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XVI (внеочередной) 
СЪЕЗД КПРФ

(25 июня 2016 г.)

Информационное сообщение 

25 июня 2016 года в Подмосковье состоялся XVI (внеочередной) съезд КПРФ.
В его работе приняли участие 250 делегатов и более 400 гостей из всех регионов
России. Среди приглашённых — ветераны партии, депутаты Государственной ду&
мы, руководители исполнительных и законодательных органов власти субъектов
Российской Федерации, представители Ленинского комсомола и других общест&
венных объединений, деятели науки и культуры. Работу съезда освещали журна&
листы более 50 печатных и электронных средств массовой информации.

Заседание открылось исполнением Гимна СССР. Съезд избрал президиум в со&
ставе 24 человек. Вместе с руководителями КПРФ в него вошли губернаторы Ир&
кутской и Орловской областей С.Г.Левченко и В.В.Потомский, депутаты Государ&
ственной думы Ж.И.Алфёров, В.П.Комоедов, Т.В.Плетнёва, П.В.Романов,
С.Е.Савицкая, Н.М.Харитонов, заместитель председателя Московской городской
думы Н.Н.Губенко, руководители народных предприятий П.Н.Грудинин и
И.И.Казанков, председатель движения «В поддержку армии, оборонной промы&
шленности и военной науки» В.И.Соболев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
В.П.Исаков, представитель независимого профсоюза работников АО «Киров&
ский завод» С.М.Пантелеев и другие товарищи.

В начале заседания Председатель Центрального Комитета Г.А.Зюганов вру&
чил партийные билеты товарищам, пополнившим ряды КПРФ. Среди них —
рабочие и инженеры, преподаватели и студенты, служащие и предприниматели.
Как отметил лидер партии, за последние пять месяцев в Компартию вступили
свыше 8 тысяч человек. С приветствием к делегатам и гостям съезда обратились
представители сводного комсомольского отряда.

От имени Центрального Комитета партии доклад «К народной власти — вме�
сте с КПРФ!» сделал Г.А.Зюганов. Он дал характеристику текущей социально&
экономической и общественно&политической ситуации, представил основные
положения Предвыборной программы КПРФ, сформулировал задачи, стоящие
перед коммунистами в ходе выборов.

В прениях по докладу выступили: Ж.И.Алферов (г. Санкт&Петербург),
С.Е.Савицкая (г. Москва), С.Г.Левченко (Иркутская обл.), Захар Прилепин (Ни&
жегородская обл.), А.А.Кравец (Омская обл.), Л.И.Калашников (Самарская
обл.), О.Н.Смолин (г. Москва), М.Н.Прусакова (Алтайский край), Н.М.Харито�
нов (г. Москва).
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сии. 18 сентября каждый гражданин страны будет отвечать на глав�
ный вопрос: в какой стране жить нам, нашим детям и внукам.

Особенности момента

Системный кризис все суровее испытывает на прочность нашу
планету. В ХХ веке два подобных кризиса закончились мировыми
войнами. Внешние угрозы для России приобретают новое каче&
ство. Санкции Запада и падение цен на сырьё ослабляют нашу
экономику. НАТО готовится к роли новой Антанты и уже осваи&
вает бывшие военные базы СССР в Прибалтике и Восточной Ев&
ропе. Заокеанские поджигатели войны продолжают хозяйничать
на Украине. Их бандеровская обслуга пытается обострять обста&
новку на границе с Крымом и в Донбассе. В сложной ситуации
оказались Молдавия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе и в
Средней Азии. «Ястребы» Вашингтона и их подельники пошаго&
во реализуют глобальную стратегию мирового господства.

Развитие событий доказывает: неолиберальная политика пра&
вительства Медведева полностью исчерпала себя и ведёт страну к
краху. За последнюю четверть века Россию вынудили проводить
безудержную приватизацию, согласиться с господством доллара
и «взять под козырек» перед ВТО. Но это так и не привело к ин&
теграции страны в «золотой миллиард». В «клуб избранных» не
впустили даже олигархическую верхушку. Ей отвесили крепкий
пинок под зад сапогом санкций и уголовными исками. Дальней&
шие попытки втиснуть Россию в структуру глобального капита&
лизма закончатся распадом страны.

Порочность рыночного фундаментализма налицо. Но у прави&
тельства не иссякает реформаторский зуд. Академию наук загна&
ли под контроль некомпетентных «менеджеров». Завершается де&
монтаж лучшей в мире советской системы образования. Вузы,
школы и детские сады подвергаются «слияниям и поглощениям».
Всё большее число педагогов выставляют на улицу. Закрывают
поликлиники и больницы. Увольняют медицинский персонал,
нехватку которого признает даже официальная статистика.

Вопреки пропаганде, импортозамещение не стало реальнос&
тью. Должную поддержку государства не получили ни промыш&
ленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Как с улич&
ной девкой, обошлись с малым бизнесом. Заводы и сельхозпред&
приятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие 90&е». 
У них так и не появилась возможность провести обновление ос&
новных фондов, найти стабильные рынки сбыта, выдержать кон&
куренцию с западными корпорациями.
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От имени Мандатной комиссии выступил член ЦК, второй секретарь Мос&
ковского обкома КПРФ К.Н.Черемисов. Он отметил, что в число делегатов
съезда вошли: Герой Социалистического Труда, 160 лауреатов государственных
наград СССР, два академика РАН, 17 докторов и 40 кандидатов наук, два губер&
натора, член Совета Федерации, 61 депутат Государственной думы, 92 предста&
вителя региональных законодательных органов, два народных артиста России.
Полномочия всех делегатов были признаны. 

В ходе работы съезда рассмотрено четырнадцать вопросов, связанных с пред&
стоящими парламентскими выборами. Документы съезда от имени Редакцион&
ной комиссии представили заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков и
секретарь ЦК В.Г.Соловьев. Принято решение об участии политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выбо&
рах депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва. Утверждена
Предвыборная программа партии.

Выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной думы ФС РФ и 
по федеральному списку, и по одномандатным избирательным округам. По по&
ручению Центрального Комитета перечень фамилий представил член Президи&
ума, секретарь ЦК Ю.В.Афонин. По итогам тайного голосования списки канди&
датов были утверждены.

Среди принятых съездом решений: утверждение наименования политической
партии, создание избирательного фонда, назначение уполномоченных лиц. Ряд
полномочий в рамках участия в выборах съезд делегировал Президиуму ЦК
КПРФ и региональным партийным отделениям.

Участники съезда имели возможность ознакомиться с выставкой образцов аги&
тационных материалов региональных отделений КПРФ и продукции народных
предприятий. Рядом со зданием, где проходил съезд, разместился агитгородок из
тридцати палаток. Его гостей встречали яркая экспозиция и концертные номера в
исполнении национальных творческих коллективов. В зале заседаний съезда были
продемонстрированы документальные фильмы производства телеканала «Красная
линия»: «Остров „Социализм”» о народных предприятиях Ставропольского края и
«Обком звонит в колокол» о работе Омского областного отделения КПРФ.

