуататоров никогда не знала пределов. Тем более жадность
оккупантов и их компрадорской обслуги.
При обычном течении жизни у этой своры нет никаких перспектив.
Вот почему им нужны смута и хаос. Как это делается, мы уже видели
в Грузии, на Украине и теперь снова видим в Грузии. Либеральный ре
ванш может ворваться в повестку России в любой момент. Нельзя недооце
нивать противника. Опыт политической борьбы накопили не только мы.
Да, наши праволиберальные противники отчасти затаились. Но при
этом они закалились, набрались изворотливости, выстроили систему
явных союзов и скрытых взаимосвязей. На этом пути они накопили из$
рядно яда, отточили свои жала и против нашей партии.
В этих условиях на КПРФ лежит особая ответственность. Качество на$
шей разъяснительной работы — важнейшее условие укрепления авто$
ритета партии и расширения числа её сторонников. Вот почему обнов$
ление форм и методов нашей работы с гражданами исключительно ак$
туально.
Разумеется, в нашей работе есть недостатки. Но у партии есть и за$
слуги перед народом. Мы уже сумели показать, что в рамках капитализ
ма для России нет выхода из системного кризиса. Распад и полная утрата
суверенитета — вот чем грозит дальнейшая деградация. Наша задача в
том, чтобы доказательно объяснять это гражданам.
Контрпропаганда — в числе наших приоритетов. Разоблачать крими$
нальную сущность капитализма — значит вскрывать его родовые пятна:
ложь и обман, паразитизм и коррупцию, финансовые аферы и спекуля$
ции, потворство низменным инстинктам и ограбление ничтожным
меньшинством абсолютного большинства. Одновременно должна быть
ясна и та альтернатива, которую предлагает КПРФ. Для этого нашим
партийным отделениям нужны и новые методики, и современные техноло
гии, и интересные решения, и умное, достойное пополнение.
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Программа возрождения будет востребована
КПРФ не просто видит все злободневные проблемы. Центральный Ко
митет и его Президиум регулярно рассматривают вопросы социальноэко
номического характера, направляют работу депутатовкоммунистов.
Фракция КПРФ в Госдуме настойчиво требует решить проблемы
опасной экономической зависимости, плохого финансирования произ$
водства, села, науки, образования и здравоохранения, саботажа импор$
тозамещения, оттока кадров за рубеж. На «круглых столах» и парла$
ментских слушаниях мы рассмотрели вопросы финансовой, техноген$
ной, экологической безопасности. Доказали несостоятельность пенси$
онной «реформы». Предложили меры поддержки «детей войны», мате$
ринства и детства. Исследовали проблемы дольщиков. Представили за$
конопроект «Образование — для всех». Подняли темы защиты русского
языка и нашей культуры.
Наша фракция внесла законопроект по деофшоризации. Вместо его
принятия правительство открыло офшоры в Калининградской области
и в Приморском крае. Усиленно заманивая обратно беглых олигархов,
власть не прочь превратить Россию в третьеразрядный анклав офшор$
ного типа. А ведь мы давно предлагаем изменить Налоговый кодекс и
обязать предприятия уплачивать налоги по месту расположения, а не по
месту регистрации.
Н.В.Коломейцев, Н.М.Харитонов и другие настаивают на ускоренном
развитии Дальнего Востока. Он занимает больше трети территории
страны при населении в 4,4%. Причём отток его жителей, особенно мо$
лодёжи, продолжается. А ведь рядом высокоразвитые государства: Ки$
тай, Япония, США.
Депутаты$коммунисты детально исследовали проблему вывоза капи
тала и показали, что в стране не созданы условия для инвестирования.
Бизнес либо спит, либо ворует деньги и отвозит их за границу. Экономи$
ка не развивается. Страна продолжает впадать во всё большую зависи$
мость от импорта.
За четверть века из России легально вывезено 1,7 триллиона долла$
ров. Нелегальный вывоз капитала через офшоры составил около полу$
тора триллионов. Таким образом, страна лишилась 3,2 триллиона.
В рублёвом выражении это более 200 триллионов рублей, то есть 13 го$
довых бюджетов! Это не просто разорение, это — катастрофа!
Как же можно так безнаказанно грабить страну? И как можно заяв$
лять после этого, что нет денег на пенсии, на «детей войны» и многодет$
ные семьи?
Сегодня экономический рост и социальная справедливость — это вопро
сы национальной безопасности, исторического выживания страны. По су$
ти, президент России признаёт опасность нынешнего состояния эконо$
мики. Потому и даёт обещания обеспечить мировые темпы роста про$
изводства. Но реализовать эту задачу его правительство не может. И всё
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потому, что управление экономикой находится в руках приверженцев раз
рушительной идеологии неолиберализма. В руках тех, кто никогда не за$
нимался реальным делом.
В силу сложившихся обстоятельств КПРФ ещё раз заявляет:
Первое. В условиях кризиса и нарастающего внешнего давления нуж$
но решительно отказаться от либеральной догматики в деле организа$
ции хозяйственной жизни. Необходимо ввести государственное и му$
ниципальное планирование, прибегнуть к элементам мобилизацион$
ной экономики.
Второе. Россия должна осуществить программу возвращения под
контроль государства стратегических отраслей и банков. Предстоит
провести национализацию активов тех иностранных компаний, кото$
рые потворствуют политике санкций против нашей страны.
Третье. Необходимо немедленно прекратить отправку денежных
средств за рубеж, инвестировать их в собственное производство и соци$
альную сферу. Пресечь нелегальный вывод капитала. Установить госу$
дарственное регулирование курса рубля и валютный контроль. Стаби$
лизировать рубль и остановить валютные спекуляции.
Четвёртое. Пришло время заняться деофшоризацией российской
экономики и внести изменения в Налоговый кодекс. Налоги предпри$
ятиям следует уплачивать по месту их нахождения, а не регистрации.
Пятое. Ввести прогрессивную шкалу налога на доходы граждан. По$
доходный налог с заработка до 30 тысяч рублей следует отменить.
В среднесрочной перспективе эта планка должна быть поднята
до 50 тысяч рублей, что уже реализовано в Китае.
Проекты законов у КПРФ имеются. Многие из них нашей командой
в Государственную думу уже внесены.
Да, уважаемые товарищи, мы не можем лишь констатировать, что пра$
вящие круги не прислушиваются к оппозиции. Выступая от имени народ
ного большинства, мы должны заставить их всерьёз относиться к нашей
программе. Решая задачу прихода к власти и возрождения страны, мы не
должны получить Отчизну разорённой дотла. Нужно принуждать власть к
созиданию и развитию, к исполнению норм социального государства.
Проблемы восстановления экономики давно вышли на первый план. На$
учно$технологическая модернизация всё громче стучится в двери. В
связи с этим во весь рост встаёт вопрос о том, кто будет её осуществлять.
Это вопрос о рабочем классе, о трудящихся, о современном пролетариате.
Мы с вами глубоко проработали эту тему, и постановление Пленума ЦК
об усилении влияния партии в пролетарской среде нужно настойчиво
выполнять, работать в трудовых коллективах.
Сегодняшний пролетариат вбирает в себя и рабочих крупных произ$
водств, и работников небольших мастерских, и персонал поликлиник,
и вузовскую профессуру. Их жизненные условия, уровень заработка,
социально$культурные ценности и мировоззрение всё чаще и всё боль$
ше сближаются. На каждого из них растёт давление эксплуататорской
системы.
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Многое в истории страны будет зависеть от нашей готовности поддер$
жать этих людей с мозолистыми руками и светлыми головами,
от умения оградить их от алчной олигархии и бездушного чиновничества.
В массовое сознание уже возвращается понимание того факта, что
человек труда — главное условие воспроизводства и развития цивилизации.
Так было. Так есть. Так будет. Отдельные черты рабочего класса или кре$
стьянства могут меняться. Может меняться и характер конкретной дея$
тельности различных групп трудящихся. Но историческая роль проле$
тариата неизменна. Неизменно и то, что его интересы в политике выра$
жают именно коммунисты.
Новизна нашей работы должна проявляться в умении находить общий
язык и с традиционными, и с новыми группами рабочего класса. Надо внима$
тельнее с ними знакомиться, понимать их устремления, тревоги и надеж$
ды, разъяснять им кто мы, откуда, куда зовём и за что боремся. Нужно по$
мочь им осознать свои классовые интересы. Здесь наш жизненно важный
резерв укрепления партии, её новых возможностей в борьбе за власть.
Правящие круги классовую рефлексию уже выработали. Они ненави$
дят людей труда и даже перестали это скрывать. Оскорбления со сторо$
ны чинуш посыпались, как из рога изобилия. И это не случайная чере$
да «ляпов». Психология класса эксплуататоров сформировалась и по$
лезла изо всех щелей. Её нужно показывать, высмеивать, разоблачать.
Недовольство правящим режимом нарастает. Возмущение пенсионной
«реформой» его резко усилило. И оно прорвалось в Волоколамске и Екатеринбурге, в Республике Коми и Архангельской области, в других регио$
нах. Запрос на усиление внимания партийных отделений к этим вопро$
сам очевиден.
Свои темы протеста есть и у правых либералов. Но есть проблемы, за
которые они никогда не возьмутся. Классовая природа такой «оппози
ции» делает своё дело. Вопросы отношений собственности и социально$
го неравенства составляют для неё жесточайшее табу. А вот коррупция
или экология — это сколько угодно. Но и эти темы мы не можем отда$
вать компрадорским силам.
Сейчас только в Подмосковье скопилось порядка 300 млн. тонн му$
сора. В 2010 году правительство Москвы пыталось запустить программу
строительства заводов по его сжиганию. Однако хозяева «мусорных»
компаний развернули атаку против «дымящих труб» и отстояли свой
экологически грязный бизнес. Жители получили растущие помойки с
горящим и отравляющим всё мусором. Власти же решили, опустошая
карманы граждан, возить мусор из Москвы в Архангельскую, Ярослав$
скую области и другие регионы.
Вообще$то вопрос состоит в правильной организации дела. Так,
140 мусоросжигательных заводов в Швеции — это и рабочие места, и за$
щита экологии, и покрытие дефицита электроэнергии. У нас же власть
не находит толковых решений, не умеет и не хочет объясняться с людь$
ми. А граждане ведут борьбу не только за экологию, но и за человечес$
кое достоинство. Этот справедливый протест мы уверенно поддерживаем!
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Каждая массовая акция требует мобилизации сил, идеологического сопро
вождения, большой организаторской работы. Наш пикет или митинг — это
значимый информационный повод. Вместе с тем это и смотр боевитости,
и взаимодействие с союзниками, и расширение круга сторонников.
Темы протеста важно прочно увязывать с коренными интересами
трудящихся. На наших митингах должны звучать самые злободневные во
просы. Это и неравенство, и изъяны трудового законодательства, и
сверхэксплуатация с её ненормированным рабочим днём, сокращением
отпусков, невозможностью взять больничный. Мы непременно про$
должим борьбу с грабежом в ЖКХ, пенсионной «реформой», закрыти$
ем производств, «оптимизацией» здравоохранения и образования.
Всякий факт произвола должен получать наше энергичное сопротивле
ние. 17 июня Московский областной суд принял решение в пользу рей$
деров, атакующих подмосковный совхоз имени Ленина.
42% всех акций пытаются отдать экс$супруге П.Н.Грудинина. Увере$
ны, что за этой спецоперацией стоят мощные корыстные интересы. «Зо$
лотая» московская земля сулит миллиардные прибыли. В случае захвата
одно из лучших сельхозпредприятий Европы будет ликвидировано.
Под сенью закона запущен механизм беззакония. Преследуется чело$
век, который на выборах президента России получил поддержку почти
9 миллионов избирателей. П.Н.Грудинин популярен, и это тревожит тех,
кто боится ещё одной яркой фигуры в рядах оппозиции.
Политическая расправа над Павлом Грудининым требует не менее
жёсткой реакции общества, чем в случае с журналистом Иваном Голу$
новым. Налицо факт подавления прав и свобод в России. Мы требуем
прекратить произвол и продолжим борьбу за нашего товарища, за сохране
ние уникального предприятия!
Все самые острые проблемы страны мы поставим в ходе Всероссий
ской акции протеста 13 июля. К её организации уже приступил Штаб
протестных действий во главе с В.И.Кашиным. Когда мы готовим такие
акции, граждане должны знать где, когда и для чего им предлагают со$
браться. Нужна информация в партийных газетах и в интернете, в лис$
товках и на встречах с избирателями, на пресс$конференциях в ходе жи$
вого общения «от порога к порогу».
Но здесь многие откровенно недорабатывают. Посмотрите на резуль$
таты подписки на «Правду» и «Советскую Россию». Решительного
сдвига в этом деле предстоит добиться многим отделениям, включая
Камчатское, Рязанское, Ставропольское, Тувинское, Оренбургское, Дагестанское, Красноярское, Кабардино-Балкарское, Северо-Осетинское, Ингушское и Чеченское.
Каждый месяц КПРФ имеет от 200 до 300 тысяч упоминаний
в социальных сетях. Одна половина из них — это информация, другая —
отзывы о нас. От 3 до 5 миллионов пользователей активно реагируют на
такие сообщения.
Соцсети, как и газеты, есть средство коммуникации. Учитывая их попу
лярность, особенно среди молодёжи, нам важно осваивать новые формы
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пропаганды в этой среде. И партия пошагово налаживает здесь систему
работы. Наши задачи — накачать мускулы, нарастить армию интернет$
агитаторов и получить необходимое идейное преимущество.
Президиум ЦК принял меры по усилению данного направления дея$
тельности. Создание рабочей группы М.С.Музаева уже даёт результаты.
За пять первых месяцев 2019 года официальная группа КПРФ «ВКон
такте» получила 11 млн. просмотров. Это означает двукратный рост за
два года. В ближайшее время предстоит нарастить влияние
в «Одноклассниках» и других социальных сетях.
Эта работа не только поможет распространять информацию. Недав$
но в официальной группе КПРФ «ВКонтакте» открыта функция:
«Вступить в партию». За две недели свои заявки оставили 60 человек. И
это не случайные люди. Они уже хорошо знакомы с нашим контентом.
Их политический путь таков: сначала — вступление в партийную группу
в социальной сети, затем — вступление в саму Компартию. Это и есть
пример новой формы работы, которую следует непременно поддержать.
В целом информация — важнейшее поле политической борьбы. Сколь$
ко бы мы ни сделали на этом направлении, успокаиваться рано. Да, мы
гордимся традициями «Правды» и «Советской России». Да, мы нарасти$
ли сеть печатных изданий и интернет$сайтов. Да, телеканал «Красная
Линия» стал крупнокалиберным орудием нашей пропаганды. Но мы бу$
дем и дальше требовать от товарищей на местах улучшения информаци$
онной работы, придания ей планомерности и системности. Для нас
принципиально важно повсеместно создать влиятельную альтернативу
официальной пропаганде.
Сегодня для нового информационного рывка у партии есть почти всё!
Нужно понимать, что газеты, сайты, телеканал и социальные сети лишь
доставляют информацию. Решающее значение имеет её содержание.
Чтобы повысить эффективность работы, информационный поток пар
тии должен стать ещё шире и разнообразнее. Сегодня мы регулярно сооб$
щаем о протестных акциях и партийных мероприятиях, публикуем за$
явления ЦК и выступления руководителей КПРФ. Все эти материалы
нужны, ведь страна должна знать нашу позицию, а деятельность партии
должна быть на виду. Но при всём при этом наша «лента новостей»
должна быть интересна миллионам людей.
Как этого добиться? Зададимся простым вопросом: почему, напри$
мер, так популярно сомнительное шоу Андрея Малахова? Да потому,
что в центре обсуждения здесь стоит человек и его судьба. Но у офици$
альной пропаганды свой набор персонажей. Мы же должны судьбу и
жизненную позицию простого человека противопоставить порокам рыноч
ной «элиты».
Есть ли у нас в арсенале информация о жизни простого человека?
Есть! Ведут ли наши отделения практическую работу в интересах трудя$
щихся? Да! Но когда информация об этом разрозненна, ежедневный
«портрет партии» формировать трудно. В сутки на наших ресурсах по$
является с десяток подобных новостей. А для потока информации нуж$
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но не меньше пятидесяти — как у оппонентов. Эта работа должна при$
обрести плановый, системный характер.
Да, эта работа потребует и ресурсов, и понимания всеми масштабов
задачи. На её решение должны работать все. От образа партии прямо за
висят её привлекательность и влияние, её возможность осуществить свои
программные цели. Для нас это важнейший способ формировать сознание
людей, их понимание необходимости обновлённого социализма, повышать
их активность как в протесте, так и на выборах.
Только в этом году партия пройдёт через избирательные кампании в
половине регионов. Замещается свыше 40 тысяч мандатов. Есть возмож$
ность серьёзно укрепить всю нашу депутатскую вертикаль. Три дня на$
зад Президиум ЦК выдвинул на дополнительных выборах в Государст$
венную думу: Н.А.Останину — в Новгородской области, И.С.Дынковича
— в Орловской, Г.Ф.Даутова — в Свердловской. Хорошие перспективы
у нашего сторонника в Хабаровской крае Н.Н.Платошкина. Координа$
цией этой работы плотно занимается Штаб по выборам во главе с
И.И.Мельниковым.

Крепить традиции, поддерживать новаторов
Уважаемые участники Пленума!
Эффективность нашей борьбы за власть трудящихся определяется це
лой суммой слагаемых. Порой даже соседние отделения партии имеют
принципиально разные результаты. И всё потому, что одни работают
стандартно, по шаблону, а другие — заинтересованно и новаторски.
Сложные задачи настоятельно требуют, чтобы наши товарищи в совер
шенстве владели методами политической борьбы. Успех сопутствует тем
партийным командам, которые обладают чувством нового, видят пер$
спективу развития, используют знания и опыт коммунистов всех поколе$
ний. Конечно, не все творческие находки удаётся сразу увидеть, по досто$
инству оценить и поддержать. Это то, чему нужно учиться всю жизнь.
Реализация решений XVII съезда партии, пленумов ЦК зависит и
от уровня политического руководства, и от работы наших отделений
по пяти партийным вертикалям. При этом осмысление накопленного
опыта — важнейшее условие продвижения вперёд.
Предметом нашей гордости стали убедительные результаты социаль$
но$экономического развития Иркутской области под руководством
красного губернатора. Заслуги С.Г.Левченко — это его «пятилетка», но$
вый опыт планирования, решение проблем лесной отрасли региона.
Организуя политическую работу, сохраняя и умножая традиции, комму$
нисты Приангарья проводят дни партийной печати, встречи поколений
в честь Великой Победы советского народа над фашизмом, строитель$
ства БАМа, Ленинского комсомола.
В Новосибирске А.Е.Локоть инициировал утверждение Советом депу$
татов «Плана реализации наказов избирателей» на пять лет. В него во$
шли около 5 тысяч наказов горожан, «потянувшие» на 66 млрд. рублей.
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Для решения насущных проблем населения в Новосибирской области
проводятся межрайонные семинары коммунистов$депутатов и глав ме$
стного самоуправления. В самом Новосибирске для работы с граждана$
ми создан специальный Депутатский центр КПРФ.
Орловский обком КПРФ (первый секретарь В.Н.Иконников) активно
поддерживает созидательный курс губернатора$коммуниста. В муници$
палитетах заработали общественные приёмные А.Е.Клычкова. Губерна$
тор проводит регулярные совещания с депутатами и главами муниципа$
литетов от КПРФ.
Опыт работы С.Г.Левченко и А.Е.Локотя — хороший пример
не только для А.Е.Клычкова, но и для В.О.Коновалова. Республику Ха$
касия он возглавил в драматичной борьбе. На посту главы региона уве$
ренно набирает силы. Мы оказываем ему необходимую помощь и под$
держку. Сделаем всё возможное, чтобы их опыт стал примером
для всей страны.
СевероОсетинский реском партии (первый секретарь Е.А.Князева)
каждый месяц проводит акцию «Всё хорошее возвращается».
В трамваях, украшенных эмблемами КПРФ, в этот день можно не толь$
ко бесплатно проехать, но и получить партийную литературу.
КабардиноБалкарский реском (первый секретарь Б.С.Паштов) со$
здал партийные клубы краеведческой, экологической и спортивной те$
матики.
Республиканский комитет в Коми (первый секретарь О.А.Михайлов)
взаимодействует с широким кругом гражданских активистов, Комите$
том спасения Печоры, движением «Республиканская коалиция», твор$
ческим объединением «Гвоздь и молот» и другими.
Всё острее темы экологии. Два года Московскую область лихорадит от
«мусорного» произвола. Более полутора десятков общественных объе$
динений вошли в Комитет спасения Солнечногорского района. Возгла$
вил его первый секретарь горкома КПРФ А.В.Романов. Твёрдая позиция
коммунистов привлекает новых сторонников, расширяет наши воз$
можности.
Оригинальное решение предложили саратовцы во главе с О.Н.Али
мовой. Их непродолжительные, но массовые «мерцающие» пикеты
обезоружили чиновников непредсказуемостью. Власти приходят к вы$
воду, что проще согласовать пикет в конкретном месте, чем гасить
«красные вспышки» по всему городу. А Белгородский обком (первый
секретарь С.Г.Панов) использует такую форму протеста, как «депутат$
ские пикеты».
Интересен опыт взаимодействия Красноярского крайкома (первый
секретарь П.П.Медведев) с домкомами. Он позволяет лучше знать по$
вседневные проблемы населения и вести работу среди жителей.
Пензенский обком КПРФ (первый секретарь Г.П.Камнев) разработал
электронные системы «Аврора» и «Выборы». В них удобно регистриро$
ваться и получать информацию. Они помогают мобилизации сторонни$
ков партии на мероприятия и избирательные участки.
25

Московский горком (первый секретарь В.Ф.Рашкин) создал интер$
нет$ресурс «Красный фонд поддержки местного самоуправления». Систе$
ма показывает, где и к какому депутату от КПРФ можно обратиться.
Есть возможность проследить и ход рассмотрения обращений граждан.
Партия немало сделала, чтобы осовременить методы работы.
Но надо признавать и недостатки. Есть трудности в деле формирования
электронной системы «Сторонники». За несколько лет на данное приложе$
ние сайта ЦК КПРФ поступило свыше 16 тысяч заявлений граждан. Од$
нако региональные комитеты обработали только 68% от их количества.
Нам предстоит и дальше обобщать опыт работы по пяти партийным
вертикалям. Ю.В.Афонин прилагает для этого необходимые усилия.
С этой же целью было бы полезным открыть в наших газетах и на сай$
тах специальные рубрики для обсуждения новых форм работы КПРФ.
В целом лучший результат получают там, где соединяют высокую идей
ность, деловитость секретарей и боевитость актива. Очень важно умело
выбирать главное звено, подбирать кадры, объединять товарищей, из$
влекать уроки из просчётов, применять эффективные средства дости$
жения цели.
Скажем прямо: три десятка лет капитализма отразились на политичес
кой грамотности молодёжи, на её ценностной базе. Хотя бюджет тратит
большие деньги на различные форумы, акции и проекты, свыше 20%
молодых людей не считают себя патриотами. В Санкт$Петербурге,
Москве и Екатеринбурге их число достигает 40%. Сменить гражданство
надеются 14% выпускников вузов. Ещё 20% хотят уехать за рубеж на ра$
боту. Перефразируя слова И.В.Сталина, мы можем сказать, что капитал
девальвирует высокие ценности, а отброшенное им знамя патриотизма
предстоит поднять нам.
Новых форм работы требуют от нас и проблемы социализации. Моло$
дёжь как никогда раздроблена на мелкие группы, ориентирована на уз$
кий круг интересов. 80% не относят себя к единой молодёжной культуре.
Партия и комсомол несут свои ценности в молодёжную среду. Нам сто$
ит помнить завет Н.К.Крупской: «Идеологическая работа с подрастающим поколением… должна присутствовать всюду, где присутствует молодёжь».
Большими событиями в нашей работе стали программы «Дети России — детям Донбасса» и «Земля талантов». Акция «Знамя нашей Побе
ды» получила продолжение в серии уроков «Юные герои Отечества»,
«Мы — первые». Спортивные достижения СССР пропагандирует про$
ект «Наследие Победителей». Интересный региональный конкурс «Не
прервётся поколений нить» проходит в Мордовии, а конкурс «Маяков
скийчтение» — в Брянске. Любопытен опыт работы Свердловской орга$
низации в летних детских лагерях.
Проведены межрегиональные автопробеги к юбилеям революции и
комсомола. Развивается идея ленинградских комсомольцев о проведе$
нии 22 июня «Вахты памяти». Действуют комсомольские поисковые от$
ряды Севастополя, Крыма, Подмосковья и Москвы, Белгорода, Республи26

ки Коми. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах
мы сотрудничаем с клубами реконструкции исторических битв. Вклад в
борьбу с фальсификациями вносят акции комсомольцев «Город говорит
о героях» в Белгороде, «Летопись Победы» в Кирове, конкурс «Товарищ$
песня» в Новосибирске.
Расширилась практика комсомольских и пионерских слётов. Сегодня
алые галстуки носят уже 300 тысяч пионеров по всей стране. Укрепле$
ние пионерских дружин — важнейшая задача партийных и комсомоль$
ских отделений. Хорошие результаты достигнуты здесь в Московской,
Орловской, Иркутской, Новосибирской, Владимирской областях, Ставропольском и Пермском краях, в Бурятии и Приморье, Москве и Севастополе. Мы хотим, чтобы не прервалась цепь поколений, воспитанных на цен
ностях добра, правды, справедливости и взаимопомощи.
Увы, пространство приобщения к науке, культуре, спорту сегодня сужа
ется. Закрываются дома культуры и детского творчества. За последние
10 лет из сферы дополнительного образования ушли свыше 40% препо$
давателей. Зачастую платные кружки и секции слишком дороги для ро$
дителей.
В последнее время реализованы очень перспективные идеи Юнармии и
Российского движения школьников. Но даже эта работа в ряде случаев
сопровождается начётничеством и формализмом. В головах отвечаю$
щих за неё чиновников нередко процветает ценностная мешанина, а
патриотизм подчас соседствует с антисоветизмом.
Наша партия и комсомол должны уверенно идти к объединению пи$
онерских отрядов и дружин во Всероссийский Союз пионерских орга$
низаций им. В.И.Ленина. Это создаст новую идейную и организацион$
ную платформу для распространения лучших идей пионерского движе$
ния, поможет его развитию.
Мы — за всестороннее развитие человека, за раскрытие его творческих
способностей и дарований, за единство умственного, нравственного, трудо
вого, эстетического и физического воспитания. Необходимо неустанно
совершенствовать формы работы с детьми, увлекать ребят живыми де$
лами, развивать их самодеятельность.
Гармоничное развитие личности немыслимо без здорового образа жизни.
Ширится спортивное движение партии. За 16 лет оно стало массовым.
Под эгидой спортклуба КПРФ — разные виды спорта и более сотни ко$
манд. Мы объединили уже тысячи спортсменов и десятки тысяч болель$
щиков. Победные трофеи завоевала недавно наша команда по мини$
футболу. Спортивная солидарность тоже работает на авторитет партии.
Важнейший фронт нашей борьбы — культурный. «Нам русские песни с
рождения пели…» — это фраза из песни Михаила Ножкина. А какие песни
звучат теперь? Массового зрителя приучили потреблять псевдокультуру
«импортного производства». Молодое поколение почти не знает тех пе$
сенных шедевров, с которыми защищали и отстраивали нашу Родину.
Почти на всех федеральных телеканалах проводятся вокальные кон$
курсы. Но почему$то государственные мужи от культуры и образования
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не задаются вопросом об их содержании. В детском музыкальном ре$
пертуаре и вовсе образовалась пропасть. Не звучат уже песни о Родине,
о маме, о школе, о друге. И В.Шаинский, и Е.Крылатов, и И.Кобзон с
тревогой и болью говорили о том, как возникает опасная душевная пу$
стота и как её заполняют наши недруги.
Мы будем и дальше противостоять этим тенденциям. Дети и моло
дёжь должны приобщаться к настоящему творчеству. Вот почему мы ак$
тивно поддерживаем многие конкурсы и фестивали, сами реализуем
творческие проекты. Было бы очень правильным в период подготовки к
75$летию Великой Победы добиться проведения Всероссийского кон$
курса на создание песен для детей и юношества. Уверен,
на это предложение откликнутся А.Пахмутова, Н.Добронравов, Д.Тухманов, А.Морозов, О.Иванов, Ю.Энтин и другие талантливые люди.
Вопрос о роли искусства, яркого образа, художественного слова в поли
тической работе занимает особое место. Думаю, что мы ещё найдём воз$
можность его обстоятельно обсудить. Но уже сегодня нам нужно смелее
объединять патриотичную творческую интеллигенцию — литераторов и
художников, поэтов и музыкантов. Не стоит исключать и создания та$
ких структур, как продюсерские компании. Мы ведь уже продемонст$
рировали свои возможности в деле современной, яркой документалис$
тики. В арсенале КПРФ теперь есть значительный объём актуальной
видеопродукции.
Партия не может быть равнодушна к проводимой в стране информа$
ционной политике. По данным социологов, телевизор постоянно смотрят
до 70% населения. В погоне за пресловутым рейтингом телеканалы тащат
на экраны пошлость, мерзость и разложение. Зрителей пичкают сканда$
лами, страшилками, мыльными операми, мистикой, смехачами и откро$
венными нечистотами. И ничего о тех, кто созидает, о том, как им живёт$
ся, как они трудятся, какие испытания преодолевают и каких успехов до$
стигают. Это происходит в стране, где ещё недавно высоко ценились
крепкая семья, скромность и порядочность, целомудрие и честь.
Бездействовать — недопустимо. Следует вернуться к законодатель$
ной инициативе о создании в России Художественного совета по телеве
щанию. Войти в него могли бы те, кто сочетают профессионализм и
гражданственность, высокую культуру, мудрость и нравственный
авторитет. Такие люди в России есть. Это Владимир Меньшов, Николай
Губенко, Александр Проханов, Карен Шахназаров, Сергей Кургинян, Захар
Прилепин, Сергей Шаргунов и целый ряд других. Наша наступательная
позиция в сфере культуры послужит делу сбережения народа и его но$
вому культурному взлёту.
Уважаемые товарищи!
Каждый из нас любит Отчизну всем сердцем. Но и как люди, и как по
литики мы хотим большего. Мы хотим гордиться не только великим про
шлым своей Родины, но и её настоящим! Мы хотим иметь для этого все ос
нования!
Россия — очень богатая страна. Богатая настолько, что её власть не
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имеет никакого права держать народ в нищете, промышленность и село
— в разрухе, а науку и образование — в загоне.
Действующий политический режим оказывается банкротом. Он не спо$
собен управлять страной в интересах людей. России нужна новая власть.
Только Правительство народного доверия воссоздаст мощное государство
с развитой экономикой и передовой наукой, сумеет защитить человека.
Так заявлять нам позволяет уникальная практика нашей Советской Ро
дины. Убеждают нас в этом и выдающиеся успехи Китая, Вьетнама, других
эффективных экономик мира. Чтобы воплотить в жизнь опыт созидания, у
нас есть убедительная программа развития страны, «Десять шагов к до
стойной жизни», программа возрождения Отечества на основе обновлённо
го социализма.
Всё это позволяет нам уверенно обращаться к народу с призывом под
держать нас. Поддержать во имя спасения и процветания Отечества!
Сил, успехов и побед нам на избранном пути!