Под звуки «Интернационала» XVI съезд Коммунистической партии Россий&
ской Федерации завершил свою работу.

К народной власти — 
вместе с КПРФ!

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА

Дорогие товарищи! Уважаемые участники съезда!
До выборов в Государственную думу осталось меньше трёх ме&

сяцев. Нынешняя избирательная кампания — это не просто со&
ревнование претендентов на депутатские мандаты. Это борьба
программ, принципиально разных точек зрения на будущее Рос&

8



В первом случае страну и дальше будут загонять в тупик. Пра&
вительство продолжит действовать как междусобойчик для Шу&
валовых, Улюкаевых, Кудриных, Голодцов и Ливановых. Бессло&
весная Госдума будет штамповать «нужные» законы. Какие имен&
но — предельно понятно. Их мрачные тени уже сейчас висят над
страной. Готовятся и повышение пенсионного возраста, и отказ
от индексации пенсий, и упрощение процедуры увольнения ра&
ботников, и тотальная приватизация остатков государственной
собственности. 

Но есть и другая перспектива. В случае победы народно�патрио�
тических сил Россия получит шанс на мирное возрождение. Анти&
народные инициативы будут блокированы. Мы примем нужные
стране решения. Это будут первые шаги к установлению истинно
народной власти. Граждане смогут увереннее взглянуть в завт&
рашний день. Это даст нам право предложить России путь стро&
ительства обновлённого социализма. Мы покажем, что другого
выхода просто нет. А в своей возможности убедить народное
большинство мы уверены.

Да, мы уверены в этом. Уверены, что сможем. А сможем потому,
что мы — правы!

Сегодня в стране всем очевидно, что справиться с кризисом
правящие круги не в состоянии. И это — не просто точка зрения
КПРФ. Так думает наш народ. По данным Левада&центра, 82
процента граждан считают, что Россия переживает экономичес&
кий кризис. Даже полностью «благонадёжный» для власти ВЦИОМ
признал: треть населения расценивает положение в экономике
как «очень плохое». За два года этот показатель вырос более чем
вдвое. Хорошей ситуацию считают только 11 процентов.

Удивляться здесь нечему. Уровень жизни населения снижается. Об�
щество теряет веру в состоятельность власти. Укрепить эту веру власть
не способна. Она не предлагает народу ничего, кроме интенсивной
«промывки мозгов». Но «водить за нос» всех и всегда не получится!

По итогам прошлого года «РИА Рейтинг» рассчитало, сколько
средств остаётся у семьи с двумя детьми после «минимально необхо&
димых расходов», равных прожиточному минимуму. Оказалось, что
в среднем у семьи оставалось 28 тысяч рублей. Это на 13 процентов
меньше, чем в 2014 году. Причем в Ивановской области остаётся чуть
больше 3 тысяч, а на Псковщине — 570 рублей. Но это, напомню,
средние показатели. Они объединяют и стремительно беднеющее
население, и нуворишей, которые наживаются даже в кризис.

В России выросло число нищих. Страна получила 5 миллионов
«новых бедных». Так их назвал помощник президента Андрей Бе&
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Производство свёртывается. Доходы трудящихся снижаются.
Растут безработица, бедность и нищета. Зреет социальное напря&
жение. Казалось бы, министрам&капиталистам пора сдерживать
свои либеральные «новации». Вместо этого они готовы «тушить
пожар керосином» и ратуют за «структурные реформы»: дальней&
шую приватизацию, повышение пенсионного возраста, «разви&
тие долгового рынка», отказ регулировать цены на лекарства и
прочие ультрарыночные «подарки».

Тревожная ситуация требует смены курса и мобилизации ресурсов
на вывод страны из кризиса. Пришло время качественно иной поли�
тики в интересах народных масс, в интересах государственной безо�
пасности. Стране нужна перспективная, точно выверенная програм�
ма развития. Только её воплощение в жизнь позволит консолиди&
ровать патриотические силы вокруг задач возрождения Родины. 

Однако многочисленные факты указывают: либеральный лагерь
развернул внутренний фронт против России. Острые социально&эко&
номические проблемы соединяются с попытками полностью отра&
вить духовную атмосферу. «Пятая колонна» продолжает гнать мут&
ную воду русофобии и антисоветизма. Но народ оказался мудрее и
сильнее озлобленной пропаганды. Вот почему грязевые потоки не
пристают к советскому наследию. Новые поколения наших сооте&
чественников открывают для себя величие свершений Страны Со&
ветов, а уважение к Ленину и Сталину только растёт.

Возвращение Крыма и Севастополя на Родину сформировало
прочную основу для глубокого общенационального диалога.
Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса
показала, насколько силён патриотический запрос в российском
обществе. Шествие «Бессмертного полка» в День Великой Побе&
ды стало убедительным призывом к торжеству истинных ценно&
стей. Но и после всех этих событий власть не поспешила развер&
нуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искрен&
не радеющими о судьбах Отечества. Более того, правящие круги
не делают шагов навстречу даже собственному народу, его про&
блемам и чаяниям. Обстановка в стране осложняется. Накалить
её ещё больше могут шабаш «чёрного пиара», чиновный произ&
вол и подтасовки в ходе сентябрьских выборов. 

Выбор между тупиком и развитием

В целом ситуация выглядит так: либо на парламентских выборах
снова вытащат в лидеры «Единую Россию» и её искусственные при�
датки, либо победу одерживают здоровые, национально ориентиро�
ванные силы.
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Российский капитализм это ярко демонстрирует. Мы слышим
много шумихи про экономический кризис. Но он коснулся далеко не
всех. Данные Росстата за прошлый год свидетельствуют: прибыли
крупного бизнеса не уменьшились. Напротив, они значительно вы�
росли. Было 5,5 триллиона рублей, а стало — 8,4 триллиона. Рост
— более чем на 40 процентов!

Да, крупный бизнес в России столкнулся с санкциями. Его во&
ротилы лишились доступа к дешёвым и долгосрочным западным
кредитам. Но они не хотят терять прибыль. Издержки они про&
должают снижать за счёт народа: сокращают зарплату и увольня&
ют сотрудников. В прошлом году расходы на оплату труда сокра&
тились на два с половиной триллиона рублей. На столько же вы&
росли прибыли капиталистов.

Аппетиты олигархов понятны. Но как ведёт себя власть? 
А она только усиливает кризис для бедных и несправедливость. Ци&
ничные законы «Единой России» прямо играют на руку крупно&
му бизнесу. Правительство гарантирует олигарху возможность
приобрести очередную суперъяхту тем, что залезает в карманы
беднеющего населения.

В этом году власть показала кукиш старикам, проиндексировав
пенсии гораздо ниже уровня инфляции. Заморожены пенсион&
ные накопления. На плечи граждан переложены расходы на ка&
питальный ремонт многоквартирных домов. Повышение акци&
зов на бензин и дизельное топливо ударило по рядовым жителям
и крестьянам. Правительство выбирает самые вредные варианты
решений из всех возможных.