Постановление
«О новых формах работы КПРФ
в борьбе за власть трудящихся»
После буржуазной контрреволюции Россия пережила несколько эта$
пов социально$экономического кризиса. Сегодня страна стоит перед
новыми вызовами. Запад усиливает политику санкций, военное и поли$
тико$дипломатическое давление. США выходят из Договора о ликвида$
ции РСМД, взламывают всю систему международной безопасности.
Противостоять этому приходится в условиях, когда все виды безопас$
ности в самой России подорваны. Снижаются объёмы промышленного
и сельскохозяйственного производства. Закрываются учреждения куль$
туры и здравоохранения, уничтожается социальная инфраструктура.
Идёт ликвидация многих научных школ и уникальной системы образо$
вания, созданной в советское время. Из 85 регионов России самодоста$
точных осталось только восемь.
Западный капитал захватил стратегические отрасли экономики.
65% крупной собственности находится под контролем мировой олигар$
хии. Никель, медь, платина, палладий, а теперь и алюминиевая промы$
шленность фактически перестали быть российскими.
В рамках политики действующего правительства обеспечить переход
к политике развития невозможно. При этом правящие круги игнориру$
ют и передовой международный опыт, и уникальные достижения совет$
ской эпохи. Более того, градус антисоветизма в стране не снижается.
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Этим занимаются и либеральные, и государственные СМИ. Антиком$
мунизм и клевета на советскую историю используются, чтобы поме$
шать обществу осознать: альтернатива деградации — это социализм.
Но исторические факты — на нашей стороне. В середине 1980$х го$
дов на долю Советского Союза приходилась пятая часть мирового про$
мышленного производства. СССР превосходил США по темпам роста и
продолжительности жизни. Сегодня ситуация принципиально иная.
Все системы жизнеобеспечения России деградируют. Обстановка тре$
бует решительных перемен.
КПРФ предлагает реальные способы преодоления кризиса. Их эф$
фективность продемонстрировали результаты работы правительства
Примакова — Маслюкова, блестящий опыт социально$экономическо$
го развития Китая и Вьетнама.
КПРФ состоялась как ведущая оппозиционная сила страны. Партия
выступает носителем лучшего исторического опыта. Обязанность ком$
мунистов перед страной и народом — добиться политической победы,
осуществить проект спасения и возрождения Отечества. Для этого
предстоит решить ключевой вопрос: вырвать страну из рук компрадор$
ской, паразитической олигархии, завоевать и утвердить власть трудя$
щихся. Только так можно обеспечить преобразования, гарантирующие
научно$технологический прорыв страны, её экономическую независи$
мость, сплочение общества и подлинный суверенитет.
Центральный Комитет КПРФ постановляет:
1. Комитетам региональных и местных отделений партии в июле$ав$
густе 2019 года обсудить материалы VIII (июньского) Пленума
ЦК КПРФ, определить задачи по выполнению его решений. Вырабо$
тать систему мер по защите интересов трудящегося большинства, по
борьбе за власть и формирование Правительства народного доверия.
2. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам пар$
тии, фракциям КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти продолжать популяризацию Программы КПРФ «Десять шагов к
достойной жизни». Соизмерять свою деятельность с задачами борьбы за
власть трудящихся, за поддержку партии народным большинством, за
социалистическое возрождение России. Укреплять структуры КПРФ
как основу широкого Народного фронта в борьбе за победу справедли$
вости, народовластия, социализма.
3. Партийным комитетам всех уровней активизировать подготовку
к 150$летию со дня рождения В.И.Ленина, 140$летию со дня рождения
И.В.Сталина, 75$летию Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне. Продолжить борьбу с антикоммунизмом, антисоветизмом
и русофобией. На фактах разоблачать ложь о советском прошлом, пока$
зывать преимущества социализма. Нацеливать коммунистов на овладе$
ние прочными историческими знаниями. Оттачивать убедительность
аргументов. Занимать наступательную позицию в дискуссиях о про$
шлом, настоящем и будущем России.
Учитывать эти задачи в идеологической и информационной работе
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КПРФ, в партийной учёбе и политическом просвещении, в организа$
ции деятельности Центра политической учёбы ЦК КПРФ.
Целенаправленно развивать корреспондентскую сеть газет «Правда»
и «Советская Россия», телеканала «Красная Линия». Неустанно совер$
шенствовать пропагандистский арсенал партии. Расширять агитацион$
ный инструментарий за счёт новых форм работы в интернет$простран$
стве и социальных сетях (Д.Г.Новиков).
4. Президиуму ЦК КПРФ, партийным отделениям, Общероссийско$
му штабу протестных действий (В.И.Кашин) деятельно укреплять под$
держку партии в массах. Наращивать масштабы и возможности проте$
стного движения.
13 июля 2019 года провести Всероссийскую акцию протеста против
произвола власти, в защиту интересов трудящихся. Настойчиво проти$
востоять проявлениям административного произвола, фактам пресле$
дования членов КПРФ и гражданских активистов.
Продолжить кампанию защиты совхоза имени Ленина от попыток
рейдерского захвата.
5. Фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Го$
сударственной думе ФС РФ, всему депутатскому корпусу партии систе$
матически обновлять и расширять пакет законодательных инициатив
по злободневным проблемам, программным предложениям КПРФ
(Н.В.Коломейцев, В.С.Шурчанов).
6. Секретариату ЦК КПРФ, подразделениям Центрального Комитета
систематически изучать опыт региональных отделений КПРФ, распрост$
ранять новые, эффективные формы и методы партийной деятельности.
Организационным службам ЦК КПРФ предусмотреть плановый об$
мен передовым опытом работы при проведении межрегиональных се$
минаров$совещаний (Ю.В.Афонин).
7. Президиуму ЦК КПРФ, Центральному штабу по выборам
(И.И.Мельников) осуществлять в ежедневном режиме реализацию мер
по подготовке к Единому дню голосования 8 сентября. Оказать необхо$
димую помощь при проведении избирательных кампаний на местах.
Региональным и местным комитетам партии деятельно использовать
избирательные кампании для укрепления депутатской вертикали
КПРФ, расширения числа союзников и сторонников, роста политиче$
ского влияния партии, пропаганды её созидательной программы «Де$
сять шагов к достойной жизни».
8. Представителям ЦК КПРФ в Центральном Совете СКП—КПСС
инициировать возобновление практики межпартийных семинаров и
совещаний, совместных приграничных мероприятий, нацеленных на
укрепление дружбы и сотрудничества братских народов.
Президиуму ЦК КПРФ оказать необходимое содействие в осуществ$
лении данной работы.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.
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В ЦК КПРФ
Заявление Президиума ЦК КПРФ

«Руки прочь от Красного Знамени и
полководцев Победы!»
В постыдной войне против советского наследия произведён очеред$
ной бесславный залп. Возникла идея внедрения своего рода правил при
проведении мероприятий в День Победы. С предложениями такого ро$
да выступили люди, называющие себя организаторами акции «Бес$
смертный полк». Как оказалось, их раздражение вызывают красные
знамёна и портреты советских полководцев и руководителей государст$
ва, в особенности И.В.Сталина. Использование этих образов во время
шествий «Бессмертного полка» предлагается запретить. Аргументируя
свой скандальный призыв, «организаторы» утверждают, что алые стяги
и изображения военачальников в руках граждан являются «спекуляци$
ями» и «попыткой приватизации» праздника в интересах «конкретной
партии и политического движения».
Более абсурдный довод придумать было бы сложно. Как известно,
Победу в Великой Отечественной одержали не какой$то неизвестный
народ и не какое$то неведомое государство. Это была страна, в которой
русский народ объединил свыше ста наций и народностей. Под руко$
водством Коммунистической партии наш многонациональный совет$
ский народ и разгромил немецко$фашистские полчища. А Союз Совет$
ских Социалистических Республик был страной со своими государст$
венными символами. И важнейший среди них — Красное знамя с сер$
пом и молотом. Под этим знаменем шли в бой советские солдаты. Под
ним совершались бессмертные подвиги. Именно этот стяг был водру$
жён над павшим рейхстагом в победном мае 1945 года.
Возникает справедливый вопрос: а с какой, собственно говоря, стати
могла родиться столь чудовищная идея — запрещать выходить 9 Мая с пор$
третами полководцев и руководителей СССР — победителей фашизма?
Почему это оказалось возможным? Как можно отрицать вклад И.В.Стали$
на, В.М.Молотова, М.И.Калинина, Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского,
А.М.Василевского, И.С.Конева, Р.Я.Малиновского, И.Д.Черняховского и
других полководцев в Великую Победу? И разве это не образчик циничной
фальсификации, не попытка извращения нашей истории?
Напоминаем авторам оскорбительного предложения, что Федераль$
ным законом от 7 мая 2007 года Знамя Победы признано «официальным
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символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фа$
шистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов,
государственной реликвией России». В День Победы 9 мая копия этого
Знамени вывешивается наравне с государственным флагом Российской
Федерации. Соответствующие нормативные акты приняты в большин$
стве регионов страны. Таким образом, призывы не допустить использо$
вания Красного знамени во время демонстраций 9 мая не только сомни$
тельны с точки зрения морали и исторической правды. Такая позиция
входит в прямое противоречие с российским законодательством.
Возникает вопрос: какие цели преследуют авторы подобных заявле$
ний? Если они решают задачу дискредитировать саму идею «Бессмерт$
ного полка», то ими выбран верный путь. Подобными провокациями
искажается память о величайшем свершении нашего прошлого. Броса$
ется тень на ратный и трудовой подвиги советского народа. Обильно
льётся вода на мельницу русофобов и антисоветчиков всех мастей — и
доморощенных, и забугорных.
К сожалению, данный случай — не единичный. Попытки переписать
историю Великой Отечественной войны продолжаются не одно десяти$
летие. Первопроходцем этой гнусной практики стал министр пропаган$
ды фашистской Германии Йозеф Геббельс. Следом за ним вся рать ан$
тисоветского фронта повторяла измышления его зловещей конторы. И
эти старания не прошли даром.
Возрождение нацизма стало реальностью наших дней. Парады леги$
онеров «Ваффен СС» превратились в обычную практику в странах При$
балтики. Прославление гитлеровских приспешников происходит на Ук$
раине. Памятники советским воинам$освободителям беспощадно
уничтожаются в Польше и ряде других государств. В западных странах
всё настойчивее отрицается вклад СССР в Победу над фашистской Гер$
манией.
Но чем кардинально отличается деятельность провокаторов внутри
России? Разве не у нас возникали попытки перелицевать Знамя Побе$
ды, заменив серп и молот на странную белую звезду? Разве не в Москве
продолжается позорная драпировка Мавзолея В.И.Ленина перед воен$
ным парадом в День Победы? Разве не в России вопреки прекрасным
традициям глубоко достоверных советских фильмов о войне штампу$
ются сомнительные киноподелки?
Закономерный итог вакханалии исторических фальшивок — призы$
вы пересмотреть отношение к генерал$предателю Власову! И занимает$
ся этим не какая$то безызвестная группка маргиналов$неонацистов.
Этим занимается Ельцин$центр — откровенно русофобский гадюшник,
оскорбляющий наш народ и пускающий свои ядовитые метастазы по
всей стране.
Ртутные пары антисоветизма отравляют сегодня и выдающуюся идею
«Бессмертного полка». Безусловным позором стало случившееся 9 мая
прошлого года в Перми. Людей, пришедших со Знаменем Победы, не
пускали в колонну демонстрантов, а тех, кто красные флаги всё же про$
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нёс, задерживала полиция. Теперь эту отвратительную практику пыта$
ются распространить на всю нашу страну.
Попытки лишить праздник Победы его идейного содержания и
уничтожить людскую память преступны. За последние годы «Бессмерт$
ный полк» стал по$настоящему национальным явлением. В великом
народном порыве участвуют миллионы наших сограждан и жителей
других стран. Потуги отдельных пигмеев диктовать свои позорные усло$
вия народу$победителю обречены на провал. Никто не вправе присво$
ить себе полномочия унтер$пришибеевских «модераторов» всенарод$
ной акции. Никому не удастся запятнать иудиным поруганием велико$
лепную идею, возникшую из глубины масс. Мы не дадим тащить отра$
ву «декоммунизации» от прибалтийских нацистов и украинских банде$
ровцев в Россию!
Коммунистическая партия Российской Федерации предупреждает
всех, кто покушается на великие страницы советской истории: с про$
шлым не шутят. Ваши позорные поползновения ещё глубже раскалыва$
ют народ и ослабляют страну перед лицом внешних угроз. Тот, кто не
понимает этого, либо круглый дурак, либо законченный мерзавец и от$
кровенный враг нашей Родины.
Великая Победа была и навсегда останется торжеством социализма и
советского строя. День Победы — это праздник под Красным знаменем.
Призываем граждан России ярко напомнить об этом всем и каждому в
день 9 Мая!
Победа над фашизмом — одно из самых великих достижений челове$
чества. И это завоевание всего советского народа: полководцев и рядо$
вых, тружеников фронта и тыла, ветеранов революционных сражений и
«детей войны». Игнорировать это — недостойно и подло. Те, кто встаёт на
этот путь, получат презрение народа и наш достойный жёсткий отпор.
Память о Победе над фашизмом священна!
Руки прочь от Знамени Победы и героев$освободителей!
Правда, 25 апреля 2019 г.

Первомай зовёт к борьбе
за права трудящихся!
Приближается Первомай — уникальный праздник, прославляющий
созидательный труд, на котором основываются главные завоевания че$
ловечества и вся мировая цивилизация. Способность к труду как к твор$
честву — это и есть то, что делает человека человеком, является высшим
проявлением сознания. Без любви к труду, без постоянной потребности
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в нём не может быть ни полноценной личности, ни развитого общест$
ва. Поэтому культура, философия и религия издревле наделяли его свя$
щенным смыслом. Вспомним замечательные строки русского поэта Ва$
лерия Брюсова из стихотворения «Труд»:
В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных, —
Нет священней слова: «труд»!
Они были написаны в 1919 году, когда молодая Советская Республи$
ка, провозгласившая трудовой народ хозяином страны, а интересы тру$
дящихся — высшими интересами государства, отстаивала победу рево$
люции, победу социальной справедливости в борьбе с внутренними
врагами и внешней интервенцией. Большевики сумели не просто защи$
тить завоевания, добытые в октябре 1917 года, но и доказать: только об$
щество социализма способно преодолеть такие извечные пороки чело$
вечества, как бедность, безработица, социальная разобщённость. И до$
стичь при этом блестящих результатов в экономическом и духовном
развитии, обеспечить Советской державе ведущие позиции в мире.
Именно отказ от социализма, предательский развал советской систе$
мы привели Россию к утрате этих позиций и к возвращению в нашу
жизнь самых страшных и разрушительных пороков: нищеты, промыш$
ленной деградации, всепроникающей коррупции, колоссального иму$
щественного раскола. В сегодняшней России Первомай — это не толь$
ко праздник. Это и напоминание о том, насколько унижен и обманут
человек труда, до какой степени его права попраны предельно неспра$
ведливой и циничной системой эксплуатации абсолютного большинст$
ва в интересах ничтожной группы нуворишей и прислуживающих им
чиновников.
Французский писатель Виктор Гюго мудро заметил: «Труд в наше
время — это великое право и великая обязанность». Эти слова обретают
особую актуальность сегодня, когда у наших граждан отняты важней$
шие завоевания советской эпохи: гарантированное право на получение
достойной работы, право на такую её оплату, которая позволяет обеспе$
чить безбедное существование себе и своей семье. Когда перечёркнуто
законодательство, защищающее права трудящихся, исключающее воз$
можность их жестокой эксплуатации в обмен на жалкие подачки от хо$
зяев. В обществе, лишённом этих прав, сам труд перестаёт быть священ$
ным созидательным законом, способным объединить граждан на осно$
ве общей цели и общего Дела. Он превращается в тяжкую обязанность
эксплуатируемых, чью жизнь система дикого капитализма стремится
свести к борьбе одиночек за элементарное физическое выживание.
Мы — наследники и продолжатели великого Дела тех, кто в начале
XX века сказал решительное «нет!» системе жестокой капиталистичес$
кой эксплуатации, унизительной и неприемлемой для любого нормаль$
ного человека. И сегодня один из важнейших пунктов программы
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КПРФ — восстановление трудового законодательства, отвечающего
интересам тех, кто созидает национальное богатство, а не тех, кто экс$
плуатирует трудящихся и наживается на том, что ими создано.
В работе «Как организовать соревнование?», написанной почти через
два месяца после Октябрьской революции, Владимир Ильич Ленин от$
метил: «Богатые и жулики — это две стороны одной медали». Та «ме$
даль», о которой говорил создатель первого в мире социалистического
государства, — это и есть общество капиталистической эксплуатации,
низводящее человека труда до положения послушного раба криминаль$
но$олигархической системы. Сохранение этой системы и того курса,
который служит её укреплению, для нас неприемлемо. Мы никогда не
смиримся с ней. И давление на сторонников социальной справедливо$
сти, которое постоянно усиливает власть, стремительно теряющая дове$
рие народа, не заставит нас отказаться от борьбы с этой системой.
Результаты, которые принёс обслуживающий её курс, говорят сами
за себя и полностью разоблачают разрушительную сущность политики,
терзающей Россию уже более четверти века.
Этот курс привёл к тому, что скрытая безработица, по оценкам спе$
циалистов, составляет у нас 20%. Каждый четвёртый выпускник вуза по
окончании обучения не может найти никакой работы, каждый второй
не может найти работу, соответствующую его специальности. Четверть
трудящихся в сегодняшней России не работали по специальности вооб$
ще никогда. Люди приобретают знания и профессиональные навыки,
они готовы приносить пользу стране и обществу. Но всё это идёт на$
смарку, потому что они попадают на уродливый, примитивный рынок
труда, существующий в интересах тех, кому выгодны отсталость Рос$
сии, её сохранение в роли сырьевого придатка Запада.
Этот курс привёл к тому, что честно работающий человек у нас стал
нищим. Такое уродливое явление характерно только для самых отста$
лых и несправедливых обществ. Даже по официальным данным, почти
20 миллионов наших граждан находятся за чертой бедности. Официаль$
но установленный минимальный размер оплаты труда не достигает 12
тысяч рублей в месяц. Работодателям позволено платить трудящимся
зарплату, на которую попросту невозможно выжить. Половина работа$
ющих получает не более 25 тысяч рублей в месяц, каждый четвёртый —
не более 15 тысяч. Если в прошлом году Росстат утверждал, что зарпла$
ты хоть чуть$чуть, но подрастают, то теперь он признаёт: в 2019$м их
рост вообще прекратился. А цены, тарифы на услуги ЖКХ и поборы с
граждан продолжают стремительно увеличиваться.
Закономерно, что при такой системе самыми социально уязвимыми
оказываются семьи с детьми — те, от кого зависит сохранение и укреп$
ление нации, а значит, сохранение страны, её жизнеспособность. Сего$
дня у нас стали нищими каждая четвёртая семья с двумя детьми и каж$
дая вторая семья, в которой трое и более детей. Это признаёт и офици$
альная статистика. Следовательно, она признаёт и то, что сложившаяся
в стране система — это система социального геноцида и вымирания.
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Этот курс привёл к тому, что обманутыми и обобранными оказались
миллионы граждан, которые долгие годы честно трудились, а теперь ли$
шены законного права уйти на заслуженный отдых. Новое пенсионное за$
конодательство, навязанное нам властью, помогает умыкнуть миллиарды
рублей из народного кармана. И одновременно обрекает множество лю$
дей на то, чтобы остаться и без пенсии, и без работы, которую в 55—60 лет
практически невозможно найти. Забота об этих людях ложится на плечи
их родственников, многие из которых сами прозябают в бедности и нище$
те. А капиталистическое государство просто умывает руки под лживые за$
клинания о «законах рынка» и безальтернативности «реформ».
Президент в своих посланиях и указах провозглашает важнейшие на$
циональные цели: инновационный прорыв, вхождение России в число
пяти ведущих экономик мира, двукратное сокращение бедности. По$
ставлен и конкретный срок достижения этих целей — ближайшие пять
лет. Но как может выполнить такие задачи общество, состоящее из бед$
ных и нищих, из обобранных и униженных?! Общество, с каждым днём
всё яснее осознающее, что реальная политика власти, тот курс, на со$
хранении которого она упорно настаивает, лишает граждан социальных
перспектив, заведомо перечёркивает надежды на достойную оценку их
труда, на поддержку со стороны государства.
Мы предлагаем программу, которая направлена на изменение этой
тупиковой ситуации и будет способствовать экономическому прорыву,
повышению конкурентоспособности страны, гармоничному развитию
общества. Но начинать нужно с национализации стратегически важ$
нейших отраслей экономики, которая послужит перераспределению
национального богатства в пользу большинства. Без этого нельзя побе$
дить бедность и оздоровить экономику, сделать её более эффективной.
Начинать следует с принципиальных изменений в Трудовом кодексе
в интересах тех, кто работает на благо страны. И с увеличения размера
оплаты труда минимум до 25 тысяч рублей в месяц.
Начинать нужно с отказа от преступной пенсионной «реформы».
Власть, по сути, затыкает гражданам рот, запрещая провести по этому
вопросу референдум, организации которого мы требовали и продолжа$
ем требовать.
За всё это мы энергично боремся в Государственной думе, настаивая
на принятии соответствующих законов. Но для их принятия необходи$
мо сломать сопротивление «Единой России», стоящей на страже анти$
народных установок правительства. Сопротивление «партии власти»
будет сломано только тогда, когда она лишится своих мест в Думе и в за$
конодательных органах российских регионов. Это обязаны ясно осо$
знавать все избиратели, которые хотят, чтобы проводимый социально$
экономический курс соответствовал их нуждам, а не интересам олигар$
хии, опьяневшей от миллиардов и полной безнаказанности.
Пока труженики бедствуют, пока живёт в нищете каждый четвёртый
российский ребёнок, пока тают доходы граждан, безостановочно сни$
жающиеся уже шестой год подряд, нувориши продолжают наращивать
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свои капиталы бешеными темпами. Откройте недавно опубликованный
список «Форбс» — и вы увидите в нём имена 200 главных богачей Рос$
сии, суммарное состояние которых составляет почти 500 миллиардов
долларов. По сегодняшнему курсу это 32 триллиона рублей — практи$
чески двойной государственный бюджет страны.
Вот в чём истинный смысл нынешней системы либерального рэкета.
Той системы, которую её охранители не желают менять даже в условиях
самой настоящей войны, объявленной нам Западом. Изменить эту сис$
тему можно только общими усилиями Народно$патриотического фрон$
та и Правительства национальных интересов.
В отказе от олигархического курса состоит ключевое условие безо$
пасности России. Именно поэтому главный вопрос прошедшего плену$
ма ЦК КПРФ был сформулирован так: «Защита социально$экономиче$
ских прав трудящихся — важнейшее условие целостности страны и её
национальной безопасности».
Правительство, из последних сил пытающееся сохранить обречённый
курс, не желает соглашаться с такой постановкой вопроса. Во время не$
давнего отчёта перед Государственной думой оно в очередной раз попы$
талось утопить проблемы страны в ворохе второстепенных тем, абстракт$
ных лозунгов и заверений в своей готовности реализовать президентские
проекты. Но их нельзя осуществить, проводя такую политику. И теперь,
«отчитавшись», кабинет министров сам расписывается в этом.
Его прогнозы обещают рост ВВП по итогам нынешнего года не более
чем на 0,8% вместо опережения среднемировых темпов в 3,5%. Именно
такие темпы позволят войти в первую пятёрку мировых экономик. По
сути правительство прогнозирует рост реальных доходов в пределах ста$
тистической погрешности. Иными словами — никакого реального рос$
та. Зато твёрдо обещает ежегодно наращивать государственный долг,
подталкивая страну к банкротству и превращая всех граждан в заложни$
ков своей безответственной политики.
Мы противопоставляем этому свою программу развития, предпола$
гающую увеличение налогов на доходы богачей и освобождение мало$
имущих от всякой налоговой нагрузки, прекращение вывода финансо$
вых ресурсов страны за рубеж, рост инвестиций в промышленность,
сельскохозяйственное производство, науку, образование и медицину.
Во время отчёта правительства премьер$министр пытался убедить
страну, загнанную в нищету и кризис, что каждый случай бедности «ин$
дивидуален» и его надо рассматривать отдельно. Но это неправда. У
массовой бедности и у нынешнего кризиса есть общая причина: анти$
социальный курс правительства, отсутствие у руководства страны поли$
тической воли для преодоления системного кризиса.
Хочу напомнить ленинский призыв, который останется актуальным
в любую эпоху и для любой власти: «Проверяй всю свою работу, дабы
слова не остались словами, практическими успехами хозяйственного
строительства». Этого как раз и не желает делать нынешняя власть, у
которой слова категорически расходятся с делами, несущими трудя$
38

щимся и всем гражданам нищету и разочарование. Но вместе с лишени$
ями и разочарованием к обществу приходит и прозрение, которое ведёт
к неизбежным переменам.
Один из любимых лозунгов нынешнего правительства — «Хватит
кошмарить бизнес». При этом малый и средний бизнес из$за политики
либералов фактически лежит в руинах. А процветает только бизнес оли$
гархический — алчный, разрушительный, циничный, презирающий че$
ловека труда. Он сам кошмарит страну уже четверть века. И готов дове$
сти дело до её уничтожения.
Но мы не допустим этого. На политику предательства мы отвечаем
своей программой «Десять шагов к достойной жизни», своей решимос$
тью её реализовать и одержать победу над силами деградации. Мы отве$
чаем лозунгами: «Хватит кошмарить народ!» и «Осуществим программу
созидания!». С ними мы выйдем по всей стране на шествия и митинги
1 и 9 мая. С ними мы продолжим нашу борьбу за возрождение подлин$
но независимого и справедливого государства.
Поздравляю вас всех с прекрасным праздником солидарности! С пра$
здником весны и труда!
Да здравствует трудовой народ, устремлённый в светлое будущее,
свободное от олигархии, беззакония и эксплуатации!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 30 апреля — 6 мая 2019 г.