Но это ещё не финиш. Пресловутое дно кризиса отнюдь 
не пройдено. Маховик либерального безумия набирает обороты. Сим&
волом этого стало возвращение Алексея Кудрина в сферу госуправ&
ления. Он назначен сразу на две должности: заместителя Путина в
Экономическом совете при президенте и председателя совета
Центра стратегических разработок. Другими словами, Кудрину со
товарищи поручено формировать стратегию развития страны. А это
всё равно, что поручить козлу охранять огород или доверить сбереже�
ние леса жукам�короедам!

Либеральные экстремисты готовятся выставить на торги круп&
нейшие, стратегические предприятия и банки. Достаточно про&
читать их список, чтобы схватиться за голову. Здесь и «Рос&
нефть», и «Алроса», и Сбербанк... Да что там — предлагается при&
ватизировать даже предприятия ВПК! В списке на распродажу:
Космический научно&производственный центр имени М.В.Хру&
ничева, ОКБ «Факел», Научно&производственное объединение
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лоусов. Но одними деньгами бедность не измерить. У людей па&
дают не только доходы, но и доступ к жизненным благам: соци&
альной защите, здравоохранению и образованию. По меньшей
мере треть граждан страны живут за чертой бедности!

Действия власти провоцируют раскол и рост напряжённости. 
У президента Путина есть все основания как можно скорее рас&
статься с обанкротившейся частью нынешнего правительства,
иначе оно доведёт страну до острого политического кризиса. Гла&
ва правительства Дмитрий Медведев «прославился» своей фра&
зой: «Денег нет! Но вы там держитесь!». Вот вам альфа и омега ли&
берального курса. Вот суть проводимой политики.

Да, для народа у власти денег нет. Но это не значит, что их нет вооб�
ще. Международные валютные резервы России составляют почти
400 миллиардов долларов, или 26 триллионов рублей. Более 18 трил&
лионов составляют депозиты российских банков. В сумме эти ог&
ромные средства вчетверо превышают расходную часть федераль&
ного бюджета на этот год. Они могут и должны инвестироваться 
в реальный сектор экономики, модернизацию промышленности,
создание новых рабочих мест, науку и образование.

Что мы видим на деле? Деньги не просто лежат мёртвым грузом.
Они поддерживают экономику наших стратегических противников.
6 триллионов рублей правительство России вложило в ценные
бумаги США. Средства из страны активно выводит и капитал.
Только за последнюю неделю мая иностранные «инвесторы» вы&
вели почти 200 миллионов долларов. И это, повторяю, за одну
неделю!

Каждый гражданин России должен понять: сохраняем нынешнюю
власть — сохраняем систему грабежа страны и всех нас! Для капита�
листа нет Отечества. А капиталистов�либералов полно и в россий�
ском правительстве, и в Государственной думе. Такая власть не обес�
печит роста экономики. Она и впредь будет лишь говорить о поиске
инвестиций. Не ждите большего от олигархического капитала и его
прислужников. С проблемами страны они не справятся! С ними спра�
вимся мы — народно�патриотические силы во главе с КПРФ!

Мы сможем! Сможем потому, что мы правы!

Жуки�короеды либеральной расцветки

Ещё Карл Маркс в «Капитале» вывел всеобщий закон капиталисти�
ческого накопления. Этот закон предполагает «накопление нищеты,
соответственное накоплению капитала», то есть накопление богатст&
ва на одном полюсе означает умножение нищеты, рабства, невеже&
ства и моральной деградации на другом.
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в Восточной Европе и акватории Чёрного моря. В альянсе откры&
то говорят о целях этой милитаризации: «сдерживание России». 

США уже привязали к себе европейских союзников крепкими
политическими и военными узами. Теперь для Европы готовится
Трансатлантическое партнёрство. Американские «ястребы» хотят
лишить Старый Свет остатков экономической независимости. 

Свой новый блок Вашингтон сколачивает и на Дальнем Восто&
ке. Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве прямо на&
правлено против Китая и России.

Одновременно продолжается дестабилизация Ближнего Вос&
тока и Центральной Азии. Здесь взращивается радикальный ис&
ламизм, чтобы натравливать его на наши просторы.

Формируется новый мировой порядок, места в котором 
для самостоятельных государств не предусмотрено. Свежие сви&
детельства тому — события в Аргентине, Бразилии и Венесуэле.

Барак Обама — не самый агрессивный политик США. Но он
настойчиво реализует интересы крупного капитала. В мае в газе&
те «Вашингтон пост» Обама написал: «Америка должна опредеA
лять правила. Америка должна принимать решения. Другие страны
должны играть по правилам, которые будут установлены АмериA
кой». Так планы фашистской Германии установить мировое гос&
подство воплощаются в новом обличье.

Смертельная опасность требует от России мобилизации сил. Больше
двух лет назад была объявлена политика импортозамещения. Но
ничего толком так и не сделано. Экономика страны остаётся сырье&
вой, чрезвычайно зависимой от импорта. В станкостроении его до&
ля достигает 90 процентов, в машиностроении — 70, гражданском
самолётостроении — больше 80 процентов. А ведь эти отрасли ус&
пешно развивались в советские годы! Видимо, либералы вознамери&
лись уничтожить всё, что делает Россию действительно независи&
мой. И уничтожение продолжается! Совсем недавно уничтожен
уникальный Коломенский станкостроительный завод. Начата под&
готовка к продаже вертолётных заводов. Недофинансирование на&
уки ведёт к дальнейшему отставанию России, снижает её обороно&
способность в условиях новой «холодной войны».

Другим национальным бедствием стала коррупция. Глава Счётной
палаты РФ Татьяна Голикова признала, что ежегодно через бюд&
жетную систему разбазариваются триллионы рублей. Ущерб в не&
сколько раз превышает потери казны из&за падения нефтяных
цен. Только за прошлый год объём нарушений при распределе&
нии бюджетных средств превысил 516 миллиардов рублей. Такие
вопиющие нарушения Счётная палата обнаруживает ежегодно.
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имени С.А.Лавочкина и другие. Причём распродажа планируется
по бросовым ценам.

Больше того, минэкономразвития направило предложения 
по участию в приватизации крупнейшим западным инвестицион&
ным банкам. Среди них — «Сити Групп», «Морган», «Голдман Сакс»
и другие. Только вдумайтесь: гордость нашей экономики, нашего ВПК
планируется отдать стратегическим противникам! 

Вы можете представить, чтобы Сталин в предвоенные годы отда�
вал оборонные предприятия СССР под контроль Германии? Нет? А
вот наши гайдаровцы расположены к этому всей душой! Может
быть, потому и Сталин им так не мил... Как тут не вспомнить
Ф.И.Тютчева:

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, — 
Чем либеральней, тем они пошлее, 
Цивилизация — для них фетиш, 
Но недоступна им её идея.

Да, у реальной власти в правительстве остаются откровенные
компрадоры. Это они определяют экономический курс. Это они
гробят науку и образование. Это они скорее погубят нашу страну,
чем допустят её реальное возрождение. Многие из них наловчи&
лись прикрывать наготу своих ущербных идей обещаниями, про&
гнозами и сладкоголосой болтовней. Но эти люди остались чужды
России. Жуки�короеды продолжают подтачивать наше Отечество. 