Обращение Президиума ЦК КПРФ

«Репрессиям — нет! Нас не запугать!»
Социально$экономический кризис в России обостряется. Чем боль$
ше страх правящего класса потерять власть, тем жёстче давление на не$
согласных. Ещё В.И.Ленин писал, что самодержавное правительство
видит своё назначение в том, чтобы отстоять всевластие «придворной
камарильи», «армии чиновных пиявок» и «худших представителей экс$
плуататорских классов».
Контрреволюция 1991$го года вернула к власти антинародные поряд$
ки. Человек труда уже не хозяин страны. Он всё больше бесправен. За
его счёт российская буржуазия нагло утверждает своё место под солн$
цем. Но парализовать разум людей не удалось. Трудящиеся всё реши$
тельнее вступают в борьбу за свои права.
Граждане отказались молча проглотить преступную пенсионную «ре$
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форму». На осенних выборах они сказали «Нет!» многим представите$
лям партии власти. Рейтинги «Единой России», правительства и прези$
дента упали до исторического минимума. Крупные забастовки прошли
на золотых рудниках Камчатки, угольных шахтах Ростовской области,
на строительстве метро в Санкт$Петербурге и в других регионах. В ответ
правящие круги укрепляют механизм репрессий и развёртывают борьбу
с КПРФ — ядром народно$патриотических сил.
Мишенью судебных нападок Дерипаски стал Председатель ЦК
КПРФ. Олигарх передал российский алюминий под прямой контроль
иностранного капитала, а теперь требует защиты своих «чести» и «до$
стоинства».
Под прицел телекиллеров попал наш товарищ Сергей Левченко. Воз$
главив Иркутскую область, он вывел её на траекторию устойчивого эко$
номического роста. Но его достижения стремятся умалить и дискреди$
тировать.
Анатолий Локоть эффективно руководит Новосибирском, но и его
управленческий опыт не востребован.
Не прекращается травля нашего кандидата в президенты на послед$
них выборах Павла Грудинина. Власть продолжает ему мстить.
Молодой коммунист Валентин Коновалов одержал убедительную по$
беду на выборах главы Хакасии. Он стремится изменить тяжёлую ситу$
ацию в регионе, но уже стал объектом информационных атак. Их цель
— опорочить и смешать с грязью.
Продолжается возмутительное преследование Владимира Бессонова.
Это при том, что внятных доказательств против него в суде не прозвучало.
В Ульяновске на семь суток были задержаны депутаты областного за$
конодательного собрания от КПРФ Виталий Кузин и Денис Гурьянов.
Теперь Гурьянов по смехотворному предлогу незаконно лишён депутат$
ского мандата.
Наших активистов всё чаще задерживает полиция. В участке оказы$
вались даже несовершеннолетние комсомольцы Санкт$Петербурга.
Нелепые обвинения предъявлены молодому коммунисту из Ямало$
Ненецкого автономного округа Ейко Сэротэтто. Ему грозит админист$
ративный арест или крупный штраф. Суд уличил его в организации не$
санкционированного митинга. Это при том, что он провёл собрание
граждан в тундре, рядом с чумами оленеводов.
Людей цинично преследуют за их убеждения. Эти провокации чи$
новной рати всё больше раскалывают страну. История учит: разгул по$
лицейщины не гарантирует стабильности режима. Народ не склонит го$
ловы перед репрессиями.
Мы заявляем: попытки заставить нас замолчать обречены на провал.
Несмотря на все судебные иски, аресты и гнусности в СМИ, наша партия
будет твёрдо защищать рабочего человека и национальные интересы.
КПРФ требует прекратить провокации. На рост репрессий мы отве$
тим сплочённостью, волей и смелостью народных масс.
Никому не запугать тех, кто избрал целью борьбу за права трудящихся.
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Призываем граждан активно заявить о своих интересах на акциях
1 и 9 мая.
Проведём Первомай как день солидарности в борьбе против пресле$
дований!
Нет — политическому произволу!
Правда, 30 апреля — 6 мая 2019 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

«Дело «Дерипаска против Зюганова»
прекращается. Расследование дела
«Русал» должно продолжиться»
В ходе первого заседания Государственной думы в январе этого года
руководитель фракции КПРФ, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
высказал резкое осуждение передачи алюминиевой отрасли России под
фактический контроль граждан США и Великобритании. И это реше$
ние действительно заслуживает самого жёсткого осуждения, ибо одна
из наиболее стратегически важных отраслей нашей экономики оказа$
лась фактически под контролем правительства США.
Однако г$н Дерипаска воспринял нашу принципиальную позицию в
защиту безопасности страны как личное оскорбление. В связи с этим он
выдвинул судебный иск против Председателя ЦК КПРФ, потребовав
компенсации за якобы нанесённый ущерб его чести и деловой репутации.
Мы приняли этот вызов. Команда юристов КПРФ уверенно отрабо$
тала первые слушания в суде, смело и грамотно вскрыв реальную эко$
номическую и политическую подоплёку дела, а также несостоятель$
ность обвинений со стороны г$на Дерипаски.
Мы были готовы и дальше решительно защищать нашу принципи$
альную позицию в суде. Однако команда г$на Дерипаски выступила с
предложением о заключении мирового соглашения, признав несостоя$
тельность своих обвинений.
Несложно было предвидеть, что дело повернётся именно так. Недо$
вольство народа безудержным обогащением олигархии на фоне обни$
щания всего населения нарастает. Судебный процесс, вскрывающий
обстоятельства и последствия захвата гигантской общенародной собст$
венности кучкой лиц, близких к власти, мог бы иметь разрушительный
характер как для олигархии, так и для самой власти.
Суд тянется месяцами, отвлекая руководство партии и нашу юриди$
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ческую команду от работы в защиту интересов партии и народа. У нас
нет иллюзий и в отношении вердикта суда. Ясно, что нынешняя судеб$
ная система, полностью подчинённая олигархической власти, не толь$
ко не вынесет объективного решения, но и воспрепятствует намерению
наших адвокатов вскрыть глубинные корни приватизации, лежащей в
основе нынешних бед России.
С другой стороны, мы убеждены, что выявление обстоятельств пере$
хода огромного национального богатства в алюминиевой промышлен$
ности и энергетике в частные руки, а затем под контроль недружествен$
ных России государств по$прежнему заслуживает самого тщательного
расследования и принятия соответствующих мер в защиту националь$
ных интересов России.
В связи с этим, не возражая против прекращения судебного процес$
са в его нынешней бессмысленной форме, мы по$прежнему требуем со$
здания парламентской комиссии по расследованию, которая будет
иметь необходимые полномочия, чтобы глубоко исследовать обстоя$
тельства перехода жизненно важных алюминиевой, нефтегазовой,
угольной, металлургической и других отраслей промышленности Рос$
сии, а также её энергетики во владение частных лиц, а затем фактичес$
ки под управление иностранных государств.
Ещё раз подчёркиваем, что судьба «Русала» — не личное дело г$на Де$
рипаски, а вопрос национальной безопасности России, особенно в ны$
нешних сложнейших международных условиях. Парламент и исполни$
тельная власть должны сделать всё, чтобы не допустить угрозы страте$
гическим интересам нашей страны.
Правда, 16 мая 2019 г.

Заявление ЦК КПРФ

«Произвол власти и
судебной системы России
должен быть прекращён!»
Прошёл почти месяц, как большая группа депутатов Государствен$
ной думы РФ обратилась к президенту Российской Федерации, Гене$
ральному прокурору РФ, Председателю Верховного суда России и ми$
нистру внутренних дел РФ с требованием положить конец рейдерской
атаке на совхоз имени Ленина. В письме подробно излагались много$
численные грубейшие нарушения закона, допущенные правоохрани$
тельными органами и судами Московской области в ходе расправы над
совхозом и его руководителем. Официальных ответов на эти письма мы
до сих пор не получили. Это совершенно ненормально.
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17 июня прошло заседание Московского областного суда, на котором
рассматривалась апелляция директора совхоза имени Ленина П.Н.Гру$
динина на решение суда г. Видное, постановившего передать его быв$
шей супруге две трети имущества, а не половину, как это обычно быва$
ет. Дошло до того, что Видновский суд присовокупил к доле П.Н.Груди$
нина ещё и акции третьих лиц, отменив сделки дарения 20$летней дав$
ности, что увеличило пакет его акций до 64%. Фактически в пользу
группы рейдеров во главе с печально известным г$ном Палихатой экс$
жене Грудинина пытаются отдать 42% от всех акций совхоза. Хотя само$
му Грудинину принадлежит всего 44%!
Таким образом, в ходе процесса были вновь отброшены все нормы
приличия. Наш самый «независимый» в мире суд просто отмёл, не вда$
ваясь в суть дела, доводы защиты и свидетелей. Это полное беззаконие,
облечённое в судейские мантии. Механизм преступного рейдерского
захвата запущен.
При нормальном судопроизводстве, при полном соблюдении закона,
приговор городского суда был бы отменён вышестоящей инстанцией
ввиду массы процессуальных нарушений. Однако в «деле Грудинина»
есть два обстоятельства, которые не позволяют ожидать соблюдения да$
же минимума приличий.
Прежде всего надо иметь в виду, что за атакой на совхоз стоят мощ$
ные корыстные интересы. Речь идёт о двух тысячах гектаров земель,
расположенных рядом с Москвой. Почти не скрывается тот факт, что в
случае успеха воровского захвата одно из лучших в Европе сельскохо$
зяйственных предприятий будет ликвидировано, а его территория пу$
щена под очередную гигантскую застройку. Эта операция сулит её ини$
циаторам миллиардные прибыли, поэтому отброшены все юридические
и моральные нормы. Тем более что рейдеры пользуются полной под$
держкой властей региона.
Огромное значение имеет тот факт, что объектом преследований яв$
ляется человек, который в марте 2018 года занял второе место на выбо$
рах президента России, получив поддержку почти 9 миллионов избира$
телей. Мы убеждены, что число проголосовавших за Павла Николаеви$
ча Грудинина было гораздо больше. И только бессовестная машина то$
тальных фальсификаций не позволила выявить реальный уровень его
поддержки.
Расправа над кандидатом в президенты России бросает тень на всю
избирательную систему страны, по сути, дискредитирует избранного
главу государства и ставит под сомнение декларации о «торжестве демо$
кратии» в нашей стране.
Но главное состоит в том, что П.Н.Грудинин и сегодня пользуется ус$
тойчивой и всё возрастающей симпатией народа. В умах миллионов лю$
дей он является подлинным выразителем их интересов и чаяний. Имен$
но это тревожит правящую группировку, опасающуюся появления у оп$
позиции ещё одного популярного лидера.
Мы поддержали волну общественного негодования, поднявшуюся
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после наглой провокации против журналиста Ивана Голунова. Между
тем политическая расправа над П.Н.Грудининым требует не менее жё$
сткой реакции всего общества. Произволу правоохранительной и судеб$
ной систем России должен быть положен конец.
Этот произвол разрушает единство общества, тормозит его экономи$
ческое и социальное развитие, порождает всё более острые конфликты,
угрожает стабильности в стране. Это особенно опасно в условиях усили$
вающегося экономического, военного и политического давления со
стороны США и их союзников.
КПРФ решительно осуждает полное беззаконие, вновь проявившее$
ся в судебной расправе над П.Н.Грудининым и возглавляемым им сов$
хозом имени Ленина. Мы намерены продолжать борьбу за сохранение
этого уникального предприятия.
По решению народно$патриотических сил 13 июля состоится Все$
российская акция протеста против дикого судебного и административ$
ного произвола. КПРФ призывает все общественные силы страны
включиться в эту акцию.
Мы намерены также обратиться к мировому сообществу с призывом
выразить своё отношение к новому факту подавления политических и
экономических прав и свобод в России.
Беззаконное решение суда не остановит нашу борьбу за восстановле$
ние справедливости в отношении П.Н.Грудинина и совхоза имени Ле$
нина. Мы полны решимости добиться победы в этой борьбе!
Правда, 21—24 июня 2019 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова

«Власти обязаны прислушаться
к защитникам русского Севера»
На Севере России продолжается борьба против попыток превратить
Архангельскую область в гигантский мусорный полигон, первой от ко$
торого пострадает соседняя Республика Коми.
Недавно в Сыктывкаре прошёл огромный митинг, в котором приняли
участие до 10 тысяч человек. Акции протеста проходят даже в отдалённых
и немногочисленных населённых пунктах Архангельской области и Рес$
публики Коми, где никогда не отмечалось высокой политической, а тем
более протестной активности. Это говорит о том, что проблема экологии
затрагивает интересы и чувства самых широких слоёв населения.
На землях лесничества рядом с железнодорожной станцией Шиес,
которой уготована роль врат для отходов, поступающих на планируе$
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мый полигон, ежедневно проходят столкновения борцов за чистоту
родной природы с охранниками стройки, пользующимися поддержкой
полиции.
Особую остроту проблеме придаёт тот факт, что Шиес находится на
болотистой возвышенности, питающей реки Вычегду и Северную Дви$
ну. Загрязнение этой местности неминуемо приведёт к страшным дол$
госрочным экологическим последствиям для всего Севера, а не только
русского.
Тревогу северян вызывает и тот факт, что Шиес, возможно, станет
лишь первым подобным объектом для захоронения отходов на террито$
рии области, ведь в планах регионального правительства строительство
более полусотни объектов размещения отходов, превращающих живо$
писный северный край в гигантскую свалку.
При этом региональные власти заняли твердолобую позицию, ставя
крест на внедрении современных, годами используемых в цивилизован$
ных странах технологических решений и методик, пуская в ход админи$
стративные препоны и подвергая репрессиям всех несогласных.
Разговоры о реформе в обращении с отходами идут давно. Недавно
принята целая концепция на этот счёт. Между тем, как всегда, «мусор$
ная реформа» привела к появлению нового слоя посредников, к повы$
шению стоимости транспортировки отходов для населения, хотя каче$
ство уборки мусора осталось на прежнем уровне. Эта «реформа», по
многим оценкам, превратилась ещё в одну кормушку для коррумпиро$
ванных элементов, связанных с властью, ибо речь идёт о расходах на за$
хоронение отходов в десятки миллиардов рублей.
«Мусорная» проблема из экологической на глазах превращается в по$
литическую. Вопросы качества воды, воздуха и окружающей среды в
целом затрагивают жизненно важные интересы абсолютно каждого
гражданина России. Упорное нежелание власти признать остроту про$
блемы, найти эффективные, современные средства её решения, отсут$
ствие диалога с обществом ведут к стремительному росту социального,
а затем и политического самосознания.
На экологических митингах люди всё чаще выдвигают лозунги от$
ставки правительства, недоверия высшему руководству страны. И это
не результат деятельности внешних сил, зловещего госдепа, которым
уже давно и безуспешно пугают людей. Это результат действий самой
власти, её полного пренебрежения интересами народа. Мало того, что
народ лишают доступа к качественным образованию, здравоохране$
нию, к экологически чистым и полезным продуктам. Так под вопрос
ставится ещё и доступ к незыблемым, казалось бы, ценностям — чисто$
му воздуху и чистой воде.
Власть не осознаёт, что взрывы негодования по «мусорной» проблеме
на самом деле отражают острейшее недовольство населения постоянно
ухудшающимися условиями жизни: низкими зарплатами и пенсиями,
растущими ценами на лекарства, продукты, услуги ЖКХ. К ним на Се$
вере России прибавилась ещё и угроза экологического бедствия.
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КПРФ — единственная истинно народная партия, отстаивающая ин$
тересы населения на всех уровнях гражданского общества. Коммунис$
ты без устали обращают внимание контролирующих и надзорных орга$
нов на многочисленные нарушения, допускаемые при строительстве
потенциально самого большого мусорного могильника во всей Европе.
Члены КПРФ плечом к плечу стоят в рядах защитников русского Севе$
ра на Шиесской вахте и ЭкоБессрочках — абсолютно нового вида мир$
ного протеста, получившего распространение и за пределами Архан$
гельской области.
КПРФ осуждает репрессии против защитников родной природы, её
экологического многообразия, которое не должно быть загублено в уго$
ду меркантильным интересам горстки чиновников и коммерсантов. Не$
допустимы попытки остановить протесты против строительства мусор$
ного полигона в Шиесе путём полного игнорирования мнения местно$
го населения, без диалога с обществом, исключительно методами рас$
прав и запугивания.
«Мусорная» проблема долго находилась на периферии внимания го$
сударственной власти. Такое попустительство привело к опасному обо$
стрению, которое, судя по событиям на Севере России, ведёт лишь к
дальнейшей эскалации противоречий. Решение может быть найдено
только на основе применения современных технологий при одновре$
менном честном диалоге с обществом.
Правда, 27 июня 2019 г.

Президиум и Секретариат ЦК КПРФ,
фракция КПРФ
в Государственной думе ФС РФ.

Поздравляем от всего сердца!
Г.А.Зюганову — 75
Уважаемый Геннадий Андреевич!
Дорогой товарищ, наставник и друг!
В дни большой будничной суеты мы слишком редко получаем право
сказать добрые слова в Ваш адрес. Сегодня такая привилегия у нас есть.
И мы охотно используем её, чтобы выразить Вам своё глубокое уважение,
произнести слова искренней признательности и поздравить с юбилеем!
Удивительно, сколько может вместить судьба человека. Вам прихо$
дится проходить свой жизненный путь не просто на рубеже двух веков.
Это время оказалось рубежом двух эпох, периодом чудовищной по мас$
штабам и характеру ломки.
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Становление лидера нашей партии состоялось тогда, когда миллионам
людей дело их жизни казалось униженным и растоптанным. Но во все ве$
ка в полный рост поднимались непокорённые. Те, кто способен видеть и
понимать, мечтать и дерзать, действовать и побеждать. Такие люди сдела$
ны из особого сплава. Но даже они нуждаются в наставнике и друге, в че$
ловеке, который встанет во весь рост первым и поведёт полки в бой.
Наша партия поднималась из пепелища горбачёвской измены и под$
лого ельцинского запрета. И она не могла не возродиться, ведь дело
В.И.Ленина не могло не найти продолжателей. КПРФ прорастала прямо
из глубины народа. Из нестройных отрядов она складывалась в армию
борьбы и созидания, в армию надежды для миллионов наших сограждан.
Сегодня мы уверенно идём вперёд, а программа «Десять шагов
Г.А.Зюганова» стала манифестом возрождения нашей Отчизны. Она
превратилась в «точку сборки» для сил социальной справедливости и
советского патриотизма.
Природный дар и упорный труд, талант учёного и трибуна, верность
принципам и умение заглянуть за горизонт сделали Вас лидером партии
с особой историей и особой ответственностью перед будущим. В под$
линно народный фронт Вы сплачиваете всё чистое и честное, совестли$
вое и неравнодушное, умное и смелое в нашей стране. Каждый день Вы
неустанно выстраиваете эти колонны, объединяя единомышленников и
идя в первых рядах самых достойных людей Отечества.
Вы состоялись как крупный государственный деятель, как личность,
Ваше имя известно в разных уголках нашей планеты. Ваш авторитет
признан и сторонниками, и политическими противниками. Вас уважа$
ют, с Вами считаются.
Мы, Ваши соратники, имеем уникальную возможность учиться у
своего лидера. Учиться у человека, жизненная стратегия которого —
служить Родине и который всегда настаивал на том, что быть великой в
ХХI веке может только социалистическая Россия.
Вы человек, чью волю не парализуют неудачи, а успехи не могут
вскружить голову. Мы всегда поражались Вашей способности перело$
пачивать огромные массивы информации, просеивать их и вычленять
главное. Вы можете слушать других и не поддаваться давлению. Вы уме$
ете в самой непростой ситуации находить точное решение, выбирая из
множества вариантов.
Вы не растратили способности сострадать, заботиться о детях и ста$
риках. Вы сберегли в своём сердце чувство прекрасного. Ваше умение
дружить всегда было примером для нас — Ваших товарищей.
И, может быть, Ваша главная заслуга состоит в умении всегда по$
мнить о главном, твёрдо идти к победе добра, правды и справедливости,
к победе социализма.
Поздравляем Вас от всего сердца. Искренне желаем крепкого здоро$
вья на долгие годы, новых свершений и ярких побед!
Правда, 27 июня 2019 г.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ

«Защитники русского леса
нуждаются в защите»
В России продолжается практика использования правоохранитель$
ных органов для решения политических задач. Недавно в Москве был
арестован министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Ше$
верда. Ему вменяется незаконное, по мнению следствия, разрешение на
санитарную вырубку леса в заказнике «Туколонь», чем якобы нанесён
существенный ущерб государству. Мы, однако, расцениваем арест
С.Шеверды как часть многолетней, системной атаки против губернато$
ра Иркутской области коммуниста Сергея Левченко. Вот факты.
Незаконные вырубки леса в России и вывоз его за границу приобре$
ли характер национального бедствия. Это продолжается много лет, что
указывает на покровительство «чёрным лесорубам» со стороны феде$
ральных органов, прекрасно знающих о масштабах грабежа лесных бо$
гатств России.
В последнее время, когда стало понятно, что наша страна может во$
обще лишиться своей гордости — русского леса, правящая верхушка на$
чала подавать сигналы, что надо этот грабёж приостановить. Именно в
этом ключе подаётся арест Сергея Шеверды. Необходимо, однако,
сравнить, в каком состоянии находилась лесная отрасль Иркутской об$
ласти до назначения его министром и в каком состоянии она сейчас.
В 2018 году Иркутская область установила абсолютный рекорд по
снижению незаконных рубок (с 1,1 млн. до 570 тыс. куб. м) за счёт сис$
темы маркировки всей заготавливаемой продукции, космического мо$
ниторинга и ряда других действенных мер. С 2016 года площадь лесов,
охваченных мониторингом, возросла в 2,5 раза. При этом во многих
других регионах России положение с незаконной вырубкой продолжа$
ет ухудшаться.
До 2016 года в области было больше 300 фирм, занимавшихся выруб$
кой леса и не плативших налогов. В результате принятых руководством
области мер большая часть лесного бизнеса уже выведена из тени: соби$
раемость налогов с лесорубов поднялась с 3 до 10,5 млрд. рублей. Резко,
с 220 млн. до 1,7 млрд. рублей, возрос уровень собираемости платы за
пользование лесами. Так что именно в Иркутской области наиболее
энергично борются против грабежа русского леса.
В этих условиях арест министра лесного комплекса области мы счи$
таем необоснованным. В полномочия С.Шеверды не входило согласо$
вание санитарных рубок. Обоснованность решения о сплошной рубке в
заказнике подтверждается заключениями учёных и специалистов. Эти
мероприятия проводились после получения всех необходимых разре$
шений, на основе федеральных законов и нормативно$правовых актов
Рослесхоза.
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Арбитражный суд области своим решением подверг сомнению объек$
тивность экспертизы, на которой строится обвинение в адрес С.Шевер$
ды. Да и само обвинение противоречит разъяснению Пленума Верхов$
ного суда РФ по вопросу об ответственности за превышение должност$
ных полномочий (статья 286 УК РФ, которая вменяется С.Шеверде).
Никаких доказательств, подтверждающих обвинение, не приводится.
Однако по этому делу задержаны уже четыре человека, которых содер$
жат в СИЗО. По практике подобных дел можно предположить, что вы$
годные для следствия показания добываются неадекватным воздейст$
вием на них.
Реальных причин ареста С.Шеверды, по$видимому, две. Это прежде
всего месть тех, кто наживался на незаконных рубках и неуплате нало$
гов. Поскольку собираемость налогов повысилась на 7 млрд. рублей,
можно смело представить себе, что эти огромные деньги попадали в
карманы «чёрных лесорубов» и связанных с ними коррумпированных
чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Вторая причина — это очередная попытка дискредитировать члена Пре$
зидиума ЦК КПРФ, губернатора Иркутской области С.Г.Левченко, кото$
рый показывает исключительно высокие результаты в развитии экономики
и социальной сферы области. На фоне повального воровства и некомпе$
тентности федерального и регионального чиновничества успехи С.Г.Лев$
ченко вызывают нескрываемое раздражение правящей группировки, кото$
рая ищет поводы, чтобы снизить популярность красного губернатора и, по
возможности, добиться его отстранения от руководства регионом.
Всё происходящее вокруг «дела Шеверды» подтверждает, что правя$
щей верхушке не нужны честные и эффективные государственные слу$
жащие и предприниматели, способные показывать высокие результаты.
Преследование директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина,
осуждение на три года тюрьмы бывшего депутата ГД РФ Владимира
Бессонова, арест Сергея Шеверды — звенья одной цепи. Власть не спо$
собна к диалогу с обществом, к диалогу с оппозицией. Вместо этого в
ход идёт «бульдозерная» тактика использования правоохранительных
органов в политических целях.
КПРФ осуждает явный произвол в отношении Сергея Шеверды и
требует прекращения практики применения прокурорско$полицейской
дубинки для решения политических задач. Непозволительно использо$
вание в этих целях и судов, которые, к сожалению, также превращены в
орудие политических расправ.
Настроения в России заметно меняются. Общество больше не согласно
терпеть «правоохранительное» беззаконие. Власть имущим пора отказы$
ваться от привычной противозаконной тактики борьбы с оппозицией.
13 июля народно$патриотические силы России будут проводить Все$
российский день протеста против произвола и репрессий. Призываем
всех честных, неравнодушных людей поддержать эту акцию!
Правда, 28 июня — 1 июля 2019 г.
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Товарищи!
Юбилеи, как всегда, наступают для нас неожиданно. Застают почти врас$
плох. И всё же есть особый смысл в наших круглых датах — они ярче напо$
минают тебе о главном: о детстве, о школе, о родителях и учителях, о друзь$
ях и недругах. О смысле жизни и борьбы. О верности и точности выбора.
Давно, ещё в юности, я обратил внимание на высказывание англий$
ского учёного Исаака Ньютона. «Если я видел дальше других, — гово$
рил он, — то потому, что стоял на плечах гигантов». Может быть, имен$
но теперь мне открылся подлинный смысл этих мудрых слов. Вот поче$
му я счастлив прежде всего тем, что достойно провёл вместе со своими
товарищами главные юбилеи нашей страны: 100$летие Великого Октя$
бря, 100$летие Красной Армии, 100$летие ВЛКСМ.
Я рад и горд также тем, как торжественно и содержательно отметила
наша партия юбилеи великих русских классиков: 200$летие И.С.Турге$
нева и 220$летие А.С.Пушкина.
В день своего юбилея я получил огромное число поздравлений. Это
были телеграммы и звонки от самых разных людей из дальних и ближ$
них мест нашей большой Родины. Только видеопоздравлений я просмо$
трел, кажется, более 500 — это дорогого стоит! Я сердечно благодарю
всех вас за верность идее и нашему общему делу.
Не скрою: с искренним волнением принял я поздравление на заседа$
нии Государственного совета от главы государства В.В.Путина. Прези$
дент вручил мне книгу «Решения XXIII съезда КПСС». Ну что же… Как
говорится: «Решения XXIII съезда — в жизнь!».
Я получил поздравления от руководства и депутатов Государственной
думы и Совета Федерации. Очень признателен им за дружескую и тор$
жественную атмосферу в день моего юбилея.
Сердечно благодарю руководителей и послов многих дружественных
стран, которые прислали мне свои поздравления.
Вместе с тем с неменьшим волнением читал я поздравления детей из
школы$интерната, которым мне приходилось помогать многие годы.
Судьба этих больных детей волнует меня и будет волновать всегда. Так
же, как и судьба детей Донбасса, которых вот уже 5 лет мы принимаем
и оздоравливаем в доме отдыха «Снегири». Низкий поклон и благодар$
ность руководству и всем сотрудникам «Снегирей» за заботу о детях.
Я хотел бы поблагодарить всех тех деятелей культуры, с которыми
связывает меня многолетняя дружба и которые так талантливо приняли
участие в праздновании моего юбилея: Александру Пахмутову, Николая
Добронравова, Николая Губенко, Жанну Болотову, Александра Проха$
нова, Владимира Меньшова, Александра Шилова, Владимира Костро$
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ва, Василия Ланового, Юрия Назарова, Льва Лещенко, Ангелину Вовк,
Владимира Березина и многих других.
Я был счастлив встрече с орловчанами — моими сослуживцами и од$
нокашниками, со всеми друзьями и соратниками моего комсомольско$
го братства.
Меня радовали мои близкие, вся моя большая семья и особенно внуки,
на которых я возлагаю большие человеческие и гражданские надежды.
Мне, конечно же, не хватало в эти дни ушедших друзей и товарищей
— Ж.И.Алфёрова, С.С.Говорухина, И.Д.Кобзона, моего дорогого учите$
ля А.П.Иванова. Я помнил о них и в счастливые часы своего юбилея —
меня утешала мысль о деле, которому мы служили вместе и которому
будем верны до конца жизни.
Периодически, следуя пушкинскому примеру, приходит и ко мне же$
лание — замыслить «побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег», но
время требует от нас другого — работы, работы и ещё раз работы. Мы
будем делать её вместе, дорогие друзья и товарищи!
Ещё раз благодарю всех, кто был со мною рядом или мысленно в эти
дни. Вместе с радостью ваши поздравления ещё раз напомнили об огром$
ной ответственности перед каждым из вас и перед всем нашим народом.
Сердечное спасибо!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 2—3 июля 2019 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ
в Государственной думе Г.А.Зюганова
к участникам парламентских слушаний
«Вопросы развития цифровой экономики»,
прошедших в Государственной думе
8 июля 2019 г.

«Без смены курса нет смысла говоJ
рить о технологическом прорыве»
Развитие цифровой экономики — это очень важная и актуальная те$
ма, которая становится одной из ключевых в мире, переживающем но$
вую технологическую революцию. Эта революция в значительной сте$
пени носит цифровой характер. В конечном счёте, речь идёт о том, кто
в завтрашнем мире будет лидировать в сфере искусственного интеллек$
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та, управления информационными потоками и высокотехнологичными
средствами производства, позволяющими сделать его и гораздо более
дешёвым, и гораздо более производительным. Кто в новой технологи$
ческой реальности будет успешен и конкурентоспособен. А кто окажет$
ся на задворках технологической революции и будет только утрачивать
самостоятельность и суверенитет благодаря усиливающейся зависимос$
ти от иностранных технологий и зарубежной продукции.
Не случайно в своих посланиях и в своём указе, изданном в мае про$
шлого года, президент Путин в числе важнейших задач, стоящих перед
Россией, наряду с вхождением в число пяти крупнейших экономик ми$
ра и обеспечением устойчивого роста реальных доходов граждан, назвал
ускорение технологического развития и увеличение количества органи$
заций, осуществляющих инновации, до 50%. О важности этой задачи
наша власть в последнее время говорит постоянно. И признаёт, что ре$
шать её приходится фактически на руинах полноценной экономики,
оставшихся после разрушения социалистической системы. Давайте
вспомним сегодня, что в начале нынешнего десятилетия, вернувшись
на пост главы государства, президент признал: в результате разруши$
тельных «реформ», осуществлённых после развала СССР, государство
пережило масштабную деиндустриализацию. Она прямо повлияла и на
ту сферу, о которой мы сейчас говорим.
По данным отечественных специалистов, зависимость нашей про$
мышленности от иностранных технологий и зарубежного оборудования
превышает 90%. В экономике России в среднем используется не более
10% инновационных идей и высокотехнологичных продуктов против
60—90% в странах Евросоюза, США и Японии. О каком инновацион$
ном прорыве можно всерьёз говорить при таком положении дел?
Ещё в XIX веке Карл Маркс доказал непреложное правило: чем выше
производительность труда в материальном производстве, тем больше у
общества возможностей достойно содержать тех, кто трудится в непро$
изводственных отраслях. Поддержки современной цифровой экономи$
ки и её кадрового потенциала это также касается самым непосредствен$
ным образом. Правительство постоянно сетует на низкую производи$
тельность труда как на один из ключевых факторов наших экономичес$
ких проблем. Но предлагает решать этот вопрос доисторическими и от$
кровенно эксплуататорскими методами интенсификации труда людей.
В то время как государства, нацеленные на опережающее развитие, ре$
шая вопрос о производительности, давно уже делают ставку на новые
технологии, на робототехнику. И вот результат: в Южной Корее на каж$
дые 10 тысяч работников уже приходится около 500 многофункцио$
нальных роботов, в Китае — около 40, а в России — только два.
Цифровая экономика прямо связана с количеством, качеством и
производительностью суперкомпьютеров, которыми располагает стра$
на. И здесь мы тоже видим сильнейшее отставание России от сегодняш$
них лидеров мировой экономики. Если в мировом ВВП на долю России
в 2018 году приходилось около 2%, что тоже является плачевным пока$
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зателем для такой огромной и богатой страны, то наша доля в общеми$
ровой производительности суперкомпьютеров — всего 0,3%.
На первый взгляд, в такой ситуации, представляющей для нас пря$
мую стратегическую угрозу, власть проявляет искреннюю озабочен$
ность и стремление эту ситуацию изменить. О чём должны свидетельст$
вовать и наши сегодняшние слушания. Незадолго до них Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при прези$
денте и китайская компания «Хуавей» подписали меморандум о совме$
стном развитии образовательных инициатив, основанных на современ$
ных информационно$коммуникационных технологиях. И выразили за$
интересованность в совместной подготовке кадров для реализации го$
сударственной программы «Цифровая экономика». А фонд «Сколково»
подготовил перечень разработок для этой госпрограммы.
Но, анализируя то, что происходит на практике, приходится при$
знать: хотя руководство страны постоянно говорит о стратегии научно$
технологического развития и экономической безопасности России, у
него по$прежнему отсутствуют конкретные ориентиры на модерниза$
цию производства, ускорение научно$технического прогресса и повы$
шение эффективности экономики на высокотехнологичной основе.
Темой этих слушаний является цифровая экономика, но мы не долж$
ны рассматривать её вне общего контекста ситуации, связанной с про$
блемами экономического роста и с проблемами развития высокотехно$
логичной экономики в целом, лишь частью которой является экономи$
ка цифровая. Мы обязаны понимать: решить задачи, обозначенные как
ключевые в президентских посланиях и указах, можно лишь в том слу$
чае, если они будут рассматриваться в единстве. Если мы поймём, что
общий рост экономики, рост благосостояния граждан и технологичес$
кий прорыв — это неразрывно связанные процессы, которые не могут
быть реализованы по отдельности. А если эта истина игнорируется, то и
на успехи в цифровой экономике можно не рассчитывать.
Не менее важно понимать, что осуществление названных задач не$
возможно без полноценного государственного планирования, отсутст$
вие которого является краеугольным камнем кризиса, переживаемого
страной. Хотя те, кто управляет российской экономикой сегодня, не
любят об этом говорить, но факт остаётся фактом: именно благодаря
советской мобилизационной модели, основанной на планировании
экономики, наша страна в прошлом веке сумела в кратчайшие сроки
преодолеть отставание, поставить промышленность на военные рельсы
и одержать победу над самым страшным врагом в Великой Отечествен$
ной войне. А затем так же быстро восстановить свою экономику и до$
биться колоссального роста в гражданском секторе, одновременно до$
стигнув военного паритета с главным противником — США и НАТО. И
если бы не социалистическая мобилизационная модель, опиравшаяся
на ответственное стратегическое планирование, противники уже давно
раздавили бы нас. И сегодня мы бы здесь ничего не обсуждали. Теперь
нас снова стремятся раздавить. И такая угроза становится всё более ре$
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альной именно потому, что стратегическое планирование и полноцен$
ная стратегическая программа опережающего развития у нынешней
власти отсутствуют.
У нас есть убедительные ориентиры для осуществления подлинного
технологического прорыва. Мы можем опереться на уникальный инно$
вационный опыт Китая, который даёт ошеломляющие результаты, оче$
видные всему миру. Опереться на блестящие идеи нашего выдающегося
соратника, нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алфёрова, недав$
но ушедшего из жизни. Он являет собой блестящий пример мощи и
влияния советской науки, её колоссального инновационного потенци$
ала. Это его идеи заложили основы мобильной и оптико$волоконной
связи, без которых уже немыслим сегодняшний мир. А созданный Ал$
фёровым великолепный научный комплекс, соединивший в себе обще$
образовательную подготовку и академический университет, исследова$
тельскую деятельность и производство в сфере высоких технологий,
можно смело назвать прообразом технологической революции, к кото$
рой должна стремиться Россия.
Наряду с пониманием единства целей, стоящих перед нами, — роста
экономики, роста благосостояния и технологического прорыва, — необ$
ходимо понимание единства ресурсов для их достижения — финансово$
экономических, научных и кадровых. Жизненно необходимый нам про$
рыв возможен только при условии, если он будет опираться на три фак$
тора: на полноценный бюджет развития, для которого у государства
должны быть достаточные финансово$экономические источники, на
мощную научную и образовательную основу и на человеческий капитал.
Но что у нас происходит со всем этим при нынешнем курсе?
Для того чтобы войти в пятёрку ведущих мировых экономик, мы
должны добиться ежегодного роста ВВП, превышающего среднемиро$
вые. То есть роста минимум на 3,5% в год. А у нас, после того как пре$
зидент провозгласил эту задачу, ВВП всё быстрее стремится к нулевому
росту, болтается на уровне статистической погрешности. Министерство
экономического развития опубликовало уточнённую оценку динамики
ВВП за январь — май текущего года. Общий итог за 5 месяцев — рост
экономики всего на полпроцента по сравнению с аналогичным перио$
дом прошлого года. По итогам мая — рост лишь на 0,2% по сравнению
с маем 2018$го.
Согласно отчёту минэкономразвития, основная причина того, что
показатели ВВП приблизились к нулевым, — это падение отечествен$
ной промышленности. В целом промышленное производство выросло
за май на 0,9% по сравнению с маем прошлого года, но исключительно
за счёт сырьевого сектора. В несырьевом секторе наблюдалось сниже$
ние в среднем на 1%. Российские специалисты считают, что даже эти
данные являются завышенными и рост ВВП в мае уже оказался нуле$
вым. А показатели промышленности по итогам июня окажутся ещё бо$
лее плачевными, чем майские. Вероятно, в минус уйдут уже все отрасли
экономики. И цифровая — в том числе.
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В России сотни убыточных и практически не работающих предприя$
тий. Основные фонды изношены более чем на 50%. Обсуждая цифро$
вую экономику, мы можем сколько угодно радоваться перспективе пе$
ревода паспортов и трудовых книжек на цифровые носители, совер$
шенствованию технологии банковских операций или возможности за$
казывать товары с помощью мобильного телефона.
Но если мы не преодолеем масштабный кризис, то у нас цифровая
экономика так и будет ограничиваться только этими достижениями,
которые сами по себе не приносят стране никакого роста. Паспорта бу$
дут электронными, но граждане, которым они принадлежат, будут жить
всё хуже, а конкурентоспособность государства, которое эти паспорта
выдаёт, будет снижаться. Электронными будут трудовые книжки, но на
предприятиях, которые их выдают, трудящиеся будут зарабатывать всё
меньше в реальном выражении. Их доходы продолжат падать вместе с
объёмами и качеством производства. Через интернет можно будет зака$
зать что угодно, но всё больше будет становиться тех, у кого нет средств
на приобретение самого необходимого.
Правительство говорит, что главные причины наших проблем — это
замедление промышленности, низкая производительность труда и вы$
званное массовым обнищанием снижение потребительского спроса. Но
у всех этих проблем и у нашего системного кризиса в целом есть общая
первопричина — категорически несправедливое распределение нацио$
нального богатства, обусловленное сугубо олигархическим характером
российской экономики и управления её важнейшими сферами. Обни$
щание граждан, не ослабевающая сырьевая зависимость и прямо каса$
ющаяся нашего сегодняшнего обсуждения технологическая деградация
— это и есть главные результаты олигархического управления.
Трое богатейших российских олигархов держат в своих руках финан$
совые средства, сопоставимые с расходами, которые предусмотрены в
федеральном бюджете нынешнего года по таким статьям, как «Нацио$
нальная экономика» и «Оборона». Бюджет национального проекта «Об$
разование» на предстоящие 5 лет составляет 747 миллиардов рублей.
Бюджет национального проекта «Наука» на предстоящие 5 лет — 640
миллиардов. А те же трое олигархов в минувшем году увеличили своё
состояние ещё на 840 миллиардов. Но капиталы богатейших дельцов
остаются неприкосновенными — даже несмотря на то, что, увеличив
для них налоговую ставку, государство смогло бы вкладывать намного
больше в обеспечение экономического развития России, в том числе и
в сфере высоких технологий.
Для нуворишей, не желающих вкладывать средства ни в технологиче$
ское развитие страны, ни в другие отечественные сферы, открыты и без$
граничные возможности фактического разграбления финансовых ре$
сурсов России. В 2018 году утечка капитала за рубеж ускорилась по срав$
нению с 2017$м почти в три раза. В зарубежные банки и офшоры утекло
более 67 миллиардов долларов, или 4,5 триллиона рублей. Ещё 1,6 трил$
лиона утекло из страны только за первые 3 месяца нынешнего года.
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Отсутствие экономического роста, обвал в промышленности, служа$
щая интересам олигархии безответственная налоговая политика и раз$
базаривание финансовых ресурсов прямо отражаются на государствен$
ном бюджете. И ведут к постоянному сокращению бюджетных расхо$
дов, от которых непосредственно зависят и высокотехнологичные сфе$
ры экономики.
В федеральном бюджете текущего года на финансирование программы
«Научно$технологическое развитие Российской Федерации» выделено
менее 4%, а на обеспечение программы «Экономическое развитие и ин$
новационная экономика» — менее половины процента от общей суммы
бюджетных расходов. Причём на научные исследования и опытные раз$
работки пойдёт всего лишь одна пятидесятая часть из этой суммы.
Если говорить о расходах на НИОКР, то есть на научно$исследователь$
ские, опытно$конструкторские и технологические работы, без увеличе$
ния которых бессмысленно рассуждать о технологическом прорыве, то
здесь наблюдается самый настоящий погром. В рамках госпрограммы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» эти расходы в
нынешнем году сократились на 16% по сравнению с 2014 годом. В рамках
программы «Космическая деятельность России» их сокращение за те же
5 лет составило 20%. В рамках программы «Развитие авиационной про$
мышленности» — почти 40%. В рамках программы «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса» — почти 66%. А расходы на НИОКР,
предусмотренные программой «Развитие промышленности и повыше$
ние её конкурентоспособности», снизились за последние 5 лет на 95%!
Бессмысленно обсуждать цифровую экономику, не учитывая эти попро$
сту катастрофические показатели, отражённые в федеральном бюджете.
Инновационный прорыв невозможен, если нет необходимой для не$
го кадровой основы. Но отсутствие работы и достойной оплаты, невоз$
можность приобрести жильё ежегодно выталкивают из России за рубеж
десятки тысяч молодых, высокообразованных специалистов. А со вре$
мени развала СССР таких оказалось не меньше 1,5 миллиона. Для того
чтобы вернуть хотя бы часть из них на родину, необходимо создавать
высокотехнологичные рабочие места и льготные условия приобретения
жилья для наиболее ценных специалистов. И одновременно нужно на$
стойчиво работать над воспитанием нового кадрового пополнения ин$
новационной науки.
Если мы хотим быть сильными и конкурентоспособными, то просто
обязаны увеличить долю государственных расходов на науку минимум
до 2% от ВВП, а долю государственных расходов на образование и здра$
воохранение — минимум до 7% от ВВП. Напомню, что аналогичное
требование содержится и в «майских указах» президента. Во всём мире
давно признали: ни одна из стран, где эти показатели ниже, не смогла
успешно решить задачу технологической модернизации и принципи$
ального ускорения роста экономики. Но сегодня в нашем бюджете рас$
ходы на науку не достигают и 0,4% от ВВП, а расходы на образование
составляют только 3,6% от ВВП.
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Между тем политика правительства способствует не росту этих рас$
ходов, а дальнейшей коммерциализации образования, доступ к которо$
му всё больше зависит от толщины кошелька, а не от способностей. В
докладе кабинета министров Федеральному собранию заявлено: к 2024
году число бюджетных мест в российских высших учебных заведениях
сократится ещё на 17%. При такой политике, прямо подрывающей кад$
ровый потенциал современной науки и экономики, мы ни в цифровой,
ни в других сферах серьёзных успехов добиться не сможем.
На кадровый потенциал страны губительно влияет и постоянное со$
кращение числа работоспособных граждан, которое является следстви$
ем самой страшной среди наших сегодняшних проблем — возобновив$
шегося вымирания России. Даже миграция уже не может его компенси$
ровать.
За годы, прошедшие после развала СССР, коренное население Рос$
сии уменьшилось более чем на 9 миллионов человек. По данным Рос$
стата, за 2018 год оно сократилось ещё на 218 тысяч. И лишь с учётом
миграции общая убыль населения составила, по различным оценкам, от
97 до 130 тысяч. В нынешнем году ситуация с вымиранием усугубилась.
Только за первый квартал 2019$го чистая убыль — 150 тысяч. Вице$пре$
мьер Татьяна Голикова на днях прямо признала: это катастрофическая
ситуация, которая может перечеркнуть любые намерения, связанные с
развитием и модернизацией страны.
В своём прогнозе правительство констатирует, что в дальнейшем де$
мографическая ситуация будет только ухудшаться. А в недавнем докла$
де демографов ООН сказано: в ближайшие 20 лет население России со$
кратится на 11 миллионов, к 2070 году оно не будет превышать 100 мил$
лионов человек. Если мы не переломим эту страшную тенденцию, то
обсуждать придётся уже не цифровую экономику, а вопрос сохранения
наших территорий, которые при таких темпах вымирания мы попросту
не сможем контролировать.
Одна из основных причин грозящей нам демографической катастро$
фы — это варварская «оптимизация» медицинской сферы. На словах
власть признаёт необходимость увеличения финансовой поддержки и
роста качества отечественной медицины. Но на деле продолжаются без$
думная и авантюрная «оптимизация» по разрушительному либерально$
му сценарию и урезание финансирования по важнейшим направлени$
ям. Я уже говорил о сокращении расходов на НИОКР в рамках госпро$
грамм, связанных с экономикой, промышленностью, передовыми тех$
нологиями. Но нельзя не упомянуть и о том, что в рамках программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» они
тоже сокращены на 36% по сравнению с 2014 годом.
В качестве примера заботы о медицине часто приводят госпрограмму
«Земский доктор», которая должна стимулировать приток квалифици$
рованных врачей в сельскую местность. Но на деле и эта программа не
работает, о чём во время недавней «прямой линии» напомнили прези$
денту. Да, тем, кто захочет трудоустроиться в рамках этой программы,
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обещают внушительные финансовые выплаты. Но обеспечение их жи$
льём не предусмотрено. А если человеку нужно с нуля обустраиваться на
новом месте за свои деньги, то «подъёмных», обещанных государством,
ему на это не хватит. И на село он не поедет на таких условиях.
Вот основные вопросы, на которые необходимо найти ответ, прежде
чем всерьёз обсуждать прорывы в цифровой сфере. Нужно честно при$
знать: в России создана система, призванная обеспечивать не развитие,
а беспросветное отставание и ускоренную деградацию. Общую ответст$
венность за это несут как приверженцы грабительского либерального
фундаментализма, по$прежнему определяющие у нас экономическую
политику, так и руководство страны, которое окружило себя этими ар$
хитекторами кризиса.
Мы активно поддержали идеи технологического прорыва, опережаю$
щего развития и преодоления массовой бедности, которые содержатся в
президентских указах и посланиях. Вместе с нашими союзниками сфор$
мировали конструктивную программу экономического роста и предло$
жили свой проект бюджета развития. Если и дальше игнорировать эту
программу, никакого технологического прорыва мы не дождёмся.
Первым шагом на пути к реализации нового курса, противоположного
нынешней тупиковой и разрушительной политике, должна стать разработ$
ка мобилизационной стратегии социально$экономического развития.
Уникальная научная школа, занимающаяся вопросами стратегического
планирования, уже существует в МГУ. А на практике на региональном
уровне опыт восстановления Госплана уже реализован в Иркутской облас$
ти губернатором$коммунистом Сергеем Левченко и его командой.
И для достижения успехов в цифровой экономике, и для достижения
опережающего роста в целом России необходима реиндустриализация,
опирающаяся на целостную государственную программу развития, на
государственный план возрождения страны. Для этого у нас есть и ре$
сурсы, и человеческий капитал. Но нужен новый курс, который будет
им соответствовать, не позволит их разбазарить и выведет Россию в
число мировых лидеров на этапе новой технологической революции.
Правда, 9—10 июля 2019 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

«Мы обязаны использовать шанс
на мирную смену курса»
В июле, как правило, подводят итоги первого полугодия, называют
события, которые оказались для страны ключевыми. Но я уверен, что,
анализируя его результаты, нужно в первую очередь говорить об основ$
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ной тенденции, которая за ними просматривается. А она заключается в
дальнейшем углублении кризиса по всем важнейшим направлениям, во
всё более очевидной неспособности власти остановить этот кризис, не
меняя полностью обанкротившийся социально$экономический курс,
который вызывает массовое недоверие в обществе.
Отсюда следует и ответ на вопрос, что станет главным событием во
второй половине 2019 года. Это выборы в местные органы законода$
тельной и исполнительной власти, которые в сентябре пройдут во мно$
гих регионах. Нужно ясно осознать, что проголосовать за принципиаль$
ную смену проводимой политики и кадровое обновление — значит ис$
пользовать реальный шанс на мирное оздоровление ситуации, который
ещё сохраняется у общества.

Угрозы, требующие ответа
Обращаясь к избирателям во время прошлогодних выборов, мы под$
чёркивали: ещё никогда выборная кампания не проходила в такой тре$
вожной социально$экономической обстановке и на фоне стремитель$
ного падения доверия народа к действующей власти. Сегодня прихо$
дится констатировать: за прошедший год ситуация только усугубилась.
Руководство страны продолжает обнадёживать нас, ссылаясь на нацио$
нальные проекты и заявленные в президентских указах и посланиях це$
ли: войти в пятёрку ведущих экономик мира, добиться технологическо$
го прорыва и интенсивного промышленного роста, преодолеть массо$
вую бедность. Мы не только полностью согласились с этими целями, но
и предложили конкретную программу их достижения. Однако прави$
тельство эту программу проигнорировало, а сформулировать собствен$
ную оказалось не способно.
В результате вместо опережающего роста экономики, необходимого
для решения названных стратегических задач, страна получила замед$
ление ВВП и промышленного производства до нуля, усиление внешней
зависимости российской экономики и финансовой сферы, дальнейшее
массовое обнищание. Формулируя благие цели на словах, власть сама
же проваливает конкретную работу по их достижению, перечёркивает
перспективы возрождения страны, продолжая цепляться за тот курс,
который как раз и загоняет Россию всё глубже в системный кризис. При
этом она рассчитывает, что обещаний, которые не воплощаются в
жизнь, теперь будет достаточно, чтобы получить поддержку на выборах.
Но у власти нет права на доверие общества при таких провальных ре$
зультатах. И любую возможность высказать свою позицию на избира$
тельных участках граждане должны рассматривать не просто как возмож$
ность поддержать тех или иных кандидатов, а как возможность сказать
решительное «нет» разрушительной политике и тем, кто её проводит.
В первой половине июля в Государственной думе прошли парламент$
ские слушания, посвящённые двум чрезвычайно важным темам: разви$
тию цифровой экономики и обеспечению стратегической стабильности в
современных условиях. Обращаясь к участникам этих слушаний, я за$
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явил, что в сложившейся ситуации ответственная власть обязана выстра$
ивать свою политику таким образом, чтобы она полностью отвечала клю$
чевым угрозам, с которыми столкнулась Россия, без преодоления кото$
рых мы не сможем сохраниться как сильное и суверенное государство.
Первая из этих угроз — геополитическая. Наша страна занимает почти
15% мировой территории, на которых сосредоточены гигантские природ$
ные и стратегические богатства. Но если в стране, занимающей такую
территорию и обладающей такими богатствами, население будет не рас$
ти, а стремительно сокращаться, вымирать и нищать, как это происходит
сегодня, то у тех, кто мечтает поставить нас на колени и окончательно по$
работить, будут полностью развязаны руки. Поэтому важнейшими зада$
чами для нас являются укрепление Евразийского Союза и восстановле$
ние добрососедских отношений с Украиной. Но решить эти задачи и про$
тивостоять планам противников, рассчитывающих нас уничтожить,
можно только в том случае, если мы будем сильным, самостоятельно и
успешно развивающимся государством. Потому что со слабыми наши
противники никогда не считались и считаться не собираются.
Вторая угроза — военная. НАТО настойчиво стремится накрыть нас
ракетно$космическим колпаком, окружить своими базами по всему пе$
риметру. Это требует от нас проведения твёрдой внешней политики, ко$
торая покажет противнику: мы не намерены мириться с появлением на$
правленного против России ракетно$ядерного арсенала в Прибалтике и
на Украине. Но такая политика может опираться только на успешное
развитие оборонного комплекса, которое требует увеличения расходов
бюджета, а не снижения, происходящего в последнее время и вызван$
ного безответственным курсом правительства.
Третья угроза — технологическая. Чтобы выжить и развиваться как
независимая держава, мы обязаны преодолеть отставание в сфере высо$
ких технологий, которое сегодня является колоссальным и обрекает нас
на тотальную зависимость. Но это требует принципиального пересмот$
ра бюджетной и промышленной политики, а значит, пересмотра соци$
ально$экономического курса.
Четвёртая угроза — санкционная. Чем более слабыми и зависимыми
мы будем, тем более разрушительными для нашей экономики и финан$
совой сферы будут санкции Запада, которые он стремится использовать
как оружие в войне на уничтожение, объявленной России.
Пятая угроза — цифровая. Её ещё далеко не все осознали. Но, по су$
ти, она является важнейшей. В то время как наше отставание в техноло$
гической сфере нарастает, транснациональный капитал и архитекторы
современного глобализма используют новейшие технологии для дости$
жения своей задачи: поставить суверенные государства и их граждан
под контроль единого центра управления. И речь идёт уже не только об
управлении политическом и экономическом, но о ничем не ограничен$
ном управлении сознанием масс. Вчера глобальный капитализм экс$
плуатировал рабочую силу, интеллектуальные и природные ресурсы.
Сегодня он начинает эксплуатировать ваше поведение. Именно в этом
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состоит суть глобальной конкуренции в сфере цифровых технологий и
цифровой экономики. А вовсе не в том, будут ли паспорта и трудовые
книжки переведены на цифровые носители и станет ли ещё более удоб$
ным заказ товаров через интернет. Но глобальную конкуренцию в этой
сфере, поражение в которой прямо угрожает национальной безопасно$
сти и суверенитету, мы проигрываем. И будем проигрывать дальше, ес$
ли не поменяются политические и социально$экономические приори$
теты и тот курс, на который они опираются.
И шестая угроза — олигархическая. Она связана с разрушительной,
полностью противоречащей задачам развития социально$экономичес$
кой и финансовой системой, которая навязана России. Пока эта систе$
ма не будет изменена, она не позволит нашей стране сбросить с себя
оковы кризиса и деградации. Не позволит формировать полноценный
бюджет, направить в экономику необходимые ей инвестиции и перейти
к реальному осуществлению важнейших стратегических задач. Потому
что эта система существует исключительно в интересах узкого клана
сверхбогатых, готового ради своих гигантских прибылей принести в
жертву все остальные социальные группы общества и страну в целом.
Эти угрозы требуют от всех ветвей власти максимально ответственной
и профессиональной работы. При этом особенно важным и актуальным
становится вопрос подконтрольности исполнительной власти, её иници$
атив и действий власти законодательной. Поэтому нельзя не согласиться
с высказанной в статье «Живая Конституция развития» идеей председа$
теля Государственной думы В.В.Володина о необходимости усиления
влияния парламента на формирование кадрового состава правительства
и на те решения, которые принимает кабинет министров.
Программа КПРФ направлена на преодоление вышеназванных стра$
тегических угроз, без чего сохранить страну невозможно.
Не сомневаюсь, что решение проголосовать именно за нашу про$
грамму должно быть очевидным для всех, кто осознаёт, в каком положе$
нии оказалась страна из$за системы дикого капитализма, утвердившей$
ся в России без малого три десятилетия назад. И кто понимает, что дей$
ственной альтернативой сегодня является только программа, которую
предлагают КПРФ и наши союзники.

Курс на разгром промышленности
По своему потенциалу Россия — богатейшая страна мира. На нашей
территории сосредоточены самые крупные запасы важнейших полез$
ных ископаемых. Но при этом по темпам роста экономики, по уровню
технологического развития и качеству жизни большинства граждан мы
всё стремительнее приближаемся к слаборазвитым государствам. Поче$
му это происходит? Главная причина — в том социально$экономичес$
ком курсе, который в угоду нуворишам взяла власть после разрушения
системы социализма. Построенная в советские годы универсальная
экономика, благодаря которой страна могла полностью себя обеспечи$
вать и не зависеть от внешнего давления, усилиями «реформаторов»
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превращена в экономику сырьевую — примитивную, уязвимую, не спо$
собную обеспечивать национальную безопасность России, огромные
богатства которой транснациональный капитал стремится взять под
свой тотальный контроль.
Во многом он этого уже добился. Контроль над нашими ключевыми
отраслями фактически принадлежит иностранному капиталу. В энерге$
тическом машиностроении его доля составляет 95%, в цветной метал$
лургии — 75%, в железнодорожном машиностроении — почти 70%, в
торговле — порядка 80%.
Отечественное производство на 90% зависит от иностранных стан$
ков, роботов и машин. Сегодня на 10 тысяч работающих в Южной Ко$
рее приходится 500 роботов, в Китае — 40, а у нас — только два.
В нашей программе безоговорочно заявлено: непременным условием
выхода из системного кризиса и достижения опережающих темпов раз$
вития является восстановление экономического суверенитета. Если мы
этого не добьёмся, нашей экономике не позволят подняться с колен —
сколько бы власть ни уверяла, будто этого уже удалось достичь.
В сегодняшней ситуации мы просто обязаны наращивать мощь обо$
ронного комплекса и его финансирование: нам не оставляют иного вы$
бора. Но бюджетная политика правительства привела к тому, что в по$
следние два года и в нашей оборонной промышленности рост произ$
водства сменился нарастающим спадом. Государственные инвестиции в
эту сферу сокращаются, а долги предприятий ВПК множатся. Платить
такую опасную для страны цену за сохранение олигархического курса и
его сторонников во власти попросту преступно в условиях самой насто$
ящей войны, объявленной России.
Практически все отрасли промышленности, за исключением сырье$
вой, в результате этого курса уже подверглись откровенному погрому.
Вот лишь выборочные данные статистики, которые показывают, что
творится с нашей несырьевой промышленностью. В год у нас выпуска$
ется один пиджак на 70 мужчин, одна кофемолка на 1500 семей, всего
500 детских колясок и 23 тысячи зонтов — по одному на 6 тысяч чело$
век. Доля импорта в лёгкой промышленности достигает 80%. Те же 80%
товаров для детей страна приобретает за рубежом, 70% лекарств и 80%
медицинских изделий тоже завозятся из$за границы.
В прошлом году в России собрано 1,8 миллиона автомобилей. Но
только шестая часть из них оснащена отечественными двигателями и
только восьмая часть — кузовами собственного производства. Осталь$
ные — импортные.
Вычислительной техники мы в год выпускаем на 4 доллара в расчёте
на каждого человека. Практически все электронные компоненты заку$
паем за границей. Это самый настоящий позор для страны, которая в
годы социализма сумела создать величайшую науку и потрясти весь мир
своими достижениями в космической сфере!
Глубоко ошибаются те, кто думает, будто мы долго сможем выживать
за счёт торговли природными ресурсами, оставаясь на сырьевой игле,
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освободить от которой Россию власть обещала ещё в прошлом десяти$
летии, но так своего обещания и не выполнила. Технологические про$
блемы всё больше захватывают и сырьевую промышленность, что ведёт
к снижению качества её продукции и сокращению объёмов добычи. Од$
новременно с этим Соединённые Штаты прилагают все усилия, чтобы
вытеснить Россию с мирового рынка нефти, что станет для нас тяже$
лейшим ударом. Америка уже вышла на первое место в мире по объёму
добычи нефти. И планирует в ближайшие два года на порядок увели$
чить её поставки в Европу.
Наконец, необходимо понимать, что нарастающий кризис мировой
капиталистической системы — это не миф, распространяемый коммуни$
стами, как пытаются утверждать наши противники, а всё более очевид$
ная реальность. Одно из его проявлений — снижение среднемирового
роста экономики, которое в России сказывается особенно остро по той
причине, что у нас реализуется самый уродливый и примитивный вари$
ант капитализма. И это снижение неизбежно влечёт за собой уменьше$
ние спроса на сырьё на мировых рынках. Недавно Центробанк опублико$
вал «Доклад о денежно$кредитной политике», в котором предупредил:
спад мировой экономики может привести к обвальному падению нефтя$
ных цен — до 30—40, а по наихудшему прогнозу — и до 20 долларов за
баррель уже к 2021 году. В этом случае российская нефтяная отрасль ста$
нет убыточной, государству придётся полностью взять на себя заботу о её
дотировании. А бюджет, который нынешнее правительство и так латает в
ущерб стратегически важнейшим направлениям развития, при таком
снижении сырьевых доходов окажется полностью оголён.
Чтобы избежать этого, пора в полной мере осознать: нужно срочно
формировать бюджет, исходя из задачи создания принципиально иной
промышленно$производственной среды, ориентированной на опере$
жающее развитие, на рост высокотехнологичной экономики. Напра$
вить управленческие усилия и финансовые ресурсы в масштабную ре$
индустриализацию России, отброшенной далеко назад за годы олигар$
хического капитализма, — вот что нам жизненно необходимо. Это один
из ключевых пунктов нашей программы развития, предполагающей
кардинальную смену экономической стратегии, новую индустриализа$
цию, подлинную модернизацию экономики и её вывод на инновацион$
ные рельсы, а не бесполезный «косметический ремонт» прогнившей
системы, который нам раз за разом предлагает правительство, на деле
саботирующее выполнение стратегических задач, заявленных в указах и
посланиях президента.