Есть только один надёжный способ защититься от них — это путь
социалистического развития, экономического и духовного возрож�
дения державы.

Есть только одна сила, способная справиться с паразитами, — это
народ. Мы его часть, и мы идём бороться за его интересы! Мы пра�
вы, поэтому мы сможем!

К испытаниям власть не готова
Мировой капитал поставил цель не допустить возрождения Рос�

сии. Даже робкие шаги по защите наших национальных интересов
вызывают у него дикую ярость. В Вашингтоне, Лондоне, Брюссе&
ле нашу страну видят только зависимой и слабой.

Угрожая силой, Запад вновь бряцает оружием. Целая серия
крупных учений НАТО охватила территорию Германии, Польши,
Прибалтики. Главная часть манёвров — это переброска бронетех&
ники и живой силы из Германии в Эстонию под прикрытием аме&
риканской авиации. Отрабатывается нанесение молниеносных
ударов по противнику. НАТО наращивает военный кулак 
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за такой баланс сил, который не позволит окрасить страну в корич�
нево�оранжевые тона!

На этом пути немало сделано. В 55 субъектах Российской Фе&
дерации уже приняты законы «О Знамени Победы». Мы поддер&
жали закон об увековечении памяти погибших при защите Оте&
чества и закон об установлении уголовной ответственности за
посягательство на историческую память в отношении событий
Второй мировой войны.

Партия провела большую работу в преддверии 70�летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Организовано
чествование ветеранов&фронтовиков и тружеников тыла. Прове&
дены Всероссийский съезд «детей войны» и Форум городов&геро&
ев, городов воинской и трудовой славы.

7—9 мая прошлого года состоялась встреча международных демо�
кратических организаций в Москве. Это Всемирный совет мира, Все&
мирная федерация профсоюзов, Международная демократическая
федерация женщин, Всемирная федерация демократической моло&
дёжи, Международная ассоциация юристов&демократов, Междуна&
родная федерация борцов Сопротивления.

В сентябре 2015 года мы продолжили эту работу крупным собы&
тием в Хабаровске. По инициативе КПРФ и Компартии Китая там
состоялась российско�китайская встреча «70 лет общей Победы».

Борьбу с антисоветизмом предстоит наращивать. Отдельный во&
прос — практическая пропаганда. Теперь в арсенале каждого
коммуниста есть ещё два развернутых документа. Это обращение
к гражданам «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение»
и моя последняя статья «Идеология предателей». Прошу их актив&
но использовать.

Наша позиция находит самый широкий отклик. Люди не хотят
травиться ядом Сванидзе и Караулова. Они мечтают о достойном
месте своей Родины в мире. Но одно дело — народ, а другое —
власть. Для либералов в руководстве страны успехи социализма
— как кость в горле. И поле битвы здесь — не прошлое, 
а настоящее и будущее.

Спор о советской истории — это дискуссия о ценностях, которые
определят путь России. В этом споре столкнулись две принципи&
ально различные идеологии. Мы с вами исповедуем принципы
социальной справедливости, равенства и дружбы народов. Наша
позиция зиждется на убеждении, что только солидарность обще&
ства, не расколотого на классы, обеспечит стране выход из кри&
зиса, независимость и процветание.

Противоположную идеологию исповедуют наши оппоненты. 
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Но уголовные дела не возбуждаются. Даже к дисциплинарной от&
ветственности не привлекают виновных.

Российский государственный механизм серьёзно болен. Эффек�
тивность управления крайне низка. Система организации власти
противоречит интересам народа.

Реальный выход предлагает наша партия, наша команда. Сле&
довательно, мы правы. А это залог того, что мы сможем! 

Победа КПРФ означает победу народа, победу России. В этом
нам будут чинить препятствия. Нам станут мешать доводить на&
шу программу до населения. Технологии, чтобы оттянуть голоса
избирателей, отработаны. Здесь и партии&«обманки», и ложь 
в адрес наших товарищей, и прямые угрозы подтасовки. Путь 
не будет лёгким. Но мы обязаны уверенно идти к победе. Это наша
партийная задача. Это наша гражданская обязанность. Это наш че�
ловеческий долг. 

Противоядие антисоветизму
Уважаемые товарищи!
Перед взором каждого — трагические уроки братской Украины. Ма�

хровый антисоветизм её властей уже довёл страну до варварской рас�
правы над нашим общим прошлым. Но эта дикость по сердцу и россий�
ским либералам. Снос советских памятников — их заветная мечта.
Совсем недавно вандалы разрушили памятник Ленину в Москве, на
улице Климашкина. Такие факты — не простые выходки отдельных
лиц с психическими отклонениями. Их вдохновляет целенаправ&
ленная политика антисоветизма.

Великие страницы и личности советской истории становятся
объектами изощрённой лжи. Иные законотворцы из Совета Фе&
дерации уже предлагают карать за признание исторических за&
слуг И.В.Сталина. Колоссальные средства потрачены на строи&
тельство Ельцин&центра. Развернута подготовка к юбилею Со&
лженицына. Создатели антисоветских телеподелок словно сорев&
нуются в густоте той грязи, которой они готовы мазать сверше&
ния социализма. А иные думские политики захлебываются нена&
вистью к Советской державе в прямом эфире крупнейших рос&
сийских телеканалов.

Бандеровский переворот на Украине предваряла столь же агрес�
сивная антисоветская кампания. Допустить подобное в России мы
не имеем права. Антисоветизм, национализм и русофобия — главные
угрозы для будущего страны.

Вот почему каждый из нас должен помнить: на выборах 18 сентя�
бря мы боремся не просто за депутатские мандаты. Мы сражаемся
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бежных компаний в металлургическом производстве, железнодо&
рожном и энергетическом машиностроении уже превышает 
75 процентов. Рост иностранного капитала в экономике сохраняет&
ся, несмотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер развитию стра&
ны, расширит её конкурентные возможности в мире. Закон 
«О стратегическом планировании» по инициативе КПРФ уже
принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала
устойчиво и эффективно, нормой жизни должно стать тактичес&
кое и стратегическое планирование. Для этого должен быть со&
здан соответствующий государственный орган.

2. Экономически суверенная Россия.
Сегодня финансовая система России жёстко связана с центра&

ми мирового капитализма. Реальная независимость страны отсут&
ствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, за&
щититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно
вывести из&под влияния Федеральной резервной системы США.
Он обязан служить делу развития отечественной экономики и со&
циальной сферы. Контроль государства над банковской системой
и валютными операциями позволит остановить дикий отток ка&
питала за границу. В последние годы он превратился в инструмент
разорения России и ограбления граждан. За 10 лет страна потеря&
ла почти 40 триллионов рублей — три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре
года нахождения в её составе бюджет страны обескровили 
на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются 
в 4 триллиона. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и
посредством развития малого и среднего бизнеса, передовых
форм хозяйствования. Наш антикризисный план гарантирует
всемерную поддержку народных и коллективных предприятий.
Даже в нынешних условиях они демонстрируют высокую эффек&
тивность и расширяют меры социальной защиты работников. 
Их пример опровергает либеральный миф о преимуществах част&
ной собственности на средства производства с её эксплуатацией
наёмного труда.