Экономика на голодном пайке
Одно из главных орудий такого саботажа — откровенно противореча$
щая нашим национальным интересам финансовая политика правитель$
ства. КПРФ настаивает на её принципиальной смене. В нашей про$
грамме сказано: кредитные ресурсы необходимо направить на восста$
новление экономики страны. С этой целью мы снизим банковский
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процент для отечественных предприятий, остановим бесконтрольный
вывод капиталов за рубеж, сконцентрируем все свободные средства для
инвестиций в отечественное производство и в человека, откроем воз$
можности для масштабных вливаний в экономику, поддержки малого и
среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий.
Посмотрите, как настойчиво власть стимулирует национальную эко$
номику в Китае, который ошеломительными темпами развивается под
руководством коммунистов. Там за один лишь июнь нынешнего года
банковский сектор выдал предприятиям кредиты на общую сумму 1,6
триллиона юаней (240 миллиардов долларов). Рост инвестиций в основ$
ные активы в первом квартале этого года составил около 6% по сравне$
нию с первым кварталом 2018$го. Промышленное производство и ВВП
страны увеличились в июне более чем на 6% в годовом выражении.
Россия могла бы достичь аналогичных результатов, если бы у нас про$
водился ответственный курс, отвечающий стратегическим интересам. Но
что мы видим вместо этого? Инвестиции в основной капитал в первом
квартале 2019$го сократились почти на 3% по сравнению с первым квар$
талом прошлого года. Общее сокращение государственных расходов на
поддержку экономики составило в том же годовом выражении 20%.
На фоне массового обнищания граждан прибыль российского бан$
ковского сектора постоянно растёт. Только по итогам первого полуго$
дия 2019$го она превысила триллион рублей. Но правительство и Цент$
робанк не желают способствовать полноценному кредитованию отече$
ственного производства, продолжают держать экономику на голодном
пайке, фактически удушая её.
Зато наша власть охотно потворствует разграблению финансовых ре$
сурсов, которые безостановочно выводятся в иностранные банки и оф$
шоры. За первые 5 месяцев 2019 года из России утекло за рубеж почти в
два раза больше средств, чем за аналогичный период 2018$го: более 35
миллиардов долларов против 19 миллиардов в прошлом году. В рублях
объём капитала, выведенного за границу с января по май, составляет
почти 2,3 триллиона.
Такое же безответственное отношение к вопросу финансового насы$
щения экономики её «командиры» из правительства демонстрируют и
при формировании бюджета.
В июне Государственная дума рассматривала поправки в текущий фе$
деральный бюджет. В сравнении с осенью 2018$го, когда он был принят,
его доходная часть увеличилась почти на два триллиона рублей. Наша
фракция настаивала: эти средства необходимо направить на поддержку
отечественной экономики и социальной сферы. Но кабинет министров
и депутаты от «Единой России» в очередной раз проигнорировали наши
требования. На дополнительные расходы была направлена только вось$
мая часть прибавки, поступившей в бюджет. Остальные средства вновь
закачали в резервную кубышку. То есть, по сути, украли у страны.
На фоне своей бездарной и разрушительной политики правительство
возлагает на регионы всё большую финансовую ответственность за вы$
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полнение социальных обязательств, поддержание инфраструктуры и
другие важнейшие расходы. Минфин прогнозирует: совокупный долг
российских регионов, составляющий сегодня 2,2 триллиона рублей, к
2021 году вырастет ещё на триллион.
КПРФ внесла в Думу 12 законопроектов, которые позволяют сфор$
мировать бюджет развития, увеличив его до 25 триллионов рублей. Мы
предлагаем принципиально иную региональную политику. В программе
КПРФ сказано: наша историческая задача — обеспечить возрождение
«провинциальной» России. Мы осуществим выравнивание возможнос$
тей региональных бюджетов, гарантируем поддержку малых городов,
посёлков и сельских поселений, обеспечим возвращение в них школ,
больниц и иной социальной инфраструктуры, развернём бесплатное
для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к ча$
стным домам в малых городах и сёлах.
С такой финансовой политикой, которая проводится сегодня, невоз$
можно рассчитывать на достижение декларируемых властью целей: рост
отечественной экономики темпами, превышающими среднемировые и
её технологический прорыв. При нынешнем курсе эти цели будут похо$
ронены так же безоговорочно, как и программа модернизации, торже$
ственно объявленная 10 лет назад и обернувшаяся пшиком.
Именно об этом говорят объявленные кабинетом министров плачев$
ные экономические результаты первых месяцев 2019$го. По итогам пер$
вого квартала нынешнего года рост ВВП составил всего полпроцента в
сравнении с аналогичным периодом 2018$го. А по сравнению с четвёр$
тым кварталом прошлого года и вовсе произошло падение экономики.
По темпам экономического роста мы безнадёжно отстаём не только от
такой сверхдержавы, как Китай, но и от многих стран, которые ещё не$
давно относились к числу слаборазвитых. Например, Малайзия по это$
му показателю сегодня превосходит нашу страну в 8 раз.
Власть беспрестанно уверяет, что делает ставку на развитие малого и
среднего бизнеса и всячески о нём заботится. Но такие уверения кате$
горически не соответствуют действительности. Майские и июньские
опросы крупнейших социологических служб показали заметное ухуд$
шение деловых настроений во всех секторах экономики и неверие биз$
неса в то, что страна при такой политике может выбраться из кризиса.
Только 15% предпринимателей заявили, что ждут роста деловой актив$
ности в своей отрасли. Число компаний, которые планируют расши$
рить штат сотрудников, снизилось до 6%. Более половины руководите$
лей предприятий заявили: в ближайшие 5 лет экономическая ситуация
будет ухудшаться.
В результате такой финансовой политики мы по объёму расходов на
здравоохранение относительно ВВП занимаем только 118$е место в мире.
По объёму расходов на образование — 88$е место. Но правительство, судя
по его действиям, стремится к тому, чтобы мы опустились ещё ниже.
Эта политика прямо способствует тому, что наряду с национальной
промышленностью откровенному погрому подвергаются прикладная
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наука и образование, которые являются важнейшим фундаментом тех$
нологического развития.
Давайте вспомним: в XX веке каждое второе изобретение на планете
делалось в СССР. Каждый третий пассажир в мире летал на советских
самолётах. Каждый второй из математиков, обеспечивших успех веду$
щих компьютерных компаний мира, родился в нашей стране. Но те, кто
сегодня управляет российской экономикой и финансовой сферой, бук$
вально втаптывают отечественную науку и образование в небытие.
За последние полгода три главных российских олигарха получили до$
полнительный доход в 840 миллиардов рублей. А на финансирование
пятилетней президентской программы по развитию науки государство
отводит на 200 миллиардов меньше.
Не может не возмущать ситуация с расходами на НИОКР, то есть на$
учно$исследовательские, опытно$конструкторские и технологические
работы, предусмотренные в рамках важнейших госпрограмм, которые
не могут заработать без должного научного обеспечения. В 2019 году эти
расходы подверглись недопустимому сокращению в сравнении с расхо$
дами 2014 года. В рамках госпрограммы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» — на 16%, программы «Космическая дея$
тельность России» — на 20%, программы «Развитие авиационной про$
мышленности» — почти на 40%, а программы «Развитие атомного энер$
гопромышленного комплекса» — почти на 66%. Расходы на НИОКР,
предусмотренные программой «Развитие промышленности и повыше$
ние её конкурентоспособности», снизились за последние 5 лет на 95%!
Откровенно катастрофическая картина финансового обескровлива$
ния науки усугубляется таким же вероломным отношением к образова$
нию. При нынешней системе оно превращается не в главное средство
интеллектуального развития страны и укрепления её кадрового фунда$
мента, а в коммерческую лавку, предназначенную не для самых талант$
ливых, а для самых богатых. Это прямой путь к деградации, который на$
стойчиво прокладывает система дикого капитализма.
В докладе кабинета министров Федеральному собранию сказано: к
2024 году число бюджетных мест в российских высших учебных заведе$
ниях сократится ещё на 17%. При этом, по расчётам правительства, чис$
ло абитуриентов вырастет к этому времени на 15%. Таким образом, ре$
альная возможность получить высшее образование бесплатно сократит$
ся на 25%.
Страна не может рассчитывать на инновационный прорыв, не обес$
печив для него достойную научную и кадровую основу. Поэтому в на$
шей программе сказано: фундаментом новой индустриализации может
быть только современная наука, опирающаяся на высококлассное об$
разование. Чтобы они успешно развивались, необходимо увеличить до$
лю государственных расходов на науку и образование хотя бы до 7% от
ВВП. История безоговорочно подтверждает: только те страны, которые
следовали этому правилу, сумели успешно решить задачу технологичес$
кой модернизации и принципиального ускорения роста экономики. Но
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в нашем федеральном бюджете расходы на науку составляют менее
0,4%, а на образование — всего 3,6% от ВВП.
Отказываясь направлять финансовые ресурсы на развитие, власть
при этом продолжает стремительно увеличивать внешний долг государ$
ства и сквозь пальцы смотрит на наращивание внешних заимствований
российским олигархическим бизнесом, чьи долги в итоге приходится
гасить за счёт казённых средств. То есть за счёт российских граждан. Это
вдвойне безответственно и опасно в нынешней ситуации, когда наш
внешний долг активно используется Западом для усиления враждебно$
го давления на Россию.
На днях палата представителей конгресса США приняла поправку в
проект оборонного бюджета на 2020 год, которая предусматривает
введение санкций против российского госдолга. Речь идёт о запрете на
покупку на территории США российских долговых облигаций. Одно$
временно Соединённые Штаты будут оказывать давление на страны
ЕС, склоняя их к принятию аналогичных мер. Если такие санкции
вступят в действие, Россия окажется перед необходимостью гасить
долги по первому требованию зарубежных кредиторов, не имея при
этом возможности перекредитоваться с помощью продажи новых об$
лигаций. В итоге наши золотовалютные резервы будут расходоваться
на погашение внешнего долга. А независимость России будет подта$
чивается ещё больше.
Не случайно автор этой антироссийской санкционной поправки
конгрессмен$демократ от Калифорнии Бред Шерман заявил: «Действу$
ющие санкции против России являются иллюзией». И заверил: именно
санкции против госдолга позволят оказать на нашу страну по$настоя$
щему ощутимое и результативное давление.
Между тем, согласно отчёту Центробанка, совокупный внешний долг
России, то есть суммарный долг государства и частного бизнеса перед
зарубежными кредиторами, составляет 482 миллиарда долларов (30,4
триллиона рублей). За первую половину 2019$го он вырос на 6% и до$
стиг третьей части ВВП и почти двух годовых бюджетов страны. Госу$
дарственный долг перед иностранными кредиторами накапливается
ещё более стремительными темпами. За минувшее полугодие он вырос
до 64,3 миллиарда долларов — в 1,5 раза по сравнению с первым полу$
годием 2018$го. Это рекордные темпы роста государственного внешне$
го долга за всю нашу историю. При этом золотовалютные резервы Рос$
сии сегодня составляют 518 миллиардов долларов, то есть превышают
наш совокупный внешний долг менее чем на 36 миллиардов. Почти
столько же за первые 5 месяцев 2019$го было выведено из страны в за$
рубежные банки и офшоры. Для сравнения: до начала кризиса 2008—
2009 годов золотовалютные резервы России превышали её консолиди$
рованный внешний долг на 200 миллиардов долларов. Но с тех пор со$
отношение между ними и внешним долгом постоянно сокращается.
Необходимо признать: финансовая политика власти не только не
способствует поддержке отечественного производства, науки, образо$
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вания, но и помогает противникам атаковать нашу страну, добиваться
её ослабления и подрывать суверенитет России.

Политика обмана
Мы уже не раз заявляли: власть постоянно перечёркивает собствен$
ные обещания и гарантии, предусмотренные Конституцией, которая
гласит, что Россия является социальным государством. Справедливость
этого вывода полностью подтверждается политикой в сфере налогооб$
ложения и социальных расходов. Её несостоятельность доказывают и
результаты первого полугодия 2019$го.
В начале нынешнего года с 18% до 20% был повышен налог на добав$
ленную стоимость. Направляя в Думу законопроект о повышении это$
го налога, правительство уверяло: в результате бюджет получит 620 мил$
лиардов рублей дополнительных доходов ежегодно. Но реальный ре$
зультат оказался именно таким, о котором предупреждала КПРФ, вы$
ступившая против повышения НДС и настаивающая в своей програм$
ме, что его необходимо не повышать, а принципиально снижать. Ника$
ких дополнительных доходов бюджет не получил. А вот граждане полу$
чили вызванный повышением этого налога дополнительный рост стои$
мости товаров и услуг в среднем на 10%.
Увеличение НДС негативно сказалось и на предприятиях: спровоци$
ровало падение их рентабельности, а некоторые и вовсе обрекло на бан$
кротство. Если в феврале нынешнего года в стране насчитывалось чуть
более двух тысяч предприятий$банкротов, то в июне их число подско$
чило почти до 3300. По этому плачевному показателю Россия сущест$
венно обгоняет все европейские страны.
Ещё в 2015 году правительство ввело новый порядок расчёта налога
на недвижимое имущество физических лиц. Его начали рассчитывать с
учётом кадастровой стоимости. И вот результат: в 2019$м народ платит
в качестве налога на недвижимость на 20% больше, чем 4 года назад.
С 1 июля прекращено действие соглашения между правительством и
производителями о заморозке цен на бензин. В прошлом году они уже
подскочили на 9% в результате предпринятого кабинетом министров
повышения акцизов. Это привело к удорожанию перевозок и добавило
к стоимости товаров первой необходимости ещё минимум 7%. Соглас$
но прогнозам специалистов, в этом году цены на бензин подскочат ещё
более существенно — вопреки обещаниям, которые совсем недавно
раздавало правительство.
Налоговая и тарифная нагрузка на граждан и предприятия ещё боль$
ше усугубляется из$за системы «Платон», а также вступившего в силу с
1 января закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд», из$за новых правил вывоза мусора.
Упорно отказываясь от пересмотра действующей системы налогооб$
ложения физических лиц и не желая увеличить налоговую нагрузку на
баснословно обогатившуюся олигархию, власть предпочитает латать
финансовые дыры с помощью всё более беззастенчивой обираловки,
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направленной против нищающих трудящихся и пенсионеров. Такую
политику нельзя охарактеризовать иначе как антисоциальную и анти$
народную.
Прямо противоположная политика заложена в нашей программе.
Она гарантирует пересмотр действующей системы налогообложения в
пользу граждан с низкими и средними доходами, принципиальное по$
вышение налогов для сверхбогатых и их снижение для малоимущих —
вплоть до полного освобождения от налогов.
Наряду с этим мы выступаем за отмену откровенно вероломной пен$
сионной «реформы» и возвращение к ранее действовавшим нормам
пенсионного законодательства. Это полностью соответствует требова$
нию, высказанному девятью десятыми наших граждан и цинично про$
игнорированному властью.
По данным Всемирного банка, в России самая высокая в Европе
смертность мужчин младше 65 лет: 43% не доживают до этого возраста.
Среди российских женщин каждая пятая уходит из жизни, не дожив до
65. Средний возраст трудоспособности в нашей стране — 63 года. Боль$
шинству перешагнувших этот возраст состояние здоровья не позволяет
полноценно трудиться. Но всё это не остановило президента, правитель$
ство и «Единую Россию» от внесения в пенсионный закон изменений,
которые, вопреки массовым протестам, вступили в действие с 1 января.
Не остановили их и неизбежные экономические издержки, которые
полностью перевешивают обещанную властью «пользу» от пенсионной
«реформы». По оценкам экономистов, для того чтобы обеспечить рабо$
той тех, кому теперь придётся трудиться на 5 лет больше, потребуется
ежегодно создавать 3—4 миллиона новых рабочих мест. Это 9 триллио$
нов рублей дополнительных вложений, в сравнении с которыми обе$
щанная правительством экономия за счёт сокращения числа пенсионе$
ров попросту ничтожна. Правоту противников «реформы» полностью
подтверждает и недавний прогноз, обнародованный министерством
труда: в 2020 году безработица в России вырастет в 1,6 раза. И произой$
дёт это именно из$за притока на рынок труда тех, кого лишили возмож$
ности выйти на пенсию.
Правительство обещало смягчить негативный эффект «реформы» с
помощью госпрограммы «Развитие пенсионной системы», которая пре$
дусматривала, что средняя пенсия будет составлять два прожиточных ми$
нимума, а не полтора, как сейчас. Но на днях было объявлено: власть от$
казывается от этой программы, так и не утвердив её. Всем получающим
пенсию обещали прибавить к ней минимум 1000 рублей. Но и этой жал$
кой прибавки пенсионеры не получили. Неработающим в этом году до$
бавили только 523 рубля. Работающим обещают с 1 августа добавить 244.
Давно обещанное увеличение выплат военным пенсионерам отложили
до октября. И даже если они его дождутся, оно составит только 4,3%.
Что это, если не откровенное издевательство над людьми, честным
многолетним трудом заработавшими право на заслуженный отдых и до$
стойное пенсионное обеспечение? Что это, если не прямой обман наро$
69

да, который власть, не стесняясь, продолжает призывать голосовать за
неё на выборах?
Прямым следствием антисоциального курса является безостановоч$
ное обнищание, которое продолжается уже 5 лет подряд. За прошедшее
полугодие реальные доходы граждан снизились ещё на 1,3%. А в неко$
торых регионах их падение за январь — июнь оказалось ещё более стре$
мительным и составило от 6 до 9%.
Официальная статистика признаёт нищими 13% россиян и утвержда$
ет, что средняя зарплата в стране приблизилась к отметке 50 тысяч руб$
лей. Но, по расчётам специалистов, зарплата, которую получает боль$
шинство, составляет менее 27 тысяч. Ни один здравомыслящий человек
не станет отрицать, что при нынешних ценах на товары и услуги и по$
стоянно растущих тарифах и поборах это нищенская сумма даже для од$
ного человека. Не говоря уже о тех, кому на такую зарплату приходится
кормить семью.
В январе — мае 2019 года россияне потратили 415 миллиардов рублей
на покупку двух миллиардов упаковок медикаментов. Продажи дорогих
импортных препаратов в мае нынешнего года по сравнению с маем
2018$го сократились почти на 10%. В целом продажи лекарств умень$
шились на 3,7%, но продавцы выручили за них на 1,2% больше, чем год
назад. Иными словами, нищающие граждане вынужденно сокращают
потребление лекарств и при этом тратят на них всё больше. Средний
рост цен на отечественные лекарства составил за последний год 5,6%,
на импортные — 8%.
Рост цен в промышленности в среднем составляет 12%. Росстат в на$
чале июля опубликовал данные о росте цен на продукты питания в 2018
году. Пшено и капуста подорожали на 73%, сахар — на 28%, яйца — на
26%, репчатый лук и свекла — почти на четверть, куриное мясо и мор$
ковь — на 20%. О росте цен на продукты в текущем году статистика по$
ка даёт лишь отрывочные сведения: за первые 5 месяцев 2019$го овощи
подорожали в среднем на четверть, фрукты — на 7% с лишним. В свою
очередь Национальная кормовая ассоциация России выступила с пре$
дупреждением: в этом году мясо подорожает минимум на 10%.
Непрекращающееся снижение доходов, которое сопровождается
ростом цен на товары первой необходимости, толкает граждан в долго$
вую яму. Сегодня почти 60 миллионов россиян — 40% — имеют хотя бы
один кредит. Общий объём задолженности граждан перед кредиторами
превышает 15 триллионов рублей — сумму, близкую к федеральному
бюджету нынешнего года. Недавно руководство Центробанка конста$
тировало: в среднем российские должники направляют на погашение
кредитов до 44% своих доходов.
Экономисты всё настойчивее говорят о том, что лавинообразный
рост кредитной задолженности может в течение двух ближайших лет
привести нас к финансовому кризису, аналогичному тому, который был
спровоцирован лопнувшим «кредитным пузырём» в 2008—2009 годах.
Но этот новый кризис будет уже не мировым, а внутрироссийским. И
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его последствия окажутся для нашей страны ещё более тяжёлыми.
Остановить обнищание и освободить граждан от долговой удавки мо$
жет только реализация нашей программы. Мы обеспечим контроль над
ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на та$
рифы ЖКХ. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транс$
портных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены.
Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи.

Система неравенства и вымирания
Нынешний курс выгоден только одной социальной группе — олигар$
хии и тем представителям власти, которые обслуживают её интересы.
Но их процветание куплено преступной ценой, которую страна не мо$
жет продолжать платить. Эта цена — вопиющее неравенство и фактиче$
ский социальный геноцид, следствием которого является вымирание
России.
В совместном докладе Высшей школы экономики и Внешэконом$
банка сказано: 3% самых богатых россиян сосредоточили в своих руках
почти 90% всех финансовых активов страны. По концентрации богатст$
ва у узкой прослойки богачей Россия втрое обогнала Японию и Фран$
цию, более чем вдвое — Италию, Великобританию и Канаду, почти
вдвое — Соединённые Штаты. Уровень неравенства у нас запредельно
высокий даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии
1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии — 51%.
ООН ежегодно публикует доклад «Индексы и индикаторы человече$
ского развития», в котором отражена ситуация в 189 странах мира. В по$
следнем докладе эксперты организации поставили Россию на 49$е мес$
то по уровню человеческого развития. И назвали две основные причи$
ны, по которым наша страна оказалась в конце четвёртой десятки: не$
высокая продолжительность жизни и массовая бедность.
Неравенство и демографический кризис — это две беды, которые
идут рука об руку. Скатившись из$за олигархического капитализма на
уровень самых отсталых стран по масштабам социальной несправедли$
вости, мы в результате скатываемся на тот же уровень и по масштабам
демографической катастрофы.
Убыль коренного населения России с прошлого года нарастает тем$
пами, которые даже руководство правительства вынуждено признать
катастрофическими: только за первые пять месяцев 2019$го она соста$
вила 180 тысяч человек.
В прошлом году руководство ЦРУ провело специальное совещание,
посвящённое глобальным конфликтам и кризисам, развития которых
американская разведка ожидает в ближайшие 20 лет. В качестве одного
из главных кризисных факторов там было названо вымирание России
— единственной из 50 ведущих стран мира, где наблюдается устойчивая
убыль населения.
Главные факторы демографического кризиса — это бедность, недо$
ступность жилья, риск безработицы, дамокловым мечом нависающий
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над российской молодёжью, и неуверенность в завтрашнем дне, неиз$
бежная для общества, погружённого в дикий капитализм.
За последние 5 лет число заключаемых браков сократилось в России
более чем на 20%. Одновременно с этим всё стремительнее падает рож$
даемость. В нынешнем году она снизилась на 12% по сравнению с 2018$
м. Всё это — прямые последствия разрушительного социально$эконо$
мического курса, при котором нищающие, лишённые уверенности в за$
втрашнем дне граждане боятся заводить семью и рожать детей.
Согласно оценкам отечественных и зарубежных экспертов, наша
страна сегодня занимает 125 — 130$е место по ожидаемой продолжи$
тельности жизни мужчин и 80 — 90$е место по ожидаемой продолжи$
тельности жизни женщин. Правительство обещает, что в 2024 году на$
ши граждане будут жить в среднем на 5—6 лет дольше. Но можно ли ве$
рить таким обещаниям при той политике, которую оно проводит? Для
сравнения: во Франции, не знавшей такой издевательской социально$
экономической политики, какая сегодня проводится у нас, аналогично$
го увеличения средней продолжительности жизни удалось достичь за 22
года. А нам власть обещает чудеса демографического прорыва, ни на
йоту не отступая от разрушительного курса, провоцирующего демогра$
фическую катастрофу.
Остановить её может выполнение наших программных требований,
касающихся социальной защиты семьи, материнства и детства и госу$
дарственной поддержки медицины.
Программа КПРФ гарантирует бесплатное и качественное медицин$
ское обслуживание и финансирование здравоохранения на уровне не
ниже 7% от ВВП. Государство обязано взять на себя все расходы по ле$
чению тяжелобольных людей. Необходимо покончить с авантюрной
«оптимизацией» медицинской сферы, которая ведет к её стремительной
коммерциализации, сокращению числа больниц и поликлиник, потере
высококвалифицированных специалистов.
Мы выступаем за всемерную поддержку материнства и детства, восста$
новление системы дошкольного воспитания и гарантированное место в
детском саду для каждого ребёнка, развитие массового детского спорта и
организацию по всей стране бесплатных кружков и творческих студий,
государственное субсидирование производства детских товаров.
Говоря о демографических последствиях политики криминального
капитализма, нельзя не сказать о катастрофе, которую упорно замалчи$
вают и власть, и «либеральная оппозиция». Это вымирание государст$
вообразующего русского народа, который со времени предательского
разрушения СССР и по сей день убывает самыми быстрыми темпами.
Нынешний курс истребляет его с такой же жестокостью, с какой в 40$е
годы прошлого века истребляла самая страшная в мировой истории
война.
Вот экспертное заключение демографов НАТО: если в 1989 году чис$
ленность русских составляла 120 миллионов, то в 2010 их осталось 111
миллионов, в 2020 будет не более 103 миллионов, а в 2025 — менее 98.
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35 лет политики дикого капитализма, если она будет продолжаться в на$
шей стране, обойдутся русскому народу в 22 миллиона жизней!
Какие ещё нужны аргументы в подтверждение того, что навязанная
нам система — это система откровенного геноцида, не имеющая права на
существование? Какие ещё нужны доказательства того, что с конца XX
века на наших глазах фактически осуществляется план истребления од$
ного из крупнейших и величайших народов планеты? И каким безумст$
вом является нежелание признать, что осуществлению этого чудовищно$
го плана прямо способствует проводимая в стране социально$экономи$
ческая политика, давно доказавшая свою смертельную опасность!