3. Индустрия. Наука. Технологии.
Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны

стыдно занимать 95&е место по уровню развития экономики.
Стыдно иметь 16 процентов обрабатывающей промышленности
в структуре ВВП. Её долю предстоит поднять до 70—80 процен&
тов. В той же Германии эта доля — 83 процента.
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В их понимании государство должно защищать интересы жирую&
щей финансовой и чиновничьей «элиты». Той самой, что обога&
тилась в результате предательства СССР и утверждения в России
олигархического капитализма.

Неприятие советских ценностей объединило действующую
власть, толстосумов и их идейную обслугу. Чем глубже социаль&
но&экономический кризис, тем большую опасность видят они 
в симпатиях к социализму. Для них неприемлема сама мысль 
о возвращении народного, социалистического строя. Для этих
людей напоминание о советском времени звучит как обвинение
в несостоятельности их политики.

Советская система демонстрирует убедительную альтернативу
нынешнему провальному курсу. Правящий класс видит в этом пря&
мую угрозу себе. Их главная задача на выборах — помешать изби&
рателям отдать предпочтение тем, кто защищает идеи социаль&
ной справедливости. Но аргументов правды им не хватает. Они
охотно используют аргументы лжи, оболванивают граждан, от&
влекают общество от актуальных проблем.

Так не может длиться вечно. Ненависть антисоветчиков означает
только одно: мы на правильном пути. Задача КПРФ в том, чтобы
помочь гражданам точно оценить действия разрушителей и отказать
им в доверии.

Мы твёрдо знаем, в чём состоит выход из кризиса. Переход Рос�
сии от деградации к развитию гарантируют принципы социального
государства, обновлённый социализм и дружба народов. 

Программа КПРФ — программа возрождения

На выборы�2016 КПРФ идёт с Программой экономического и ду�
ховного возрождения России. Сегодня мы предлагаем стране наши
подходы и принципы, чтобы завтра они стали законами государства,
делами Правительства народного доверия и национальных интере�
сов. Десять пунктов нашей программы — это новый образ будущего
нашей Родины.

1. Народ — хозяин страны.
Богатства России должны служить народу, а не кучке олигар&

хов. Мы — за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Од&
на только эта мера позволит увеличить доходы казны более чем
на 3 триллиона рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнергетики, же&
лезных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать
мощный государственный сектор экономики. Это снизит зави&
симость России от иностранного капитала. Сегодня доля зару&
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Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперни&
ков, кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства 
для собственного развития.

Сегодня Россия находится на 48&м месте по состоянию транс&
портной инфраструктуры. По качеству воздушных и водных пе&
ревозок мы на 87&м и 82&м месте соответственно. Для нашей
большой страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов толь&
ко 10 — доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефи&
цит их бюджетов — около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов
Федерации госдолг превышает половину утверждённых доходов.
Выполнять социальные обязательства они не в состоянии. Мы
обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и разви&
ваться. КПРФ — за замену коммерческих кредитов дотациями и
субвенциями из федерального бюджета.

6. Контроль над ценами и тарифами — ускоренное развитие. 
В прошлом году цены на продовольственные товары подско&

чили более чем на 20 процентов. Реальные доходы населения при
этом резко снизились. По уровню жизни Россия откатилась на
91&е место в мире. Наши соседи по рейтингу — Лаос и Гватемала.
Так жить нельзя! Так управлять экономикой — преступно! 

Государство обязано контролировать цены на товары первой
необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ 
не должны превышать 10 процентов дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнер&
гию, топливо и транспортные перевозки. Таковы важнейшие
факторы экономического развития и социального благополучия
граждан страны.

7. Налоги: справедливость и эффективность.
В России создана уродливая система налогообложения. Она

обслуживает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предла&
гаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожа&
нию отечественной продукции, лишает её конкурентоспособно&
сти и провоцирует инфляцию. Не случайно такого налога не бы&
ло в СССР и нет в США.

За последние годы в разы выросли налог на имущество и земель&
ный налог с кадастровой стоимости, внедряется пресловутая систе&
ма «Платон». Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и
сельскому хозяйству. Эти поборы следует немедленно отменить. 

Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы фи&
зических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии
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России нужна мощная современная промышленность на осно&
ве новейших открытий и высоких технологий. Её важнейшими
отраслями должны стать: микроэлектроника, робототехника,
станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправля&
ют хищники&глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила при&
нять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по&
настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без возрождения науки.
Погром в Российской академии наук стал преступлением против
будущего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить.
Финансирование исследований отечественных учёных предстоит
увеличить в разы. Удельный вес организаций, осуществлявших ин&
новационные разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30
процентов. Это будут вложения в завтрашний день.

4. Развитое село — благополучная и сытая Россия.
Земля России способна прокормить своё население и ещё 

500 миллионов человек отборными продуктами. Но половина
продовольствия завозится сегодня из&за границы, зачастую пло&
хого качества. Чего только стоит пальмовое масло, акциз на ввоз
которого отказалось вводить министерство финансов. Тем време&
нем треть российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кри&
зисе многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопас&
ности. Пора повернуть государство лицом к селу. Россия станет
сытой и здоровой, если возродить в деревне крупное сельхозпро&
изводство и социальную инфраструктуру, восстановить семено&
водство и племенное животноводство, разорвать паучьи сети пе&
рекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.

Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во&первых,
направлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов бюд&
жетных расходов. Во&вторых, активно поддерживать фермеров и
крестьянские подворья, делать ставку на крупные коллективные
хозяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия
более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменени&
ям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный ко&
дексы. Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологичес&
кой ситуации.

5. Кредитные ресурсы — на возрождение страны.
Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная

ложь. Золотовалютные резервы, средства Фонда национального
благосостояния и Резервного фонда — это 33 триллиона рублей.
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правлении. Но всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России,
всё жёстче санкции и преследование наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекра&
тить сердюковский погром в армии. Власть сделала ряд выводов,
но взяла под защиту министра&разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразий&
ский экономический союз. Но упущения российских властей по&
могли бандеровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное Прави&
тельство народного доверия, которое укрепит национальную бе&
зопасность, упрочит позиции страны на мировой арене, гаранти&
рует её суверенитет. Боеготовность Вооружённых Сил и автори&
тет военной службы должны быть существенно повышены. Осо&
бое внимание — информационно&технологической безопаснос&
ти. Необходимо всемерно способствовать сближению братских
народов СССР, расширять культурные программы и защищать
наших соотечественников за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повысить эффек&
тивность управления: поддержать самоорганизацию народа, уси&
лить контроль над деятельностью чиновников, включить меха&
низм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания.
Должна действовать выборность судей, членов Совета Федера&
ции и глав местного самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза для безопасности страны
и её граждан. КПРФ — за решительные меры по их подавлению.
Виновные в крупных экономических преступлениях должны 
не только сидеть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

10. Страна высокой культуры.
Многонациональная культура народов России — фундамент её

духовного возрождения, её гордость и историческое достояние.
Подлинно народная власть не позволит выжигать души людей
антисоветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит
граждан от безнравственности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культур&
ные достижения смогут все: писатели и композиторы, кинемато&
граф, высшие учебные заведения и государственные СМИ.
Власть обязана окружить заботой музеи, театры, картинные гале&
реи, филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё
сделаем, чтобы российская глубинка перестала быть культурным
гетто. Духовно&нравственное здоровье нации должно сочетаться
с её физическим развитием. Особое внимание — детско&юноше&
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и во Франции, во многих странах мира. Богатеям в России давно по&
ра раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы сни&
зить, для самых обездоленных — отменить. Эти решения не только
справедливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.

Особая сфера — производство и реализация спиртсодержащей
продукции. Государственная монополия здесь просто необходи&
ма. В бюджет страны она дополнительно даст больше трёх трил&
лионов рублей, а тысячи граждан защитит от отравления. 
В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

8. Люди — главная ценность державы.
Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия —

социальное государство. Фактически по стране прошёл крайне
опасный раскол. Десять процентов населения захватили почти 90
процентов национального богатства. Чем это оплачено? 
Тем, что одни жируют, а большинство граждан едва сводит концы
с концами. Идёт наступление на их трудовые и пенсионные пра&
ва, на образование и охрану здоровья.

Народно&патриотические силы восстановят справедливость.
Мы прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной
сферы. Вновь заработает система дошкольного воспитания. Бу&
дут гарантированы доступность и высокое качество среднего и
высшего образования. Мы возродим систему профтехобразова&
ния, вернём престиж техническим и педагогическим вузам. 

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди,
лишённые Гитлером детства, имеют полное право на особый ста&
тус, дополнительные выплаты, бесплатный проезд в городском и
пригородном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на жильё — 
это право на нормальную жизнь. Государство обязано отвечать 
за строительство социального жилья и состояние бытовой ин&
фраструктуры. Дикие поборы с населения за капитальный ре&
монт жилья и общедомовые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ пред&
лагает законодательно запретить принятие решений, усугубляю&
щих социальное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт 
на науку, образование и здравоохранение. Мы гарантируем моло&
дёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое
внимание — детям и матерям, инвалидам и старикам. Необходи&
мый пакет законов у нас готов.

9. Сильная страна — безопасная жизнь.
На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на прове&

дении новой внешней политики. Сегодня многое сделано в этом на&
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произволе чиновников, практике коллективной борьбы. Но были и
поводы для оптимизма. Их дали выступления руководителей народ&
ных предприятий. Сегодня исключительно важен опыт подмосков&
ного совхоза имени В.И.Ленина, возглавляемого П.Н.Грудининым,
СПК «Звениговский», основанного И.И.Казанковым, колхоза «Тер&
новский», руководимого И.А.Богачёвым.

26 марта на Пленуме Центрального Комитета мы специально
обсудили задачи партии в деле поддержки народных предприя&
тий. Выработаны конкретные меры защиты этих уникальных хо&
зяйств — важных ростков грядущего обновления страны.

21 мая в Уфе проведён форум «Дружба и братство народов — за�
лог возрождения России». На него съехались делегации из всех ре&
спублик и многих других регионов страны. С участием учёных,
политиков, деятелей культуры мы показали магистральный путь
решения национального вопроса в России. Только возрождение
социалистической державы избавит наши народы от гнёта капи&
тала, позволит дружно трудиться на благо своей семьи и любимой
Отчизны. 

Делу мобилизации рядов патриотических сил послужил 2�й Все�
российский съезд депутатов�коммунистов и сторонников КПРФ.
Он прошёл 28 мая и собрал 700 делегатов и гостей из 85 субъектов
Российской Федерации. Съезд утвердил «Обязательства перед
гражданами России» и принял обращение «За открытые и чест&
ные выборы!». 

События последних месяцев продемонстрировали сплочённость
рядов партии и злободневность наших предложений. КПРФ уверенно
входит в избирательную кампанию. Большую работу провёл для это&
го Штаб КПРФ по выборам во главе с И.И.Мельниковым. Для рас&
ширения влияния народно&патриотических сил многое сделано
В.И.Кашиным и Общероссийским штабом по координации проте&
стных действий. Предприняты важные шаги по укреплению ин&
формационно&пропагандистской вертикали партии под руковод&
ством Д.Г.Новикова. Ответственные задачи совершенствования
нашей организационной структуры решаются Ю.В.Афониным. 

Выборы народных депутатов — это политический бой, 
к которому мы должны быть всесторонне готовы. Приток новых
сил увеличивает наши возможности. Более чем на 20 тысяч чело&
век пополнил партию приём в честь 70&летия Великой Победы. В
наших рядах всё больше рабочих и представителей молодого по&
коления. 

В 2014 году КПРФ приросла отделениями в Крыму и Севастопо�
ле. Наши товарищи без лишней раскачки включились в общее
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скому творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную поддержку —
талантам России.

Таковы десять главных опор нашего плана возрождения России. 
У программы КПРФ — четыре ключевых преимущества:

1. Она отвечает интересам народных масс и гарантирует рост
социальной справедливости.

2. Она выводит Россию из кризиса и обеспечивает её независи&
мость.

3. Она абсолютно реалистична и показывает источники фи&
нансирования.

4. Её можно быстро воплотить в жизнь, поскольку необходи&
мый массив законопроектов нами уже разработан.

Партия трудового народа

Уважаемые товарищи!
Антикризисная программа КПРФ — не набор привлекательных,

но безответственных обещаний. Стратегия развития России, кото�
рую мы предлагаем, тщательно выверена. В её разработке участво&
вали специалисты в области экономики, госуправления и нацио&
нальной безопасности, науки, образования, здравоохранения и
культуры. Вместе с партией образ будущего страны активно фор&
мирует выдающийся учёный, нобелевский лауреат Ж.И.Алферов.
Три блестящие лекции на эту тему прочитаны им в Государствен&
ной думе. 

В этом году мы отмечали 55 лет со дня звёздного гагаринского
полёта. В дни празднования был открыт бюст дважды Героя Со&
ветского Союза С.Е.Савицкой. В нашей фракции она проводит
активную работу в интересах науки, промышленного развития и
обороноспособности страны.

Хочу напомнить: предложения КПРФ поддержаны участника&
ми масштабных и представительных мероприятий. 12 февраля в
Орле состоялся Всероссийский экономический форум.
В его работе участвовали более тысячи человек — депутаты раз&
ных уровней, эксперты Торгово&промышленной палаты, руково&
дители предприятий, представители профсоюзов и обществен&
ных объединений, зарубежные гости. Свой опыт там представи&
ли Анатолий Локоть, Сергей Левченко и Вадим Потомский. Рас&
смотрен широкий круг вопросов: от денежно&кредитной полити&
ки до развития социальных институтов.