Мирная смена курса или социальный взрыв?
«Либеральная оппозиция», рассчитывающая погреть руки на кризи$
се и использовать назревающий социальный взрыв для политического
реванша «партии 90$х», настойчиво навязывает обществу миф о том,
что на смену нынешнему дикому капитализму должен прийти капита$
лизм «правильный», «цивилизованный», что избавления от системного
кризиса России нужно искать именно на этом пути. Но это насквозь
лживый миф. Его перечёркивают установки самих доморощенных ли$
бералов, которые, как и действующая власть, выступают за сохранение
стратегических отраслей в руках олигархии и настаивают, что гигант$
ское имущественное неравенство должно быть признано «нормаль$
ным» условием капиталистической конкуренции. Этот миф перечёрки$
вают и выводы крупнейших западных экономистов и финансистов, ко$
торые сегодня признают: даже в самых благополучных странах стреми$
тельно усиливается осознание того, что мировая система капитализма
зашла в тупик и миру необходим левый поворот.
Американский экономист лауреат Нобелевской премии Джозеф
Стиглиц опубликовал на интернет$сайте «Проджект Синдикэт» статью
под названием «История вопроса». На Западе она стала самой резо$
нансной экономической публикацией последних месяцев. Основные
идеи одного из наиболее авторитетных специалистов в области эконо$
мики таковы: неолиберальный эксперимент, венчающий историю гло$
бального капитализма, провалился. Темпы роста сейчас ниже, чем в те$
чение четверти века после Второй мировой войны. После десятилетий
застоя и падения доходов неолиберализм нужно объявить мёртвым.
Единственная разумная альтернатива ему — прогрессивный левоцент$
ризм. Необходимо разорвать связь между экономической властью и по$
литическим влиянием, сокращать влияние денег в политике и настой$
чиво уменьшать социальное неравенство. Если эти цели не будут до$
стигнуты, мир ждёт глобальная катастрофа.
По сути, один из виднейших современных экономистов вторит про$
грамме КПРФ, которая требует лишить олигархию политического вли$
яния и контроля над экономикой.
Не только учёные, но и представители финансовой элиты Запада уже
выступают с призывами о принципиальном развороте социально$эконо$
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мической системы в сторону левой идеологии. В июне почти два десятка
американских миллиардеров обратились с коллективным письмом к кан$
дидатам в президенты США, в котором призвали существенно увеличить
налоговую нагрузку на сверхбогатых. «Неравенство подпитывает недо$
вольство и разлад в обществе. Результат — рост недоверия к демократиче$
ским институтам, а то и что похуже», — сказано в их послании.
Ветеран Уолл$стрит, глава инвестиционного банка «Гуггенхайм Парт$
нерз» Алан Шварц заявил, что когда массы считают, что элитам доста$
ётся слишком много, происходит одно из двух: законодательное пере$
распределение богатства или революция.
Ему вторит глава американского банка «Джи Пи Морган» Джейми
Даймон: «Правительство постепенно уходит от реальности, в которой
живёт простой человек. Люди потеряли веру в способность институтов
выполнять возложенную на них миссию и обеспечивать социальную
поддержку и защиту. Они требуют перемен, и нам придётся признать,
что перемены назрели».
Выводы западных миллиардеров подытоживает один из крупнейших
американских инвесторов Рэй Далио: «Мы подошли к критической чер$
те, за которой всё будет зависеть от нашей способности договориться».
По сути, мировая система капитализма расписывается в собственном
банкротстве устами своих видных представителей. И если не знать, что
их обращения касаются ситуации на Западе, то можно подумать, что
они адресованы российскому правительству, нашей нынешней власти.
Давайте задумаемся: если даже ситуацию в наиболее развитых западных
странах экономисты и финансисты оценивают таким образом, то что
можно сказать о курсе, проводимом в России, и о том, к чему он подтал$
кивает нашу страну и общество?
Будто вторя вышеприведённым выводам, президент Путин, выступая
в июне на саммите «большой двадцатки», заявил, что эпоха либерализ$
ма заканчивается, поскольку сторонники этой идеологии совершили
слишком много ошибок. А сама либеральная идея устарела и вступила в
противоречие с интересами подавляющего большинства людей. С этим
невозможно не согласиться. Однако президент свёл либеральную идео$
логию почти исключительно к вопросу миграции, игнорируя разруши$
тельную социально$экономическую составляющую этой идеологии. И
ничего не говоря о том, что российское правительство проводит курс,
ориентированный на самые радикальные неолиберальные идеи.
Если руководитель страны признаёт, что эта идеология себя исчерпа$
ла и противоречит интересам абсолютного большинства, он должен
признать, что и социально$экономический курс, проводимый в нашей
стране, исчерпал себя и противоречит интересам общества.
Наше правительство не может предложить стране антикризисную
альтернативу либеральному тупику. Оно продолжает следовать тем же
либеральным курсом. Это доказывают и его действия в социально$эко$
номической сфере, и его миграционная политика, недалеко ушедшая от
политики Евросоюза, раскритикованной президентом.
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Многие специалисты, комментируя социально$экономическую си$
туацию, отмечают: невозможно назвать другую страну, кроме России,
где при таком длительном кризисе и таком затяжном обнищании не ме$
нялось бы правительство. Абсолютное большинство наших граждан
возмущены. Но руководство страны, похоже, не осознаёт, что нараста$
ющее народное возмущение всерьёз грозит социальным взрывом.
Вместо того чтобы направить усилия на предотвращение этой угрозы
и принципиально скорректировать политику в интересах граждан, при$
верженцы неолиберальных идей продолжают делать ставку на русофо$
бию, примитивную антисоветскую пропаганду, провокации против оп$
понентов и откровенный произвол, мешающие проведению честных
выборов. В этом же ряду и попытки дискредитации тех руководителей,
которые делом доказали, каких успехов можно добиваться, опираясь на
принципы справедливости, честного служения стране и народу.
Все неравнодушные граждане с тревогой и болью отреагировали на
бедствие, постигшее Иркутскую область из$за разгула стихии. Произо$
шедшее там никого не может оставить равнодушным. Не случайно пре$
зидент лично посетил районы, подвергнувшиеся наводнению, и напра$
вил в регион правительственную комиссию для работы по устранению
его последствий. Такие катастрофы должны сплачивать общество и от$
ветственную власть. Но среди чиновников и официозных пропагандис$
тов находятся те, кто пытается использовать постигшее людей горе для
очередной лживой и грязной атаки против губернатора$коммуниста
С.Г.Левченко, под руководством которого Иркутская область вышла на
одно из первых мест в стране по темпам экономического развития и на$
глядно продемонстрировала, каких успехов можно добиться, опираясь
на систему государственного планирования, взятую её руководством за
основу в управлении регионом.
В том же ряду постыдных провокаций против руководителей, демон$
стрирующих убедительную альтернативу политике кризиса и деграда$
ции, стоит и вероломная атака на подмосковный совхоз имени Ленина,
который возглавляет талантливый управленец Павел Грудинин, полу$
чивший на президентских выборах поддержку миллионов граждан. За
криминальными выходками рейдеров, стремящихся уничтожить пред$
приятие, которое подаёт всей России пример успешного развития, тоже
угадываются высокопоставленные заказчики из коридоров власти.
Подлые и беззаконные действия против наших союзников, добиваю$
щихся блестящих результатов, продиктованы не только коммерческими
и политическими интересами. Их диктует страх приверженцев крими$
нально$олигархической системы, не желающих, чтобы народ видел убе$
дительные примеры успеха, которого можно достичь под руководством
настоящих патриотов$государственников, чей опыт необходимо рас$
пространить на всю страну. Те, кто хочет, чтобы Россия оставалась в ти$
сках кризиса и внешней зависимости, стремятся буквально стереть эти
примеры с лица земли и расправиться с теми, кто не желает жить и ру$
ководить по их разрушительным правилам.
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Безответственная деятельность приверженцев хаоса и кризиса при$
водит и к тому, что исполнительная власть сегодня не даёт возможнос$
ти провести полноценные выборы, препятствует регистрации неугод$
ных кандидатов и их работе с избирателями.
Мы настаиваем: отказ от строгого соблюдения закона, которого всё
настойчивее требует общество, — это прямой путь к превращению на$
бирающего силу мирного протеста в социальный взрыв. Об этом напо$
минают и массовые акции в защиту Павла Грудинина, организованные
КПРФ и прокатившиеся по всей стране, и митинги против произвола
на региональных выборах. Общество больше не желает мириться с по$
пранием правовых норм, с попытками лишить граждан права голоса.
Даже официозная социология вынуждена признавать: число сторонни$
ков президента, правительства и «партии власти» сокращается небывалы$
ми темпами. По данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» сегодня готовы
голосовать максимум 32% опрошенных. Это самый низкий показатель с
2006 года, когда социологи начали замерять её рейтинги на регулярной ос$
нове. Политологи, комментирующие эти данные, в основном сходятся на
том, что крушение рейтинга «партии власти» уже необратимо.
При этом очевидно, что стремительно растёт число тех, кто видит
альтернативу нынешней системе управления и разрушительному курсу
в левом повороте и возвращении к лучшему, что было в советском опы$
те экономического и социального строительства.
Вот только один из недавних примеров: в июне социологи опублико$
вали результаты исследования, в ходе которого респондентам был задан
вопрос: «Что, по$вашему, характерно для того исторического пути, по
которому наша страна двигалась при Советской власти?» Ответы пока$
зали резкий рост позитивных оценок советской политики в сравнении
с 2008 годом, когда был проведён предыдущий опрос на эту тему. Среди
положительных сторон эпохи социализма опрошенные в первую оче$
редь отметили следующие: забота государства о простых людях (59%
против 29% в 2008 году); отсутствие межнациональных конфликтов,
дружба народов (46% против 40%); успешное развитие экономики, от$
сутствие безработицы (43% против 31%); постоянное улучшение жизни
людей (39% против 14%).
Специалисты делают вывод: в обществе наблюдается рекордный с
начала XXI века уровень одобрения советской социальной и экономи$
ческой политики.
Убеждён, такое прозрение общества не может не сказаться и на ре$
зультатах предстоящих выборов. Но хочу призвать тех, кто по$прежне$
му колеблется, идти ли в сентябре на избирательный участок и за кого
отдать свой голос: не верьте тем, кто уверяет вас, будто региональные
выборы ничего не решают и не могут повлиять на общую политическую
и социально$экономическую повестку. Смена власти в регионах — это
принципиальный шаг к необходимым переменам в масштабах всей
России. К переменам, мирный и цивилизованный характер которых —
в интересах всех здравомыслящих граждан.
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Ещё раз повторю то, о чём уже неоднократно говорил. У народа есть
все основания для возмущения нынешним курсом и для того, чтобы
требовать его смены. Но моральное право возмущаться и требовать пе$
ремен, отвечающих интересам большинства, есть только у тех, кто про$
являет гражданскую активность и ответственность. А те, кто предпочи$
тает и теперь отсиживаться дома, оправдываясь разговорами о бессмыс$
ленности выборов, сами лишают себя такого права. И занимают, по су$
ти, предательскую позицию по отношению к стране, соотечественни$
кам и своим детям.
Если большинство из нас в полной мере осознает это, мы сможем убе$
речь страну от новой смуты, отправить олигархический капитализм на
свалку истории и вывести Россию на путь возрождения и процветания.
Правда, 23—24 июля 2019 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

«Перед нами шесть угроз»
25 июля, на завершившем весеннюю сессию заседании Государственной
думы выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
Г.А.Зюганов.
«Перед нами стоят шесть угроз, — в частности сказал Геннадий Андрее$
вич. — В чём суть этих шести угроз? Они впервые сошлись в одно время, в
одной точке и в одной стране. Вся мировая история не знает такого случая.
Геополитическая угроза. ЦРУ провело исследование этой проблемы
на ближайшие 20 лет. При этом сделан вывод, что Россия стала единст$
венной страной, которая 30 лет подряд теряет своё население. В 1989 го$
ду русских было 120 миллионов, а к 2025$му останется на 22 миллиона
меньше. Русские потерпели жуткий урон, более страшный, чем в Вели$
кую Отечественную войну. В ключевых русских областях каждый шес$
той погиб в результате либерального эксперимента, именуемого «воров$
ской, криминальный капитализм»!
Социальная угроза заключается в сумасшедшем расколе общества. За
полгода три главных олигарха хапнули 840 миллиардов рублей. Между
тем вся программа Путина по развитию науки, рассчитанная на пять
лет, стоит на 200 миллиардов меньше. В таком случае, кто нам мешает
принять закон о прогрессивной шкале налогообложения?
Одной из самых страшных является технологическая угроза. 90%
станков и механизмов мы закупаем за рубежом. Вычислительной техни$
ки мы производим на сумму 4 доллара на человека. Шьём один костюм
на 70 мужиков! На первом месте в экономике у нас добыча нефти, газа,
золота, алмазов, а в результате полстраны живёт в нищете.
По человеческому потенциалу мы занимаем 49$е место в мире. Поче$
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му мы оказались так низко? Потому что у нас слишком много нищих и
невысокая продолжительность жизни.
Военная угроза. Ранее была сломана сложившаяся система нацио$
нальной безопасности, а новая так и не выстроена. Необходимы огром$
ные средства, чтобы выполнить те оборонные программы, о которых
говорил Путин. Но их финансирование свёртывается.
Что касается санкционной угрозы, то нас обложили со всех сторон. И
мы должны активно этому сопротивляться.
Ну и самая страшная, на мой взгляд, олигархическая угроза. В стране со$
здана абсолютно уродливая, нежизнеспособная система. Её надо умно и
грамотно менять, и я считаю, что Путин имеет для этого реальную возмож$
ность. Но я не знаю, кто его отгородил от регулярных встреч с лидерами
фракций. Он собирает губернаторов, министров, но все они — его подчи$
нённые. Он любого из них может завтра выгнать в течение пяти минут.
Встречи с лидерами партий — это прежде всего срез настроений общества.
Но вот пятнадцать депутатов пишут ему официальное письмо в связи с по$
пытками рейдерского захвата совхоза имени Ленина и в течение двух меся$
цев не получают никакого ответа. Между тем попытки рейдерского захва$
та предпринимаются и в отношении других предприятий, в частности в от$
ношении Всероссийского института садоводства и питомниководства, ко$
торым много лет руководил мой заместитель Владимир Кашин.
Что касается ситуации в Иркутской области, то губернатор$комму$
нист Сергей Левченко сумел вывести регион в первую десятку по тем$
пам экономического роста. Темпы экономического роста в Иркутской
области в два раза выше мировых. Левченко создал Госплан, разрабо$
тавший программу развития на пять лет вперёд. 300 банд «чёрных лесо$
рубов», ранее бесконтрольно вырубавших лес, впервые поставили на
учёт и заставили платить налоги. Если год назад в казну поступало 1,5
миллиарда рублей налоговых отчислений, то теперь 10 миллиардов. И
вот эти восемь с лишним миллиардов, вырванные из пасти криминаль$
ных мерзавцев, сегодня работают против Левченко и его команды.
Против Левченко по телевидению показали 100 грязных сюжетов. И
я официально обращаюсь к руководителям центральных телеканалов
Добродееву, Эрнсту и всем остальным: неужели вы лишены всяких эти$
ческих норм и правил? Ведь когда случается беда, народ сплачивается и
объединяется. Вместо этого пытаются «утопить» руководителя области
и его команду. Неужели это делается для того, чтобы пришли очередные
мерзавцы, которые будут и дальше разворовывать регион?
Беда обрушилась на восемь районов Иркутской области. Оказались
подтоплены сто девять населённых пунктов. Пять с половиной тысяч
домов требуют капитального ремонта, а от пятисот не осталось даже
фундамента. Три с половиной тысячи строений находятся в критичес$
ком состоянии. При этом со стороны федеральных властей звучат сло$
ва о том, что они приедут и проверят, что будет сделано к сентябрю.
Данная проблема должна решаться на общенациональном, государ$
ственном уровне. И решаться таким образом, чтобы и люди были до$
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вольны, и чтобы завтра их снова не смыло. А это требует и технологий,
и времени, и огромных ресурсов. Белоруссия готова нам помочь, Моск$
ва и Санкт$Петербург готовы оказать помощь. Мы вот так, объединив
усилия, восстанавливали Ашхабад, Ташкент и другие города. Но сейчас
катастрофа постигла огромную область и тысячи людей. Поэтому да$
вайте складывать усилия, чтобы устранить её последствия.
В следующем году исполняется 75 лет Великой Победы. В связи с
этим предлагаю посадить сад Победы, сад Памяти из 27 миллионов де$
ревьев как поклон всем павшим. Мы также отметим 140$летие со дня
рождения И.В.Сталина и 150$летие со дня рождения В.И.Ленина».
Правда, 30—31 июля 2019 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

«Ради будущего страны,
во имя победы!»
[Обращение о поддержке]
Дорогие товарищи! Друзья! Мои соотечественники!
Наша любимая Родина, измученная многолетними либеральными экс$
периментами, балансирует у края пропасти. России грозит всё больше на$
товских баз. Страна выдавливается с внешних рынков. Её финансовая и
банковская системы с тревогой ожидают новых, ещё более разрушительных
санкций Запада. Продолжается ослабление рубля. Пока народ прозябает в
бедности, громадные средства проходят мимо бюджета и утекают за рубеж.
Экономика России оказалась далеко в стороне от инновационных и
высокотехнологичных магистралей. Прогрессируют стагнация и техно$
логическая отсталость. Падает производство товаров и услуг. Закрывают$
ся предприятия реального сектора. Всё это — в условиях обострения меж$
дународной обстановки и борьбы разных группировок глобалистов за ге$
гемонию. Складывается ситуация, когда Отечество может оказаться
жертвой амбиций мировой олигархии и тупикового внутреннего курса.
Нет сомнений: социально$экономический кризис в стране вызван без$
дарной политикой правящей группировки. Пенсионная «реформа», по$
вышение НДС и другие позорные инициативы правительства нанесли но$
вые удары по десяткам миллионов людей. Они усиливают раскол россий$
ского общества и до крайности обостряют социальные проблемы. Реаль$
ные доходы граждан неуклонно снижаются пятый год подряд. Всё больше
и больше тех, кто вынужден залезать в долги, чтобы приобрести еду, ку$
пить лекарства или оплатить коммунальные услуги. Стабильно растёт без$
работица. По прогнозу, на следующий год она увеличится в 1,6 раза.
79

Проводимая политика в корне подрывает доверие людей к власти.
Сторонников её смены всё больше. Происходит небывалое снижение
рейтинга правящей партии. У КПРФ и её союзников появляются новые
возможности для воплощения в жизнь программы возрождения Отече$
ства. Власть отвечает на укрепление наших позиций полицейщиной,
информационными атаками и очередными манипуляциями с избира$
тельным законодательством. До участия в выборах не допускают наших
товарищей, незаконно задерживают представителей КПРФ, препятст$
вуют проведению публичных мероприятий, тиражируют откровенную
ложь, организуют рейдерские атаки на народные предприятия.
В этой ситуации я обращаюсь к вам от имени политической силы, ко$
торая убеждена: Россия — богатейшая страна и её богатства должны
принадлежать трудящимся. Мы непременно добьёмся, чтобы природ$
ные ресурсы служили интересам граждан и развитию страны, а не тран$
жирились ради изощрённых прихотей миллиардеров.
Выход из тупика КПРФ предлагает в своей программе перехода к уско$
ренному развитию. Преодоление кризиса гарантируют: отказ от олигархи$
ческой системы, национализация стратегических отраслей, рост государ$
ственных инвестиций в экономику и социальную сферу, приоритетное
развитие высокотехнологичных отраслей, пересмотр налоговой полити$
ки, возвращение в страну золотовалютных резервов и финансовых акти$
вов, специальная госпрограмма развития науки и образования.
Наша партия уверенно придерживается своих принципов. Мы защи$
щаем людей труда — тех, кто построил нашу большую страну, провёл её
сквозь горнило бед и нашествий, всегда являлся стержнем Российского
государства, его опорой и защитой. Вот почему в важные для Отечества
моменты мы обращаемся за поддержкой к трудовому народу.
С призывом о помощи мы обращаемся к вам и сегодня. Несмотря на
провальные результаты своей работы, правительство с фанатичным
упорством удовлетворяет аппетиты толстосумов, грабит нищающих
граждан и продолжает курс национальной катастрофы. Даже самым на$
ивным и подверженным пропаганде властей уже ясно: ситуацию нужно
менять в корне. Желательно — быстро и мирно.
8 сентября состоится Единый день голосования. КПРФ энергично
включилась в избирательную гонку. Наши кандидаты, партийные акти$
висты и сторонники настойчиво знакомят граждан с созидательной
Программой КПРФ, прорывают информационную блокаду. Миллионы
экземпляров газет, листовок, брошюр изданы нами за последние годы.
Мы сохранили и защитили от всех поползновений партийную «Правду»
и народную «Советскую Россию». Растёт роль телеканала «Красная Ли$
ния», программы которого смотрят миллионы зрителей. Расширение
его аудитории продолжается. Всё больше талантливых и неравнодуш$
ных людей партия привлекает на свою сторону через социальные сети.
Дорогие друзья! История не раз доказывала перспективность наших
идей. Реализация Программы КПРФ станет залогом быстрых перемен к
лучшему. Для того чтобы победить, Компартии нужна ваша поддержка
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— голосованием на избирательном участке, агитацией среди родных и
друзей, трудовым рублём. Вместе мы обязательно добьёмся перемен в
интересах большинства. Мы сумеем восстановить мощь России и раз$
вернём государство лицом к людям.
Приближаются 150$летие со дня рождения В.И.Ленина, 140$летие со
дня рождения И.В.Сталина, 75 лет Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Ленин и Сталин создали первое в мире государство
трудящихся. В невиданные сроки оно совершило прорыв в будущее, про$
вело индустриализацию и ликвидировало неграмотность, вывело человека
в космос и создало экономический базис, плодами которого мы пользуем$
ся до сих пор. Доказательством силы и правды «советского проекта» стала
наша Великая Победа над фашизмом. Три выдающихся юбилея заслужи$
вают того, чтобы встретить их самым достойным образом.
Осознавая народный характер КПРФ, наши соотечественники все$
гда оказывали партии добровольную помощь. И мы бережно, с искрен$
ней благодарностью расходовали её для торжества политики в интере$
сах масс. Средства шли на агитацию, на политическое образование, на
издание газет и создание интернет$ресурсов, на подготовку акций про$
теста и избирательные кампании.
Вот и сегодня наша работа ради торжества социальной справедливо$
сти, народовластия и социализма требует значительных средств. Мы об$
ращаемся к вам за поддержкой и заверяем, что каждая капля помощи
вольётся в общий поток борьбы, предопределит нашу победу, обеспечит
народу достойную жизнь.
Впереди — наше время! Выбор — за вами!
ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
Правда, 13—14 августа 2019 г.

Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ
в Государственной думе ФС РФ Г.А.Зюганова
Президенту Российской Федерации В.В.Путину

«Время ответственных и
волевых решений»
Уважаемый Владимир Владимирович!
Согласно Конституции России, её многонациональный народ —
единственный источник власти в нашей стране. Непосредственным вы$
ражением воли народа являются честные и свободные выборы. Обязан$
ность Президента — гарантировать исполнение воли граждан.
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8 сентября состоятся самые крупные за последние годы выборы реги$
онального и муниципального уровней. Они пройдут на фоне крайне
тревожного положения дел в стране. Внешнее давление усугубляется
внутренней ситуацией. Налицо углубление системного кризиса. Паде$
ние доходов граждан не прекращается шестой год. В таких условиях не$
мыслимо решить задачи технологического прорыва, преодоления бед$
ности и вхождения России в пятёрку ведущих экономик мира.
Доверие к власти стремительно падает. На это прямо указывают мас$
совые протесты и данные социологов. Общество устало от лжи и обма$
на. Надежды людей на улучшение жизни не сбываются. Разочарование
переходит в возмущение. Главные источники недовольства — крайне
несправедливая социально$экономическая система и идеология либе$
рального грабежа. Последователи Ельцина и Гайдара повсюду: в высо$
ких кабинетах, в многочисленных СМИ, в вузовских аудиториях. Анти$
советчикам, русофобам и архитекторам «оранжевого реванша» это вну$
шает надежду вновь поживиться за счёт трудового народа.
Ещё вчера миллионы наших соотечественников надеялись вырваться
из омута нищеты, но не имеют возможности сносно питаться и лечить$
ся. Они хотели построить своё жильё, но были цинично обмануты афе$
ристами. Мечтали дать детям прекрасное образование, но оказались в
долговой кабале у банкиров. Многие собирали по рублю, чтобы создать
свой небольшой бизнес, но оказались полными банкротами. Надеялись
скопить на достойную старость, но получили новые налоги, комму$
нальные поборы, «пенсионную» и «мусорную» реформы. Люди верили,
что заставят власть проводить выборы честно, но столкнулись с поли$
цейскими дубинками и хамством чиновников.
Народ решительно требует перемен. Недовольны рабочие с их мизер$
ными зарплатами и отнятыми социальными гарантиями. Недовольны
крестьяне, которых не перестают обирать и унижать. Недоволен малый
и средний бизнес, удушаемый налогами и рэкетом контрольных орга$
нов. Недовольны «дети войны», которых гитлеровцы лишили детства, а
власть капитала унизила в старости. Всё сильнее тревога молодёжи за
своё будущее: одни уезжают за рубеж, другие становятся радикальнее.
Недовольны учителя и врачи, нагрузка на которых резко выросла. Не$
довольны учёные, у которых отнимают возможность заниматься делом
их жизни. Возмущены обманутые дольщики и вкладчики, которых ог$
рабили дельцы и бросили на произвол чиновники.
По существу, правительство проваливает все Ваши установки, не
слышит конструктивных идей и не ищет диалога с национально мысля$
щими оппонентами. В такой обстановке стране, как воздух, нужны че$
стные выборы, ограждённые от произвола и подтасовок. Сегодня это
вопрос стабильности и национальной безопасности. Это вопрос разви$
тия страны, её движения в будущее.
Выборы предназначены для конструктивного диалога, а не для гряз$
ных политтехнологий. В стране назрели перемены. Они возможны и не$
обходимы. Только они защитят Россию от экстремистов, мечтающих
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вернуть нас в злые 90$е. Мы не имеем права допустить новых трагедий.
Мы должны проводить политику в своих интересах. Россия сама, не по
указке из Вашингтона, призвана определять, как ей жить и действовать,
мечтать и созидать.
«Вертикаль власти» зачастую действует так, будто спешит подстег$
нуть самые разрушительные процессы. На этих выборах КПРФ и на$
родно$патриотические силы вновь сталкиваются с бесцеремонным дав$
лением. Ещё до старта кампании, подстраивая избирательную систему
под свои интересы, парламентское большинство внесло в законода$
тельство более ста поправок. Нашим товарищам беззастенчиво препят$
ствовали в регистрации во многих регионах. Полностью списки КПРФ
пытались снять с предвыборной гонки в Карачаево$Черкесии и Север$
ной Осетии. При этом для регистрации кандидатов от псевдопартии
«Коммунисты России» власть собрала подписи даже там, где их не дали
собрать ведущим партиям. Сегодня нам препятствуют в деле агитации,
мешают проводить встречи с избирателями, не предоставляют залы, не
согласовывают массовые мероприятия.
На этом фоне продолжается давление на коллектив уникального
предприятия — совхоза имени Ленина и его руководителя — П.Н.Гру$
динина, занявшего второе место на выборах президента страны. Очер$
няется деятельность губернатора Иркутской области С.Г.Левченко,
стремительно выведшего свой регион в десятку самых успешных в
России.
До дня голосования остаётся меньше недели. Тревога за исход выбо$
ров только усиливается. Избирательные участки активно оборудуются
КОИБами, итоги голосования через которые, вопреки нормам закона,
не позволяют пересчитывать. Избирательная комиссия Санкт$Петер$
бурга додумалась до того, чтобы открыть десятки участков для голосо$
вания в других регионах России. Вал нарушений таков, что не выдержи$
вают даже авторитетные и опытные политики. В этот раз снять свою
кандидатуру с выборов был вынужден широко известный представи$
тель отечественной культуры В.В.Бортко. А уже на первом этапе пред$
выборной гонки нашим товарищам, имевшим реальный шанс победить
в Калмыкии, Забайкалье и Вологодской области, просто отказали в ре$
гистрации. Наших наиболее сильных и перспективных кандидатов за$
таскали по судам.
По существу, у граждан цинично, явочным порядком, отнимают их
избирательные права. И есть те, кто готов оправдать это стремлением
сохранить политическую стабильность. Но у меня нет сомнений: каж$
дый, кто идёт этим путём, уже вскоре будет осмеян. Именно их руками
провоцируется гражданская смута.
Моё обращение к Вам носит публичный характер. Я убеждён и наста$
иваю: власть обязана гарантировать чистые и честные выборы. Это они
дают шанс для конструктивного диалога власти и общества. Они явля$
ются способом обеспечить цивилизованный политический процесс.
Именно такие выборы дают возможность напомнить гражданам, что
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мы — сильный и талантливый народ, способный преодолеть любые
препятствия и невзгоды.
Наша партия всегда боролась за достойное будущее страны. КПРФ и
её союзники настойчиво предлагают выверенную программу преодоле$
ния кризиса, борьбы с бедностью, возрождения промышленности и се$
ла, научно$технического прорыва, устойчивого роста экономики. Эти
подходы впитали предложения лучших учёных, наработки народных
предприятий и новейший опыт стремительно растущего Китая. Они
уже показали свою перспективность в деятельности правительства
Примакова — Маслюкова — Геращенко.
Обращаюсь к Вам как к гаранту соблюдения Основного Закона стра$
ны. Без реализации предлагаемых нами мер стратегические задачи, на$
званные в посланиях и указах Президента, не решить. Убеждён в необ$
ходимости Вашего прямого обращения ко всем структурам и уровням
власти с требованием обеспечить чистоту избирательного процесса, ра$
венства всех политических сил и кандидатов на финише избирательной
гонки.
Честные и достойные выборы — реальный шанс, чтобы проложить
путь к выходу из системного кризиса.
С уважением,
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе ФС РФ.
Правда, 5 сентября 2019 г.

Президиум ЦК КПРФ —
заместителю Председателя
Центрального Комитета КПРФ
товарищу Д.Г.Новикову
[Поздравление с юбилеем]
Дорогой Дмитрий Георгиевич!
В день Вашего 50$летия вместе с искренними поздравлениями и са$
мыми добрыми пожеланиями хотим высказать слова признания Ваше$
го большого вклада в борьбу нашей партии за восстановление в России
социалистического жизнеустройства.
Партия знает Вас как признанного руководителя идеологического
направления деятельности КПРФ. Этот авторитет Вы заработали благо$
даря неустанному служению делу трудящихся, глубокому знанию тео$
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рии марксизма$ленинизма, яркой способности пропагандировать рево$
люционное мировоззрение пролетариата.
Ваш высокий авторитет в партии стал результатом сочетания качеств
прирождённого идеолога с хорошим знанием нашей необъятной стра$
ны. Вы побывали почти во всех её регионах, постоянно общаясь с ком$
мунистами и нашими сторонниками на местах. Вы проявили себя убеж$
дённым и непримиримым бойцом во время теледебатов и других диспу$
тов. Прекрасно понимая значение телевидения в борьбе за умы и серд$
ца соотечественников, Вы стали организатором партийного телевизи$
онного канала «Красная Линия», влияние которого в массах постоянно
растёт. Ваше сотрудничество с «Правдой», «Советской Россией», жур$
налом «Политическое просвещение» плодотворно влияет на боевитость
партийной печати и расширение её воздействия в обществе, а поддерж$
ка организации «Российские учёные социалистической ориентации»
способствует вовлечению многочисленного корпуса обществоведов$
марксистов в пропаганду идей нашей партии.
Особого признания заслуживает Ваш вклад в создание, становление
и развитие Центра политической учёбы КПРФ. Здесь продуктивно ве$
дётся подготовка молодого «офицерского корпуса» КПРФ. Многие вы$
пускники Центра уже вошли в руководство региональных отделений
нашей партии.
Своей чёткой идеологической позицией, неизменной приверженно$
стью марксистско$ленинской теории Вы также завоевали авторитет в
международном коммунистическом движении.
Желаем Вам, Дмитрий Георгиевич, крепкого здоровья и дальнейших
успехов в нашем общем деле борьбы за интересы трудящихся, за про$
цветание нашей Родины, за новый социализм.
Правда, 12 сентября 2019 г.

Заявление Президиума
Центрального Комитета КПРФ

«Недовольство народа
не лечится репрессиями.
Требуем прекратить произвол
в Бурятии!»
События последнего времени свидетельствуют, что граждане России
более не намерены терпеть многолетнее понижение уровня жизни и
ущемление своих конституционных прав и свобод. Вслед за акциями
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протеста в Москве, Питере и других регионах сегодня внимание обще$
ственности привлечено к ситуации в Бурятии.
Непосредственным поводом к обострению политической обстанов$
ки в республике стали многочисленные манипуляции в ходе выборов
мэра Улан$Удэ. Протесты против злоупотреблений имели спонтанный,
но совершенно мирный, ненасильственный характер. Однако власть в
очередной раз показала, что диалогу по сложным проблемам она пред$
почитает подавление недовольства самыми циничными и жестокими
репрессивными методами. Как результат — власти Бурятии получили
быстрое расширение и обострение конфликта.
Поначалу в протестных действиях участвовали отдельные активисты.
По мере усиления репрессий их стали десятки. А когда власть примени$
ла откровенно варварские методы борьбы с несогласными, число про$
тестующих резко возросло. Митинг 15 сентября собрал в Улан$Удэ бо$
лее трёх с половиной тысяч жителей. Он стал самым мощным в городе
за последние двадцать лет. Интересы граждан активно защищали ком$
мунисты: член Совета Федерации России В.М.Мархаев, депутат Народ$
ного хурала Б.Ц.Цыренов, другие наши товарищи.
Акции протеста получили широкую поддержку населения Бурятии и
подтвердили: граждане России глубоко возмущены нарастанием нище$
ты и бесправия, унизительным уровнем зарплат, пенсий и пособий, бе$
зудержным ростом коррупции, скачками цен на продукты питания и
лекарства, бурным подъёмом тарифов на услуги ЖКХ, расширением
платности, но снижением качества образования и здравоохранения.
Уже очевидно, что население России не просто недовольно положе$
нием дел. Оно всё твёрже отказывает в доверии проводимому социаль$
но$экономическому курсу и тем князькам на местах, кто с упоением
внедряет в жизнь самые людоедские решения. В этих условиях репрес$
сии против протестующих, попытки их запугивать, задерживать, изби$
вать неизвестными людьми в масках могут только повышать градус на$
пряжения.
Президиум Центрального Комитета КПРФ осуждает применение
грубой силы против участников мирных акций. Мы приветствуем поли$
тическую активность и солидарность жителей Улан$Удэ, энергично вы$
ступивших в защиту своих прав и свобод.
Народно$патриотические силы решительно поддерживают положе$
ния резолюции массового митинга в Улан$Удэ 15 сентября. Настаиваем
на освобождении задержанных и прекращении политико$судебных
процессов. Считаем, что реализация требований об отмене итогов вы$
боров мэра Улан$Удэ, о назначении новых выборов и строгое соблюде$
ние законности при их проведении позволили бы перевести конфликт$
ную ситуацию в максимально конструктивное русло. Требуем расследо$
вания неправомерных действий и привлечения к ответственности лиц,
виновных в применении насилия и жестокости против мирных граждан
— тех, кто использовал своё конституционное право на свободу слова и
собраний.
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Убеждены в том, что из сложившейся ситуации должны быть сдела$
ны необходимые выводы на всех уровнях власти. Стране нужен самый
широкий общественный диалог влиятельных политических сил. Он
крайне необходим для организации поиска путей вывода России из пу$
чины социально$экономического кризиса. Эта конструктивная и чест$
ная дискуссия всё острее требуется для того, чтобы не оказаться в пол$
ном тупике, в который так упорно заталкивают нас либеральные реван$
шисты. Наступает время серьёзного ремонта политической системы,
без чего невозможно справиться с глубочайшим кризисом и нарастаю$
щими для страны угрозами.
В нашей истории наступает особый рубеж. Сегодня все лучшие ин$
теллектуальные, истинно созидательные силы России должны объеди$
нить свои потенциалы для формирования программы прорыва, про$
граммы развития, программы движения страны вперёд.
Правда, 24—25 сентября 2019 г.

Председателю Китайской Народной
Республики, Генеральному секретарю
Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая
товарищу Си Цзиньпину
Уважаемый товарищ Си Цзиньпин!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Рос$
сийской Федерации горячо и сердечно поздравляю китайский народ,
китайских коммунистов, Вас лично с 70$й годовщиной образования
Китайской Народной Республики.
1 октября 1949 года на политической карте мира появилось новое су$
веренное государство — Китайская Народная Республика. Это стало од$
ним из важнейших событий ХХ века, которое повлияло на весь ход раз$
вития современной истории.
За 70 лет своего существования, особенно за 40 лет политики реформ
и открытости, проводимой под руководством Коммунистической пар$
тии Китая, КНР добилась грандиозных успехов во всех сферах жизни
страны: в промышленности, науке, в освоении космоса, в развитии со$
временных технологий, обороноспособности, образовании и культуре,
выйдя на первые позиции среди ведущих государств мира.
Китайская Народная Республика по праву пользуется заслуженным
авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуаль$
ных геополитических и региональных проблем, активно участвует в ра$
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боте международных организаций, развивает новые, перспективные
формы межгосударственного и межпартийного сотрудничества.
Страна успешно продолжает построение социально ориентирован$
ного общества, идёт к новым политическим и экономическим победам.
Коммунисты всего мира с большим вниманием следят за развитием
Китая, на практике реализующим ленинские идеи о построении социа$
листического государства.
Мы с удовлетворением отмечаем всестороннее развитие стратегичес$
кого партнёрства между нашими странами и будем всемерно способст$
вовать укреплению дружбы между Российской Федерацией и КНР.
Желаем всему китайскому народу счастья и благополучия, новых ус$
пехов и процветания.
С братским приветом,
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов
Правда, 26 сентября 2019 г.
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«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ»
В РЕГИОНАХ
Граждане поддержали КПРФ
9 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция
руководства КПРФ, посвящённая итогам
Единого дня голосования
Открывая встречу с журналистами, Председатель ЦК КПРФ Генна$
дий Зюганов напомнил собравшимся, что 8 сентября, когда проходило
голосование, — весьма знаменательный день в истории России. Имен$
но 8 сентября состоялась судьбоносная Бородинская битва, когда фак$
тически был предрешён исход войны 1812 года. Русское воинство про$
демонстрировало свою волю, храбрость и достоинство, отстаивая неза$
висимость державы. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда,
которая продлилась 872 дня. 8 сентября 2019 года кандидаты от КПРФ
продолжили эту историческую традицию: достойно отстояли интересы
народа России.
Кандидаты$коммунисты шли на выборы с программой конкретных
мер, которые должны поднять нашу экономику, социальную сферу,
здравоохранение и образование, науку. Ни одна другая партия, выста$
вившая своих кандидатов, такой программы действий не имеет. Неза$
долго до выборов партия предложила внести ряд поправок в законода$
тельство, которые гарантировали бы проведение честных выборов: от$
менить муниципальный фильтр, включить в состав избиркомов пред$
ставителей парламентских партий, организовать индивидуальный под$
счёт каждого бюллетеня и ряд других. Ни одно из этих предложений
«Единой Россией» принято не было.
С другой стороны, кандидаты от ЕР во многих случаях дистанциро$
вались от «партии власти», что было продиктовано ростом недоверия
граждан к «Единой России». Эта партия не отчиталась ни о результатах
работы, потому что их нет, ни о результативности принятых ими зако$
нов, «которые привели страну в разобранное состояние», подчеркнул
Геннадий Андреевич. Ни одно обещание, которое они брали на себя, —
не выполнено. Вся их политика была замешана на лжи и манипуляци$
ях. Таким способом невозможно вывести страну из кризиса.
Говоря о результатах партии на выборах, Геннадий Зюганов отметил:
«Мы везде удвоили$утроили свои результаты. Мы укоренились в обще$
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ственном настроении, нас везде приняли хорошо — в каждом дворе, на
каждой улице».
Более подробно о том, как проходили выборы, рассказал заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Только зарегистрированных
кандидатов КПРФ выставила более 10 тысяч человек. Очень многих
сильных кандидатов власть ещё до начала избирательной кампании пы$
талась снять с выборов. Муниципальный фильтр не преодолели три на$
ших кандидата на должность главы субъекта федерации: в Вологодской
области, Калмыкии и Забайкальском крае. В остальных регионах кан$
дидаты от компартии на выборах глав регионов заняли, как правило,
вторые места. Юрий Афонин особо отметил победу опытного руково$
дителя Новосибирской областной партийной организации Анатолия
Локотя, который набрал в совершенно конкурентной избирательной
кампании более 50 процентов, отстояв своё право быть мэром Новоси$
бирска. Первый секретарь Алтайского республиканского комитета
Компартии Виктор Ромашкин также показал очень высокий результат.
На выборах в региональные парламенты Компартия существенно уве$
личила своё присутствие в заксобраниях, где$то даже в два раза и более.
Впервые в парламентах Севастополя и Республики Крым будут созданы
фракции КПРФ. Много ярких побед КПРФ одержала на муниципаль$
ном уровне. Во многих случаях победу одержали депутаты$одномандат$
ники, за счёт чего КПРФ получила новые одномандатные округа.
Продолжается борьба вокруг итогов выборов на ряде участков Рес$
публики Татарстан, где выявилось огромное число нарушений. Резуль$
таты выборов в Республике Тыва КПРФ будет оспаривать как неправо$
мерные.
Об информационной и идеологической поддержке избирательной
кампании кандидатов от КПРФ рассказал заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он отметил возросший уровень под$
держки гражданами кандидатов от партии коммунистов. Дмитрий Но$
виков привёл пример города Завитинск Амурской области, где из 13 вы$
двинутых коммунистов все 13 одержали победу в избирательных окру$
гах. Поддержка кандидатов от КПРФ в отдельных районах Астрахан$
ской, Брянской областей, Республике Саха (Якутия), районах Москов$
ской области составила от 30 до 40 процентов и более. В Московской и
Ленинградской областях коммунисты удвоили количество принадлежа$
щих им мандатов.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов обратил внимание собравшихся
на то, что три ключевые реформы (пенсионную, «мусорную», повыше$
ние налога НДС) «Единая Россия» провела ДО выборов, то есть поми$
мо воли избирателей. И как итог такой политики — кандидаты от «пар$
тии власти» оказались неспособными обсуждать в ходе предвыборной
кампании свои действия, результаты принятых ими решений. Только в
4 из 16 регионов кандидаты в губернаторы согласились на дебаты.
Советник руководителя фракции КПРФ в Госдуме по юридическим
вопросам Ирина Филатова сообщила, что избирательное законодатель$
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ство России является одним из самых сложных в мире, и с каждым го$
дом оно усложняется. Она подробно рассказала о том, какие нарушения
были замечены на прошедших выборах. Практически во всех регионах
было зафиксировано аномально высокое надомное голосование.
Ещё одно распространённое нарушение, которое было зафиксирова$
но по всем регионам, — это массовые вбросы бюллетеней.
Ещё один хитроумный приём: массовое «подвешивание» ввода дан$
ных в ГАС «Выборы».
Самые «грязные», по мнению Ирины Филатовой, выборы прошли в
Республике Татарстан. Там был использован полный спектр наруше$
ний: и вбросы, и карусели, и нарушение порядка подсчёта голосов.
Председатели комиссий массово уезжали до подсчёта, то есть не прово$
дили его. В Нурлатском районе КОИБы (электронные комплексы для
подсчёта голосов избирателей) вывозились с избирательных участков
до подсчёта голосов, без фиксирования нарушений.
Вывод Ирина Филатова сделала такой: хорошие результаты КПРФ
получила на тех избирательных участках, где присутствовали наблюда$
тели от Компартии. В результате всех вышеназванных правонарушений
народ России лишают права на свободное волеизъявление и тем самым
права быть единственным источником власти, как записано в Консти$
туции.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
Правда, 10—11 сентября 2019 г.

Первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельников о результатах
Единого дня голосования — 2019
В воскресенье, 8 сентября, в России состоялся очередной единый день
голосования. Его первые итоги прокомментировал первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ, руководитель Центрального Штаба КПРФ по
выборам Иван Мельников.
«Состоявшийся день голосования был масштабным. Он прошёл на
фоне непростой социально$экономической ситуации и соответствую$
щих изменений в настроениях граждан, которые давно фиксируют со$
циологи.
По сути это было продолжением тенденций единого дня голосования
2018 года, когда в целом ряде регионов — в Хакасии, Владимирской об$
ласти, Хабаровском крае и в Приморье — власть получала шокирующие
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для себя результаты. Однако вместо того, чтобы изменить проводимый
курс, услышать граждан, усилилось администрирование выборов свер$
ху. Жёстко регулировали все настройки максимально «под себя».
Тут и использование разного рода «фильтров» на подступах к выбо$
рам, и расширение практики электронного голосования и голосования
вне избирательных участков, и снятие списков и кандидатов при пред$
чувствии угрозы результату, и искусственное проталкивание партий$об$
манок и кандидатов$однофамильцев.
Мы давно в наших партийных политических документах подчерки$
ваем, что на выборах всех уровней наш главный оппонент — партия
власти «Единая Россия». Несмотря на то, что штаб этой партии заявля$
ет, что они остаются ведущей силой и «жахнули всех на выборах», это
лишь попытка исказить действительность.
С одной стороны, мы видим, что «Единая Россия» стала самоустранять$
ся как политический бренд, который ассоциируется с проводимым курсом.
Как на выборах губернаторов, так и на выборах в одномандатных округах.
С другой стороны, на самых важных выборах, где состязаются политиче$
ские имена, программы и команды — они теряют, а мы двигаемся вперёд.
Пусть не такими темпами, как хотелось бы, но мы сокращаем разрыв.
Речь, конечно, о выборах в законодательные собрания субъектов
Российской Федерации. Таких кампаний было 12 по смешанной систе$
ме и ещё 1 в Москве только по одномандатным округам.
Из 12 регионов в 10 регионах мы заняли второе место с улучшением
результата по сравнению с аналогичными прежними выборами.
В Республике Алтай сейчас 29,5%, на прошлых аналогичных было
12,11%. При этом «Единая Россия» получила 34,18%. На прошлых ана$
логичных выборах у неё было 44,7%.
В Республике Марий Эл у нас — 27%. На прошлых аналогичных вы$
борах было 13,8%. «Единая Россия» здесь упала с 65,4 до 37,43%.
В Волгоградской области у нас — около 20%, раньше было 14,3%.
А у «Единой Россия» сейчас — 48,5%, а было 60%.
В Севастополе КПРФ получила 19%, тогда как в прошлый раз было
всего 3,7%! А «Единая Россия» обрушилась с 76,62% до 38,13%. В пар$
ламенте города$героя федерального значения у нас впервые появится
фракция.
В Хабаровском крае КПРФ получила 17,2%, а ранее было 14,1%.
«Единая Россия» там же зеркально поменялась местами с ЛДПР, слетев
с 57% на третье место с 12,5%, а ЛДПР поднялись с 13,3% до 56%. Кра$
ем руководит представитель ЛДПР, и мы отлично увидели, что админи$
стративной машине нужно лишь дать установку.
В Брянской области у нас — 12,28%, а было 9%. У «Единой России»
— 64,8%, но ранее было больше: 71,9%.
В Тульской области у КПРФ — 14,5%, а было 11,8%. «Единая Россия»
получает 50%, а было у нее 66%.
В Кабардино$Балкарии у КПРФ — 12,75%, а ранее было 11,55%.
Здесь «Единая Россия» удержала свои 65%.
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В Карачаево$Черкессии у нас — 12,17%, а раньше было 9,66%. Здесь
«Единая Россия» получила 65%, тогда как раньше было 73%.
В Татарстане у нас — 10,7%, которые дорогого стоят с учётом особен$
ностей «выборов» в этом регионе. Раньше было 5,5%. У «Единой Рос$
сии» теперь 72,5%, а в прошлый раз было 84%.
Можно ли на этой картине, где такие разные регионы, увидеть побед$
ную поступь партии власти, о которой гордо рапортуют по телевиде$
нию? Вряд ли.
В Крыму, несмотря на 3$е место, мы получили неплохой результат и,
самое главное, впервые сформировали фракцию. У КПРФ — 8,2%, в
прошлый раз мы не прошли барьер, получив 4,5%. К сожалению, пока
снова не получилось в Тыве, там сейчас 3,1%, у нас сохранился более
или менее типичный результат для этого специфического региона.
Отдельная тема — Московская городская Дума. Можно отнести сто$
лицу к тем регионам, где мы заняли второе место, а также более, чем в 3
раза улучшили прежний результат. Но тут были только одномандатные
округа, а партия «Единая Россия» официально кандидатов не выдвига$
ла, от власти шли только самовыдвиженцы. Поэтому наши 13 мандатов
из 45, — а это лучший партийный результат среди всех, — можно счи$
тать и партийно$политической победой, первым местом. Мы побежда$
ли не только закамуфлированных самовыдвиженцев, но и однофамиль$
цев от партий$обманок. Справились с целым арсеналом особых техно$
логий, вообще неприличных для столичной кампании.
По всем этим тринадцати регионам, где прошли выборы в законода$
тельные собрания субъектов, мы увеличили общее число мандатов с 40
до 72. Следом идёт ЛДПР, у них по этим регионам 64 мандата, однако,
30 из 64 приходится на Хабаровский край. У «Справедливой России»
всего 24 мандата по всем этим регионам.
Таким образом, мы не только сохраняем и удерживаем свои позиции
главной альтернативной силы, но и развиваем эти позиции. Сокращаем
разрыв с партией власти вопреки любым новым препонам и сохраняем
серьёзную дистанцию с остальными. Возможно, все это происходит не
так стремительно, и это не может нас удовлетворять. Но выборные кам$
пании — это не только цифры и результаты, это процесс взаимодейст$
вия с народом, он важен как часть нашей борьбы в более широком
смысле. И в этом плане нужно стараться и дальше максимально попа$
дать в такт с общественными настроениями и самим задавать этот такт.
А запредельные результаты выдвиженцев власти на губернаторских вы$
борах, — это лишь ширма, за которой происходят куда более сложные
процессы. Мы можем поблагодарить всех наших кандидатов, кто участ$
вовал в этой борьбе и на выборах губернаторов, и на выборах мэров, они
вспахали землю, которая ещё принесет плоды.
Прессслужба ЦК КПРФ.
10 сентября 2019 г.
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ШТАБ ПРОТЕСТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Обращение
народноJпатриотических сил России

«Руки прочь от Грудинина!
Защитим народное предприятие!»
Россия переживает сложный период, находясь в состоянии углубля$
ющегося социально$экономического кризиса и под мощным внешним
давлением. Обществу, как никогда, необходимы единение и консолида$
ция. И не раз с высоких трибун мы слышали речи об этом. Однако сло$
ва сильно расходятся с делами!
Вместо использования на общее благо опыта одного из лучших хо$
зяйств России — совхоза имени Ленина c его 100$летней историей —
предприятие подвергается яростным нападкам. Этот совхоз — пример
самых современных методов хозяйствования, передовых технологий и
организации труда. Это европейский лидер растениеводства. Он обла$
дает крупнейшим клубничным полем страны, позволяя нам покупать
отечественную, а не импортную продукцию. Имеет современную жи$
вотноводческую ферму с цифровой автоматизацией производства.
Социальная сфера предприятия не уступает, а во многом превосходит
лучшие хозяйства мира, являясь примером того, каким должно быть со$
циальное государство. Зарплаты работников — около 90 тысяч рублей в
месяц — намного выше, чем в среднем по стране. Все они обеспечены
доступным жильём.
Руководитель совхоза Павел Николаевич Грудинин давно и прочно
завоевал авторитет профессионала и патриота, который всегда готов
поделиться наработками своего хозяйства. Это колоссальный опыт уп$
равления, уникальных знаний и технологий, которые могут и должны
стать школой передовых достижений.
В «лихие девяностые», когда земли на окраине Москвы были лакомым
куском для криминальных воротил и рейдеров, Павел Николаевич и его
коллектив — единственные из окрестных хозяйств — сохранили совхоз и
развили его до уровня лучшего в стране. Почти без привлечения заёмных
средств, своими силами, построены одна из лучших школ в Европе, об$
разцовые детсады и детский парк, активно возводится доступное жильё.
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Неудивительно, что на выборах президента России в 2018 году Груди$
нин, выдвинутый кандидатом от КПРФ и блока народно$патриотичес$
ких сил, получил второй результат. Его поддержали почти 9 млн. изби$
рателей. Павел Николаевич, несмотря на лавину пасквилей в СМИ,
продолжает пользоваться огромным уважением в стране. Его знают как
гражданина, остро переживающего за судьбу России, принципиального
государственника, который, даже подвергаясь чудовищному давлению,
не отказывается от своих принципов и убеждений.
Разве не в таких руководителях нуждается страна? Неужели сегодня в
России участие в президентской выборной кампании может стать осно$
ванием для расправы над одним из кандидатов? Кто же после этого пой$
дёт на выборы?!
С помощью наглого использования административного ресурса, с гру$
быми нарушениями законодательства П.Н.Грудинина сместили с долж$
ности председателя Совета депутатов города Видное, а затем вывели из со$
става Совета. Совхоз имени Ленина безостановочно подвергается провер$
кам. Власти не позволяют ввести в эксплуатацию и заселить практически
готовый многоквартирный дом, который ждут семьи работников.
Грязные методы, которыми осуществляется расправа над П.Н.Груди$
ниным, заставляют вспомнить о бандитском произволе ельцинских
времён. Ряд СМИ тиражируют откровенную клевету, без стеснения
вторгаются в личную жизнь Грудинина. Налицо откровенная попытка
разрушения передового хозяйства через дискредитацию её руководите$
ля. Делается всё, чтобы разорить совхоз имени Ленина.
Это нужно коллективу предприятия? Нет!
Это нужно российским гражданам? Нет!
Это нужно России? Конечно, нет!
Все эти репрессии против успешного предприятия и его руководите$
ля нужны лишь кучке людей, которые свои корыстные интересы всегда
ставили выше блага общества. Это те, кто вышел из «лихих девянос$
тых», разрушал экономику страны, обкрадывал и обездоливал миллио$
ны россиян.
Мы призываем граждан России выступить в защиту народного пред$
приятия и его руководителя. Мы обращаемся к президенту Российской
Федерации: нельзя допустить произвол в отношении П.Н.Грудинина,
ибо это выглядит как откровенная расправа над одним из кандидатов в
президенты. Это напоминает политическую месть за его успешное уча$
стие в выборах.
Мы обязаны сберечь предприятие, которое является национальным до$
стоянием России! Мы должны защитить его талантливого руководителя!
Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский
коммунистический союз молодёжи Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров»,
Российская коммунистическая партия — КПСС, движение «За возрождение отечественной науки», Движение в поддержку армии
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(ДПА), Общероссийская общественная организация «Российские
учёные социалистической ориентации», Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Межрегиональная общественная организация «Третий Рим», МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Межрегиональная
общественная организация «ОЛИМП», Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз — «Надежда России»,
Профсоюз работников текстильной промышленности МО, Профсоюз лётного состава, Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», газета «Правда», газета «Правда Москвы», Межрегиональная общественная организация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граждан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и Отечество», Большевистская платформа в КПСС, Революционное коммунистическое движение РФ,
Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуникационных
систем «Связист», Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Молодёжный коммунистический клуб «Красный Ёж»,
Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза (СКП—КПСС), Международный Союз Комсомольских организаций — ВЛКСМ (МСКО—ВЛКСМ), Общероссийское
общественное движение «Дети войны», Общественное движение
«Образование для всех», Общероссийское движение «Трудовая Россия», Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и
связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Общественное движение «Родительский отпор РФ», Межрегиональный профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз лётного состава», Общественное движение «Левый фронт», Межрегиональный профсоюз
работников общественного транспорта, Московское МПШО
«Большевичка», Мебельная фабрика «Айвори-интерьеры», Общественная организация по защите прав работников авиационных компаний, Общественное движение «За жильё», Ассоциация владельцев
транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик», Движение за права обманутых дольщиков, Редакция газеты «Советская России», Редакция телекомпании
«Красная линия», Журнал «Наш Современник», Международное сообщество писательских Союзов, Агрохолдинг «Звениговский» республика Марий-Эл», СПК колхоз «Терновский» Ставропольский край,
СХПК «Усольский свинокомплекс» Иркутская область, Дорохин
П.С. – Президент национального союза народных и коллективных
предприятий, Завод «Станкоконструкция», Мурманский региональный профсоюз транспортных рабочих «Защита», Общественное
движение «Моссовет»
Правда, 16 мая 2019 г.
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Обращение Общероссийского штаба
протестных действий

«Преодолеем беду всем миром»
Товарищи!
На российскую землю пришла беда. Природная стихия обрушилась
на города и посёлки. В результате сильнейшего паводка оказались за$
топлены огромные территории Сибири. Пострадали люди, разрушено
жильё, погиб урожай. Многие тысячи наших сограждан оказались в од$
ночасье лишены всего.
Особенно сильно пострадала Иркутская область. Чтобы в должной
степени понять и ощутить всю тяжесть постигшего страну горя, надо
представить, как будут зимовать жители, пострадавшие от стихии. Сей$
час важно не только осилить стихию, но и дать нуждающимся кров над
головой, вдохнуть жизнь в объекты инфраструктуры, учебные и меди$
цинские учреждения, детские сады и ясли, восстановить дороги, дамбы,
связь и многое ещё, очень многое из порушенного.
Россия — великая страна. Государством и губернатором сегодня уже
приняты беспрецедентные меры поддержки региона, устранения по$
следствий катаклизма. Привлечена армия, мобилизованы ресурсы. В
годину общенародного бедствия общество умеет собраться воедино.
Мы, члены Общероссийского штаба протестных действий, обращаемся
к вам, нашим согражданам, об оказании помощи соотечественникам, в
чей дом нагрянула беда. Призываем коммунистов организовать сбор и
отправку гуманитарной помощи в Иркутскую область.
У нас накоплен богатый опыт — за годы войны в Донбассе жителям
Донецкой и Луганской народных республик собрано и отправлено око$
ло десяти тысяч тонн гуманитарного груза.
Собранные денежные средства для пострадавших следует направлять
на спецсчёт минфина Иркутской области (министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области:
л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целе$
вые перечисления от юридических и физических лиц для оказания по$
мощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000
КБК — 000 0000 0000000 000 510
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Мы с вами хорошо знаем, что одолеть стихию, какой бы грозной она
ни была, можно, если взяться за дело всем миром. Поэтому призываем
всех неравнодушных активно включиться в эту работу.
Правда, 5—8 июля 2019 г.