5 марта состоялся Всероссийский совет трудовых коллективов.
Представители заводов, фабрик, сельхозпредприятий со всей стра&
ны рассказывали о самом насущном: об удушении производства,
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мы активно используем парламентскую борьбу и участие в избира�
тельных кампаниях всех уровней. Сегодня 92 депутата насчитыва&
ет фракция КПРФ в Государственной думе. Партия представлена
в законодательных органах 79 регионов страны. Общая числен&
ность наших фракций здесь — 417 депутатов. Число депутатов&
коммунистов в органах местного самоуправления — почти 10 ты�
сяч человек.

Для эффективной работы фракции КПРФ в Государственной
думе многое делают С.Н.Решульский, Н.В.Коломейцев, Н.М.Ха�
ритонов, В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, В.С.Шурчанов, Н.Н.Иванов,
П.В.Романов, Н.В.Арефьев, В.Г.Соловьев, Н.И.Сапожников,
В.А.Коломейцев, Ю.П.Синельщиков. Депутаты&коммунисты про&
тивостоят послушному большинству, которое штампует антина&
родные законопроекты. Блокируя многие инициативы КПРФ,
«Единая Россия» прямо доказывает, что готова сохранять разру&
шительный курс в угоду олигархическому капиталу. Предстоящие
выборы — это самое подходящее время показать суть действий на�
ших оппонентов, разрушительные результаты их политики. 

Честная работа наших товарищей в Государственной думе даёт
им право получать новый мандат народного доверия. Вот почему
А.Е.Локоть стал мэром Новосибирска, В.В.Потомский возглавил
Орловскую область, а С.Г.Левченко избран губернатором Иркут&
ской области. Своей работой они на деле доказывают эффектив&
ность мер, предлагаемых нами.

Наша партия верна принципам интернациональной солидарности
и дружбы народов. Мы делаем всё возможное ради укрепления меж�
дународного влияния левых, подлинно демократических сил. КПРФ
деятельно работает в Союзе коммунистических партий — КПСС
(СКП—КПСС). Мы вправе поблагодарить Л.И.Калашникова,
К.К.Тайсаева и В.Н.Тетёкина за активную работу на международ&
ном направлении.

КПРФ настойчиво противостоит силам агрессии, выступает как
отряд мирового антифашистского движения. Это подтвердила на&
ша помощь населению Донецкой и Луганской народных респуб&
лик. Нами отправлено туда 55 конвоев с гуманитарными грузами.
Более полутора тысяч детей Донбасса мы примем на отдых и ле&
чение в этом году.

Мы правы! Мы сможем!

Уважаемые участники съезда!
Вы представляете многотысячную армию коммунистов и сторонников

социальной справедливости. Честно и самоотверженно борется эта ар&
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дело. Поблагодарим их за это и пожелаем успехов в борьбе за ин&
тересы трудового народа!

Мы настойчиво продолжаем готовить и выдвигать на ответст&
венные участки работы грамотных и энергичных людей, доказав&
ших верность программным установкам КПРФ. Большой вклад 
в эту работу вносит Кадровая комиссия при Президиуме ЦК 
во главе с В.С.Романовым.

Обновляется кадровый состав руководящих партийных орга&
нов. Только за последние полгода наши молодые товарищи из&
браны первыми секретарями региональных комитетов: Карачае&
во&Черкесского республиканского — Кемал Бытдаев, Алтайского
краевого — Мария Прусакова, Приморского краевого — Анатолий
Долгачёв. 

Партия настойчиво реализует принцип: молодые партийцы призва�
ны формировать в себе качества убеждённых, всесторонне развитых
политических бойцов. Решению этой ключевой задачи подчинена
деятельность Центра политической учёбы ЦК КПРФ. Число его вы&
пускников уже превысило 650 человек. Нередко они получают но&
вые ответственные участки работы. Так, в крупном промышлен&
ном центре — Череповце Вологодской области — горком партии
возглавил тридцатилетний Руслан Тостиков. Первыми секретарями
райкомов КПРФ в Пензенской области стали его ровесники —
Игорь Собянин и Александр Смирнов. В Калужской области членом
бюро обкома и первым секретарем Дзержинского райкома избран
Вадим Азовцев.

Партия расширяет число своих союзников и сторонников. Резуль&
таты этой работы обеспечены постоянными усилиями всей нашей
команды. Прежде всего теми, кто возглавляет близкие нам обще&
ственные объединения: Н.В.Арефьевым, И.И.Никитчуком,
Т.В.Плетнёвой, В.И.Соболевым, О.Н.Смолиным. Достойный вклад
в укрепление нашего влияния вносят Ю.П.Белов, В.В.Бортко,
Н.Н.Губенко, Л.Н.Швец, Л.Г.Баранова�Гонченко, Л.Н.Доброхотов.

В центре внимания партии — работа Ленинского комсомола.
ЛКСМ РФ стремится нарастить своё влияние среди учащейся и
рабочей молодёжи. Всероссийская комсомольская акция «Знамя
нашей Победы» позволила провести в школах более 14 тысяч от&
крытых уроков.

Мы правильно сделали, что создали на официальном сайте 
ЦК КПРФ электронное приложение «Сторонники». Оно выявило
13 тысяч человек, готовых активно сотрудничать с нами. 

Наша партия всегда говорила людям правду. Ей можно верить.
Она доказала это делом. Для защиты интересов трудового народа
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гать ни одной из форм пропаганды: от пикетов и автопробегов 
до использования партийной печати и социальных сетей.

В�пятых, закрыть все избирательные участки наблюдателями
от КПРФ, защитить каждый полученный голос, добиться честно&
го подведения итогов.

Работая с людьми, разъясняя им наши идеи, ни на минуту 
не следует забывать: мы — партия народа, партия победителей. В
сплочённую и крепкую команду нас объединяет общая цель — благо�
получие трудящихся и возрождение страны. Её можно выразить за&
мечательными словами Н.А.Некрасова:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.

За нами — великие сыны и дочери Советской Отчизны: Влади�
мир Ленин и Иосиф Сталин, Георгий Жуков и Константин Рокос�
совский, Михаил Шолохов и Александр Твардовский, Зоя Космо�
демьянская и Александр Матросов, Сергей Королёв и Юрий Гага�
рин. Имена этих людей — коммунистов и патриотов — наполня&
ют нас силой и гордостью. Продолжать их дело — честь и огром&
ная ответственность. 

Наш общий успех на выборах в сентябре станет лучшим подар&
ком к 100&летию Великого Октября и Ленинского комсомола. 

Борьба уже разворачивается. Она идёт в каждой области, 
в каждом городе и селе. Если будем работать как один слаженный
организм, получим результат, который позволит без укоров сове&
сти смотреть в глаза народу.

Впереди — трудный экзамен. Но мы, коммунисты, его обязатель�
но выдержим! Для этого у партии есть и уверенность в правоте сво�
его дела, и программа перемен, и сплочённая команда профессиона�
лов. Мы готовы взять на себя ответственность за возрождение на�
шей любимой и единственной Родины!