Юбилейный, 80Jй пошёл!
В канун Дня знаний коммунисты Московской области, Москвы, Ту$
лы, Воронежа, Брянска, Республики Марий Эл и других регионов Рос$
сии отправили из подмосковного совхоза имени Ленина юбилейный,
80$й гуманитарный конвой в Новороссию. Две многотонные фуры сна$
рядили самым необходимым для донецких школьников.
Активное участие в отправке груза приняли секретари Московского
областного комитета КПРФ Николай Васильев и Александр Наумов, а
также секретари городских и районного партийных комитетов МК
КПРФ.
В состав гуманитарного конвоя вошли: школьная одежда и обувь,
канцтовары, книги, учебная литература. Также в машины погрузили
большое количество продуктов питания, среди которых макаронные
изделия, крупы, мука, сахар, масло, тушёнка, мёд, сладости для детей.
Важное место в конвое заняли медикаменты.
Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюга$
нов. Он подчеркнул, что этот конвой коммунисты отправляют детям в
Донбасс накануне 1 сентября. Дети растут быстро, но они никогда не
забудут заботу, внимание и теплоту наших сердец:
— Я хочу поблагодарить актив партии, в этом году мы уже приняли
тысячу детей из Донбасса и сейчас, к 1 сентября, примем примерно
столько же. А сегодня мы отправляем юбилейный, 80$й гуманитарный
конвой на юго$восток Украины. Это огромный вклад именно в дело ми$
ра и поддержки тех, кто вместе с нами всегда сражался за трудовой на$
род, за справедливость и нашу общую дружбу.
Хочу поблагодарить и наших коллег из Донбасса, которые приезжа$
ют, сопровождают и адресно направляют нашу помощь конкретно тем,
кому она очень нужна. Печально, что по$прежнему эти мерзавцы, кото$
рые ведут войну против Донбасса и вместе с фашистами маршируют по
улицам Риги, они и здесь, у нас, в Российской Федерации, окончатель$
но распоясались. Они пытаются осуществить рейдерский захват круп$
нейших и лучших народных предприятий. Мы официально заявляем,
что никаких мерзавцев мы сюда не пустим и всё сделаем для того, что$
бы такого уровня коллективы, как совхоз имени Ленина, и дальше ус$
пешно развивались и показывали пример остальным.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин обозначил
98

важность гуманитарной помощи мирному населению юго$востока Ук$
раины:
— Сегодня с головной площадки подмосковного совхоза имени Ле$
нина мы отправляем в Донбасс две 20$тонные фуры. С юга России так$
же пойдут машины, присоединятся они сегодня вечером к нашим ма$
шинам из Подмосковья. В целом такой полнокровный конвой, около
100 тонн груза, придёт тем людям, о которых мы проявляем заботу: де$
тям, бойцам в окопы и нашим ветеранам. Дополнительно к этому грузу
собрано ещё около 30 тонн продуктов и товаров первой необходимости
жителям Донбасса. Их мы отправим в следующем конвое.
Евгения Наумова.
Правда, 29 августа 2019 г.
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Пленум Центрального Совета
СКП—КПСС
(26 июня 2019 г.)
Информационное сообщение
26 июня 2019 года в городе Москве состоялся V Пленум Центрального
Совета Союза коммунистических партий — Коммунистической партии
Советского Союза. Он рассмотрел следующие вопросы:
1. О созыве XXXVI съезда Союза коммунистических партий — Комму
нистической партии Советского Союза (докладчик — первый заместитель
Председателя ЦС СКП—КПСС К.К.Тайсаев).
2. О 140летии со дня рождения И.В.Сталина (докладчик — заместитель
Председателя ЦС СКП—КПСС И.Н.Макаров).
В начале работы Пленума по традиции К.К.Тайсаев вручил по поруче$
нию Президиума ЦК КПРФ ряду лидеров и активистов братских партий
памятную юбилейную медаль ЦК КПРФ, посвящённую 140$летию со дня
рождения И.В.Сталина.
После докладов К.К.Тайсаева и И.Н.Макарова развернулись прения, в ко$
торых выступили: П.Н.Симоненко (ЦК КП Украины), А.Н.Сокол (ЦК КП
Беларуси), Р.М.Курбанов (ЦК КП Азербайджана), Е.Ю.Казарян (ЦК КП Ар$
мении), Т.И.Пипия (ЦК ЕКП Грузии), И.А.Масалиев (ЦК ПК Кыргызстана),
В.И.Шамин (ЦК КП Казахстана), Н.А.Бондаренко (ЦК Приднестровской
Коммунистической партии), М.С.Абдуллоев (ЦК КП Таджикистана), У.Т.Га
биева (ЦК КП Южной Осетии), М.К.Гегия (ЦК КП Республики Абхазия),
Б.А.Литвинов (ЦК КП Донецкой Народной Республики), И.Г.Гуменюк (ЦК
КП Луганской Народной Республики), Ю.Ю.Ермалавичюс (ЦК КП Литвы),
Г.К.Крючков (КП Украины), а также представитель одной из компартий, дей$
ствующей в особых условиях.
Пленум принял постановления по вопросам повестки дня с учётом вы$
сказанных замечаний.
Пленум постановил созвать очередной XXXVI съезд СКП—КПСС в апреле
2020 года. Утверждена единая норма представительства на съезде: 7 делега$
тов от каждой компартии, входящей в Союз.
В ознаменование 140$летия со дня рождения И.В.Сталина Пленум ЦС
СКП—КПСС учредил Международную Сталинскую премию, присуждаемую
коммунистам и беспартийным сторонникам марксистско$ленинской идеоло$
гии за принципиальную идейную позицию и активную общественную дея$
тельность, повлёкшие в их отношении политическое преследование, и утвер$
дил Положение о премии.
Пленум единодушно принял решение о присуждении Международ$
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ной Сталинской премии за 2019 год секретарю ЦС СКП—КПСС, пред$
седателю Приднестровской Коммунистической партии Олегу Олегови
чу Хоржану, отбывающему в настоящее время срок тюремного заключе$
ния по надуманному обвинению.
После завершения работы Пленума его участники посетили торжест$
венное мероприятие, посвящённое 75$летию Председателя ЦС СКП—
КПСС, Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, где в тёплой дружеской об$
становке сердечно поздравили юбиляра от имени тысяч коммунистов и
сторонников братских коммунистических партий.

Постановления:

О созыве XXXVI съезда
Союза коммунистических партий —
Коммунистической партии
Советского Союза
В соответствии с пунктом 5.1.1. Устава СКП—КПСС, Центральный
Совет СКП—КПСС постановляет:
1. По согласованию с ЦК Коммунистической партии Беларуси
(А.Н.Сокол) созвать XXXVI съезд Союза коммунистических партий —
Коммунистической партии Советского Союза в апреле 2020 года в горо$
де Минске (Республика Беларусь).
2. Внести в повестку дня XXXVI съезда Союза коммунистических пар$
тий — Коммунистической партии Советского Союза следующие вопросы:
1. Политический отчёт Центрального Совета СКП—КПСС XXXVI съез
ду Союза компартий.
2. Отчёт Центральной контрольноревизионной комиссии XXXVI съезду
Союза компартий.
3. Выборы Центрального Совета СКП—КПСС.
4. Выборы Центральной контрольноревизионной комиссии СКП—КПСС.
3. Утвердить следующую норму представительства на ХХХVI съезде Со$
юза коммунистических партий — Коммунистической партии Советского
Союза: 7 делегатов от каждой братской коммунистической партии.
4. Секретариату ЦС СКП—КПСС (К.К.Тайсаев) по согласованию с
ЦК Партии коммунистов Кыргызстана (И.А.Масалиев) организовать
проведение в городе Бишкеке (Кыргызская Республика) совещания
представителей братских коммунистических партий, в рамках которого
всесторонне обсудить ход подготовки к съезду.
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Секретариат Центрального Совета СКП—КПСС.
Г.А.ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦС СКП—КПСС.
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О 140Jлетии со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина
21 декабря 2019 года исполнится 140 лет со дня рождения Иосифа Висса$
рионовича СТАЛИНА, выдающегося политического деятеля Коммунисти$
ческой партии Советского Союза, одного из основателей и вождей многона$
ционального Советского государства и мировой социалистической системы.
Пламенный пролетарский революционер, блестящий марксистский те$
оретик, искусный военный стратег, прославленный организатор победы
над фашизмом, выдающийся государственный лидер — таким остался
И.В.СТАЛИН в мировой истории и народной памяти. Верный ученик и
твёрдый последователь В.И.ЛЕНИНА, он с юных лет связал свою судьбу
с благородным делом освобождения всех униженных и обездоленных, со
служением самой передовой и светлой из идей, которые когда$либо выра$
ботало человечество.
«Великая энергия рождается для великой цели», — говорил Сталин. Це$
ленаправленное самообразование, природная любознательность и не$
вероятная работоспособность сформировали всеохватный сталинский
интеллект. Бесчисленные невзгоды и лишения закалили характер, вы$
ковали железную волю и альтруизм. Искренние любовь и сочувствие к
простым труженикам, острота классовой борьбы, яростная ненависть к
врагам пролетарского дела предопределили неповторимый политичес$
кий стиль и суровые методы. Само появление И.В.Сталина на общест$
венно$политической арене было вызвано невиданными социальными
бурями, сотрясавшими первую половину ХХ века.
Большевистская партия, взрастившая и воспитавшая товарища Сталина,
доверяла ему самые ответственные, сложные и зачастую рискованные дела.
Шестнадцать лет — с марта 1901$го до февраля 1917 года — он находился на
нелегальном положении. Уже то, что он перенёс многочисленные аресты,
долгие годы ссылок и тюремного заключения и при этом не отказался от ре$
волюционных убеждений, не сломался, не сгинул в жерле гигантской маши$
ны подавления инакомыслящих, говорит о масштабе его личности. Харак$
терно, что, до Великой Октябрьской социалистической революции не раз
бывая за границей, он попросту не выносил жизни политэмигранта. Всё это
время Иосиф Виссарионович находился в России, в самой гуще народной
жизни, важнейших политических событий, фактически осуществлял руко$
водство большевистским Русским бюро Центрального Комитета РСДРП.
Неизменно чутко чувствуя переломные моменты истории, И.В.Сталин
был одним из первых в руководстве партии, кто поддержал Апрельские
тезисы В.И.Ленина, определившие курс на перерастание буржуазно$де$
мократической Февральской революции в социалистическую, а в августе
1917 года, будучи докладчиком по основным вопросам на судьбоносном
VI съезде партии большевиков, пророчески заявил: «Не исключена воз
можность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социа
лизму». Дальнейшие события полностью подтвердили этот ленинско$
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сталинский прогноз. Как наиболее авторитетному и опытному партий$
ному организатору, И.В.Сталину Центральный Комитет РСДРП(б) вы$
разил огромное доверие, избрав в Политическое бюро и Военно$револю$
ционный центр по руководству Октябрьским вооружённым восстанием в
Петрограде. Провозгласивший Советскую власть II Всероссийский съезд
рабочих и солдатских депутатов назначил И.В.Сталина народным комис$
саром в первом Советском правительстве. После смерти В.И.Ленина на
его плечи легла огромная ответственность: впервые на планете возгла$
вить построение реального социализма.
С момента образования в 1922 году Союза Советских Социалистичес$
ких Республик и вплоть до начала 1953 года все значимые достижения
советского народа были неразрывно связаны с именем Сталина. Индус$
триализация страны и коллективизация сельского хозяйства, преодоле$
ние повальной дикости и бескультурья, массовый героизм и всемирно$
историческая победа в Великой Отечественной войне, крупномасштаб$
ные сталинские послевоенные проекты, создание ракетно$ядерного щи$
та Родины, поистине революционный прорыв в развитии науки и техни$
ки, неуклонный рост благосостояния населения вывели отсталую и по$
луголодную страну, при буржуазном Временном правительстве чуть бы$
ло вновь не распавшуюся на «удельные княжества», в мировые лидеры.
Исключительна роль генералиссимуса Сталина в разгроме самой ре$
акционной, человеконенавистнической силы мирового империализма
— германского фашизма и в создании эффективной системы междуна$
родной безопасности, на полвека обеспечившей относительную ста$
бильность на всём земном шаре.
Неоценим вклад И.В.Сталина в научную разработку национально$
колониального вопроса, подъём мирового национально$освободитель$
ного движения, крушение системы колониального рабства, в сплочение
советских наций в единую братскую семью, спасение малых народнос$
тей от полного исчезновения, сохранение и приумножение националь$
ных культур. Его имя и сегодня звучит на всех языках мира как немерк$
нущее напоминание о былых высотах человеческого духа.
В то же время поистине животную злобу вызывает Сталин у мировой фи$
нансовой олигархии, ревностно прислуживающих ей фашистских недобит$
ков и неонацистов, продажных политиканов, новоявленных господ и баев, да
и обыкновенных шкурников — словом, у всех тех, кто три десятилетия назад
приложил руку к развалу великой Советской державы, кто посеял глобаль$
ный хаос, кто и теперь тянет человечество в пекло новой мировой войны.
Именно эти ненавистники трудового народа выставляют издержки
деятельности и трагические просчёты первопроходцев за истинную суть
общественной системы, созданной В.И.Лениным и И.В.Сталиным.
Свои кровавые злодеяния они совершают под лживыми лозунгами де$
мократизации, прав человека, борьбы с «коммунистическим тоталита$
ризмом». Именно они начинали ликвидацию СССР с разжигания мно$
гоголосой антисталинской истерии. Для СКП—КПСС, для всего миро$
вого коммунистического движения это горький урок.
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Готовясь отметить знаменательную юбилейную дату, Центральный
Совет Союза братских компартий вновь обращается к идейно$теорети$
ческому и политическому наследию СТАЛИНА, к необходимости твор$
ческого применения его при осмыслении нынешней взрывоопасной
ситуации и в своей повседневной борьбе. Сегодня, когда против комму$
нистов повсеместно развязана подлая война на полное уничтожение, из
далёкого 1952 года вождь даёт нам актуальные советы:
«Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменён принципом
полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируе
мого большинства граждан. Знамя буржуазнодемократических свобод вы
брошено за борт. Это знамя придётся поднять вам, представителям комму
нистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите
собрать вокруг себя большинство народа.
…Буржуазия продаёт права и независимость нации за доллары. Знамя
национальной независимости и национального суверенитета выброшено за
борт. Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, представителям
коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если
хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей си
лой нации. Его некому больше поднять».
Эти слова должны стать главными лозунгами и боевой программой
совместных действий партий, образующих СКП—КПСС, на ближай$
шую перспективу. Только решительно отстаивая неотчуждаемые права
личности — на жизнь, на свободу слова и совести, на защиту от админи$
стративного произвола, на свободное волеизъявление при голосовании,
— мы сумеем вызволить наших товарищей, томящихся сейчас в тюрем$
ных застенках, эффективно противостоять развязанному в отношении
общественно$активных граждан большинства республик прежнего
СССР полицейскому террору. Только всемерно содействуя консолида$
ции всех народно$патриотических сил, мы сможем поднять разделён$
ные советские народы на борьбу за подлинный суверенитет и независи$
мое от западных финансовых воротил развитие наших государств, за их
консолидацию на основе принципа социальной справедливости и под$
линного равноправия.
Пленум Центрального Совета СКП—КПСС постановляет:
1. Считать необходимым использовать предстоящую юбилейную дату
для активизации теоретической и политической деятельности братских
коммунистических партий, пропаганды вклада И.В.СТАЛИНА в разра$
ботку марксистско$ленинской теории, творческого исследования акту$
альных проблем современного этапа борьбы за социализм. Ориентиром
в этом должны служить сталинские слова: «Без теории нам — смерть!».
2. Центральным органам братских коммунистических партий в честь
140$й годовщины со дня рождения И.В.Сталина организовать и провес$
ти памятные юбилейные мероприятия: научно$практические конферен$
ции и «круглые столы», тематические выставки, показы документальных
и художественных фильмов, торжественные собрания, творческие вече$
ра, там, где позволяют условия, — шествия, митинги и пикеты.
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3. Секретариату Центрального Совета СКП—КПСС (К.К.Тайсаев) от
имени Союза компартий организовать 21 декабря 2019 года возложение
цветов к захоронению И.В.СТАЛИНА у Кремлёвской стены в Москве.
В срок до 1 сентября 2019 года по согласованию с ЦК Единой комму$
нистической партии Грузии (Т.И.Пипия) внести на рассмотрение Поли$
тисполкома ЦС СКП—КПСС предложения о комплексе юбилейных
мероприятий на родине И.В.Сталина — в городе Гори (Грузия) — с учё$
том складывающейся в этой стране общественно$политической обста$
новки.
4. Политисполкому, Секретариату ЦС СКП—КПСС в рамках пред$
стоящего юбилея усилить координацию действий братских партий в це$
лях выработки и осуществления совместных инициатив по борьбе с не$
офашистской идеологией, по противодействию тотальной фальсифи$
кации истории ХХ века, оказанию конкретной помощи активистам
коммунистических партий, подвергающимся репрессиям.
В преддверии XXXVI съезда СКП—КПСС вынести на обсуждение
пленума ЦС СКП—КПСС вопрос: «Новое наступление фашизма и фор
мы борьбы братских коммунистических партий в особых условиях».
5. В ознаменование 140$й годовщины со дня рождения И.В.Сталина
учредить Международную Сталинскую премию СКП—КПСС, присваи$
ваемую ежегодно коммунистам и беспартийным сторонникам марк$
систско$ленинской идеологии, подвергающимся политическим ре$
прессиям за их принципиальную идейную позицию и активную обще$
ственную деятельность.
Утвердить Положение о Международной Сталинской премии СКП—
КПСС. (Прилагается.)
6. Идеологическому отделу ЦС СКП—КПСС (И.Н.Макаров) подгото$
вить и издать в рамках «Библиотеки СКП—КПСС» биографический очерк
и сборник избранных произведений И.В.Сталина, выпустить юбилейный
номер журнала «Известия СКП—КПСС». Редакциям печатных изданий,
интернет$ресурсам братских компартий регулярно публиковать материа$
лы, связанные с жизнью и деятельностью И.В.Сталина и его исторической
эпохой. Учитывая особую роль деятелей науки, сотрудничающих с СКП—
КПСС в пропаганде и дальнейшем развитии марксизма$ленинизма, акти$
визировать работу международного сообщества учёных социалистической
ориентации.
7. Центральным органам братских коммунистических партий уделять
особое внимание проблемам роста рядов, формированию у молодого
партийного пополнения стойкого марксистско$ленинского мировоз$
зрения, передовых навыков и опыта партийной работы, руководствуясь
жизненным примером И.В.Сталина.
Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Се$
кретариат ЦС СКП—КПСС.
Г.А.ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦС СКП—КПСС.
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Положение о Международной
Сталинской премии СКП—КПСС
1. Международная Сталинская премия СКП—КПСС (далее — Премия)
учреждена Центральным Советом Союза коммунистических партий —
Коммунистической партии Советского Союза в ознаменование 140$й го$
довщины со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Она присва$
ивается коммунистам и беспартийным сторонникам марксистско$ленин$
ской идеологии, подвергающимся политическим преследованиям за
принципиальную идейную позицию и активную общественную деятель$
ность.
2. Присвоение Премии является актом моральной и материальной
поддержки преследуемых товарищей, признания их особых заслуг пе$
ред СКП—КПСС, международным коммунистическим и рабочим дви$
жением. Премия носит персональный характер. В исключительных слу$
чаях она может быть присуждена одновременно нескольким лицам.
3. Премия присуждается ежегодно. Количество премий и размер пре$
миального вознаграждения определяется Политическим Исполнитель
ным Комитетом ЦС СКП—КПСС. Ходатайства о присуждении Премии
могут выдвигаться центральными органами коммунистических пар$
тий, входящих в Союз, политическими партиями, имеющими в
СКП—КПСС статус наблюдателей, а также общественными объеди$
нениями, сотрудничающими с братскими коммунистическими парти$
ями.
4. Премия присуждается постановлением Центрального Совета СКП—
КПСС.
Лицу, получившему Премию, присваивается почётное звание
«Лауреат Международной Сталинской премии СКП—КПСС», вру$
чаются диплом и нагрудный знак с изображением И.В.Сталина.
В случае коллективного награждения диплом и нагрудный знак
вручаются каждому лауреату в отдельности.
5. Нагрудный знак и диплом о присвоении Премии вручаются на
официальных мероприятиях СКП—КПСС в торжественной обстанов$
ке. При невозможности присутствия лауреата на церемонии вручения
Премии нагрудный знак, диплом и премиальное вознаграждение могут
быть переданы представителю партии, выдвинувшей ходатайство о на$
граждении, или одному из ближайших родственников лауреата.
6. Присуждение Премии возможно посмертно. В таком случае диплом и
нагрудный знак награждённого передаются его семье для памятного хра$
нения.
7. Нагрудный знак лауреата Премии носится на правой стороне груди.
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ЛКСМ РФ
Постановление Пленума
ЦК ЛКСМ РФ

«О задачах ЛКСМ РФ
по гражданскоJпатриотическому
воспитанию молодёжи»
Работа по гражданско$патриотическому воспитанию молодёжи все$
гда была одной из основных задач, осуществляемых Ленинским комсо$
молом. Эта работа направлена на развитие у молодёжи страны чувства
патриотизма, воспитание истинного гражданина нашего Отечества.
Только истинный гражданин и патриот печётся о судьбе своей страны,
её трудового народа, а не кучки капиталистов, присваивающих себе как
экономическую, так и политическую власть. Молодой человек, воспи$
танный на лучших традициях гражданственности, не аполитичен, он
понимает, что только его активная политическая позиция — залог раз$
вития и процветания страны. Истинный советский патриотизм не в глу$
хой и бессмысленной поддержке власти, а в защите интересов трудово$
го народа, его прав и свобод.
Много говоря о гражданско$патриотическом воспитании, власть на
самом деле подменяет гражданственность апатией, патриотизм — сле$
пой любовью к начальству, бережное отношение к истории своей Роди$
ны — фальсификациями и умолчаниями. Меняя образовательные про$
граммы, снимая и показывая фильмы и телепередачи, искажающие на$
шу историю, об истории нашей страны, где белое показывается чёр$
ным, а чёрное — белым, власть пытается лишить нас возможности до$
носить подрастающему поколению истинную историю Советского го$
сударства, те идеи, за которые боролись Коммунистическая партия и
Ленинский комсомол со дня своего образования. И именно поэтому се$
годня уделяется особое внимание гражданско$патриотическому воспи$
танию молодёжи, донесению до неё истинных ценностей гражданина и
патриота.
Ленинский комсомол осознаёт, что только в неразрывной связи зна$
ний о прошлом, его победах и свершениях, его уроках, возможно выст$
роить качественную гражданско$патриотическую работу. Важными ве$
хами этой связи должны стать такие значимые даты, как 100$летие со$
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здания Коммунистического интернационала молодёжи, 140$летие со
дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, 150$летие со дня рож$
дения Владимира Ильича Ленина и 75$летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Всероссийские комсомольские проекты «Знамя нашей Победы»,
«Знамя Октября — Знамя Победы», «Земля талантов», «Наследие побе$
дителей», «Юные герои Отечества», «Мы — первые» вызвали большую
поддержку у школьников и студентов. С одной стороны, это значит, что
мы смогли пробудить интерес у молодёжи к нам, нашим идеям и про$
граммам. С другой стороны, это показывает способность организации
реализовывать крупные проекты с привлечением в них подрастающего
поколения.
Менее года работает Независимое историческое общество, но в ряде
регионов оно уже зарекомендовало себя как хорошее подспорье в граж$
данско$патриотической и идеологической работе комсомола.
Сегодня, в условиях нового рывка антикоммунизма, наступления на пра$
ва молодёжи, на права трудящихся, нам особенно важно развивать работу
комсомола, направленную на воспитание истинных патриотов и граждан
нашей Родины, будущих строителей новой социалистической России.
Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК ЛКСМ РФ Я.И.Листова,
Пленум ЦК ЛКСМ РФ постановляет:
1. Всем отделениям ЛКСМ РФ принять активное участие в организа$
ции и проведении мероприятий, направленных на развитие граждан$
ско$патриотического воспитания молодёжи.
2. Гражданско$патриотическую работу с молодёжью проводить, ру$
ководствуясь марксистско$ленинским учением.
3. Отметить целенаправленную работу Алтайского краевого, Астра$
ханского, Белгородского, Волгоградского, Дагестанского, Кировского,
Крымского, Новосибирского, Самарского, Санкт$Петербургского, Се$
вастопольского, Североосетинского, Смоленского, Тульского и Ямало$
ненецкого отделений по проведению гражданско$патриотической ра$
боты с молодёжью, активно распространять опыт их работы в других ре$
гиональных отделениях.
4. Бюро ЦК ЛКСМ РФ рассмотреть возможность проведения в 2019
году Слёта пионервожатых и руководителей пионерских объединений.
5. Бюро ЦК ЛКСМ РФ рассмотреть возможность проведения «круг$
лого стола» по обмену опытом руководителей пионерских организаций.
6. Региональным отделениям ЛКСМ РФ усилить работу по организа$
ции и работе Независимого исторического общества.
7. Региональным отделениям расширить работу по популяризации феде$
ральных проектов Ленинского комсомола в детской и молодёжной среде.
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Бюро ЦК ЛКСМ РФ.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.
28 марта 2019 г.
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Постановление Пленума
ЦК ЛКСМ РФ

«О вопросах идеологической работы
ЛКСМ РФ на современном этапе»
Коммунистическое мировоззрение как прогрессивная система взгля$
дов остаётся основной угрозой для существования мировой капиталис$
тической системы. Для борьбы с идеями социализма и коммунизма
представители крупного капитала используют самые разнообразные
формы и методы: ложные трактовки и откровенный подлог фактов,
пропаганду капитализма как единственного пути развития человечест$
ва через СМИ, школы и ВУЗы, и даже создание партий и движений,
дискредитирующих и разобщающих левое движение. Кроме того, в
России буржуазная власть в последние годы активно обращается к пат$
риотической риторике и эксплуатирует достижения советской эпохи.
Эта мера — вынужденная реакция на давление со стороны международ$
ной экономической элиты на российскую буржуазию, но она часто
встречает поддержку в широких слоях населения. Можно утверждать,
что на сегодняшний день отделение властью успехов Советского Союза
от социалистической идеи является одной из основных угроз для лево$
го движения в России.
В условиях беспрецедентного внешнего давления на комсомольскую
организацию, сохранение идеологического единства является особенно
важным, так как в идейной борьбе разобщённая организация заведомо
обречена на поражение. В то же время, перед ЛКСМ РФ стоит важная
задача не только сохранять, но и развивать теоретическое наследие ос$
новоположников и классиков марксизма. Решение и первой, и второй
задачи возможно при помощи организации идеологической учёбы.
Данная работа может проводиться в различных формах, однако эту де$
ятельность должно пронизывать общее идеологическое ядро, единое
для всех региональных отделений.
Пленум ЦК ЛКСМ РФ отмечает положительный опыт ряда отделе$
ний Ленинского комсомола по организации «Школы молодого комму$
ниста», марксистских кружков, семинаров, круглых столов и научно$
практических конференций.
Вместе с тем, на сегодняшний день остро стоит вопрос о разработке
единого учебно$методического комплекса по организации идеологиче$
ских школ, семинаров и марксистских кружков на региональном и ме$
стном уровне.
Пленум считает крайне важным наработку и укрепление контактов с
молодыми учёными — сторонниками левых идей. В условиях, когда по$
литической практике не хватает твёрдой теоретической базы, а теория
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оторвана от реальных политических процессов, именно они должны
стать нашими союзниками в деле обогащения марксисткой науки но$
выми знаниями.
Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК ЛКСМ РФ Е.В.Дроздова,
Пленум ЦК ЛКСМ РФ постановляет:
1. Отметить положительный опыт идеологической работы Крымско$
го и Татарстанского республиканских, Забайкальского, Краснодарско$
го, Пермского, Приморского и Хабаровского краевых, Амурского, Аст$
раханского, Белгородского, Брянского, Иркутского, Кировского, Кур$
ского, Липецкого, Новосибирского, Пензенского, Рязанского, Самар$
ского, Сахалинского и Смоленского областных, Московского, Санкт$
Петербургского и Севастопольского городских отделений ЛКСМ РФ.
2. Комитетам ЛКСМ РФ всех уровней продолжить работу по совер$
шенствованию системы идеологической учёбы, повышать её идейно$
теоретический уровень и практическую направленность, использовать
накопленные знания в работе с трудящейся и учащейся молодёжью.
3. Региональным отделениям ЛКСМ РФ в срок до 1 сентября 2019 го$
да провести Пленумы и собрания с целью разработки комплекса мер,
направленных на совершенствование идеологической работы.
4. Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ обобщить положитель$
ный опыт идеологической работы региональных отделений. Разрабо$
тать на его основе единые методические рекомендации и единый учеб$
но$методический комплекс по организации идеологических школ, се$
минаров и марксистских кружков на федеральном, региональном и ме$
стном уровнях, а также популяризации марксистско$ленинской фило$
софии.
5. Центральному Комитету, региональным, местным и первичным
отделениям совместно с Независимым историческим обществом про$
должить работу по противодействию антикоммунистической пропаган$
де, фальсификациям и искажениям истории советского периода.
6. Комитетам комсомола всех уровней развернуть активную подго$
товку к 100$летию со дня основания Коммунистического интернацио$
нала молодёжи, 140$летию И.В.Сталина, 150$летию В.И.Ленина, 75$ле$
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На
ближайшем Пленуме ЦК ЛКСМ РФ рассмотреть вопрос по подготовке
к данным юбилейным датам. Использовать данные исторические даты
для укрепления влияния ЛКСМ РФ среди молодёжи.
7. Региональным отделениям ЛКСМ РФ вести работу по мониторин$
гу актуальных социально$экономических проблем своих регионов с це$
лью выстраивания дальнейшей протестной работы в рамках решения
данных вопросов.
8. В ходе проведения комсомольских слётов и лагерей повышать эф$
фективность комсомольской учёбы. Все мероприятия в рамках «Комсо$
мольского лета» должны нести не развлекательный характер, а стать
центрами подготовки профессиональных комсомольских работников.
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Для этого использовать опыт Центра политической учёбы при ЦК
КПРФ и Всероссийской Байкальской школы комсомольского актива.
9. Каждому члену ЛКСМ РФ считать своей обязанностью работу по
агитации и пропаганде коммунистических идей в сети Интернет, дово$
дить до молодёжи позицию КПРФ и ЛКСМ РФ по ключевым вопро$
сам.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Бюро ЦК ЛКСМ РФ.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.
20 июня 2019 г.
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