Только вперёд, только к победе!
Действуем дружно и настойчиво ради будущего страны!
Мы правы! Мы сможем! Мы победим!
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мия за права и благополучие народа. На нашей стороне уже миллио&
ны и миллионы сограждан. Они видят, в чём корень сковавших Рос&
сию проблем. Они всё лучше понимают, как их решать. Всё точнее
осознают, на какую политическую силу нужно опираться.

Рост авторитета КПРФ фиксирует объективная социология. Ле&
вада&центр изучил настроения тех, кто готов пойти на выборы. С
начала года популярность «Единой России» упала. Поддержка
КПРФ значительно выросла, в ряде регионов удвоилась. Вектор
настроений меняется. Наша задача — настойчиво поддерживать эту
динамику.

Перед нами огромное поле для работы. Многие жители России ещё
находятся в плену предрассудков и заблуждений. Немало тех, кто
потерял надежду изменить ситуацию к лучшему, разочаровался в
выборах. Эти люди должны увидеть нас, услышать наши аргументы!
Мы обязаны убедить их в своей правоте, в достижимости наших це&
лей. Выполнять эту задачу предстоит каждому из нас. 
Активность и наступательность — вот требования момента!

«Десять шагов» Антикризисной программы КПРФ мы обязаны
довести до каждого избирателя. На карте страны не должно ос&
таться ни одного села, ни одной улицы, ни одного городского
квартала, не охваченных агитацией партии.

Мы обязаны защитить голоса избирателей от воров и фальсифи�
каторов. Последние выборы в целом ряде регионов показали: ра&
ди сохранения власти и своих привилегий многие чиновники го&
товы пойти на любой подлог, на любое преступление. Нас не
должны обольщать щедрые обещания честно провести выборы.
Схожие заверения мы слышали не раз.

Бдительность и ещё раз бдительность! Нам предстоит перекрыть
все лазейки, которыми пользуются махинаторы. Наши товарищи
должны присутствовать на каждом избирательном участке. Аль&
тернативный подсчёт голосов необходим как воздух. Борьба на&
родных масс за честные выборы сегодня приобретает судьбонос&
ный характер.

В целом задачи момента выглядят так:
Во�первых, развернуть широчайшую пропаганду программы

КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Положить её в осно&
ву предвыборных программ на региональных и местных выборах. 

Во�вторых, наладить слаженную и бесперебойную работу всех
избирательных штабов.

В�третьих, непрерывно проводить активную агитационную
кампанию, обеспечить её нарастание, вплоть до 17 сентября. 

В�четвёртых, творчески подходить к агитации. Не пренебре&
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масс. Только программа возрождения и созидания способна консоли&
дировать вокруг себя все народно&патриотические силы.

КПРФ подошла к парламентским выборам с точно выверенной про&
граммой вывода страны из кризиса «Десять шагов к достойной жизни».
Представленная на Орловском экономическом форуме, она получила
поддержку Всероссийского совета трудовых коллективов, съезда обще&
российского общественного движения «Дети войны», форума «Дружба и
братство народов — залог возрождения России», второго Всероссийского
съезда депутатов&коммунистов и сторонников партии. От КПРФ, её со&
юзников и сторонников требуется донести положения данной програм&
мы до каждого избирателя и надёжно защитить результаты народного во&
леизъявления от фальсификаций. Для решения этих задач необходимы
максимальная мобилизация, активность и наступательность в работе.

КПРФ считает, что только переход на социалистический путь разви&
тия позволит России справиться с внутренними проблемами и уверен&
но отвечать на любые внешние вызовы. Участие партии в парламент&
ских выборах призвано помочь гражданам страны осознать эту идею.

XVI съезд КПРФ постановляет:
1. Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС&

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» принять участие в выборах депутатов Госу&
дарственной думы Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва.

2. Партийным комитетам всех уровней развернуть широкую пропа&
ганду Программы КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Использо&
вать её в качестве основы программных материалов на региональных и
местных выборах. Каждому представителю КПРФ настойчиво доно&
сить до избирателей преимущества и перспективность предвыборных
предложений партии.

3. Комитетам региональных отделений КПРФ уделить особое внима&
ние бесперебойной и эффективной работе избирательных штабов пар&
тии на местах.

4. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников), отделам
ЦК КПРФ по информационно&аналитической работе и проведению вы&
борных кампаний (С.П.Обухов), по агитации и пропаганде (М.С.Кост�
риков), партийным комитетам всех уровней обеспечить непрерывное на&
растание агитационной кампании вплоть до 17 сентября 2016 года.

Выборным органам партии, её первичным партийным отделениям
использовать весь арсенал форм и средств пропаганды: от пикетов и ав&
топробегов до возможностей партийной печати и социальных сетей.

5. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников), руко&
водителям предвыборных штабов партии на местах обеспечить надёж&
ный контроль за ходом голосования 18 сентября 2016 года, добиться че&
стного подведения их итогов. Провести подбор и обучение необходимо&
го числа наблюдателей для работы на избирательных участках.

6. Общероссийскому штабу по координации протестных действий
(В.И.Кашин), отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению
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Постановления: 

Об участии политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в выборах депутатов 

Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации 

седьмого созыва
Заслушав и обсудив доклад Центрального Комитета КПРФ XVI (вне&

очередному) съезду партии «К народной власти — вместе с КПРФ!» («Об
участии политической партии „КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“ в выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва»), с кото&
рым выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, съезд отмечает, что
выборы депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва прой&
дут для России в сложной обстановке. Она характеризуется как углубле&
нием экономического кризиса, так и нарастанием внешнеполитического
давления со стороны США и всего блока НАТО. Эти процессы несут в се&
бе прямую угрозу Российской Федерации.

Неолиберальный курс правительства страны и попытки правящих кру&
гов встроиться в систему глобального капитализма завели Россию в пол&
ный тупик. Нарастают внутренние противоречия. Реальный сектор эко&
номики разрушается ускоренными темпами. Импортозамещение 
на практике не заработало. Диверсификация экономики не обеспечена. 
В связи с этим обостряются социальные проблемы. Падает жизненный
уровень граждан. Увеличивается число безработных. Продолжается разру&
шительное «реформирование» образования и науки. Остатки советской
системы социальных гарантий уничтожены почти полностью. Углубляет&
ся пропасть между богатейшими и беднейшими гражданами России.

На рост протестного потенциала в стране антикоммунисты отвечают
кампанией антисоветизма и русофобии. В очернении советского опыта
и достижений СССР слились интересы олигархии, крупного чиновни&
чества и либеральных кругов. Их агрессивность возрастает по мере того,
как советский социализм становится всё более убедительной альтерна&
тивой сегодняшнему упадку.

Стране жизненно необходимы новый курс и восстановление подлин&
ного суверенитета. Нужна политика в интересах широких народных
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Предвыборная Программа КПРФ 
«Десять шагов 

к достойной жизни»

На выборы&2016 КПРФ идёт с программой экономического и духов&
ного возрождения России. Сегодня мы предлагаем стране наши подхо&
ды и принципы, чтобы завтра они стали законами государства, делами
Правительства народного доверия и национальных интересов.

Десять пунктов нашей программы — это новый образ будущего Родины. 

1. Народ — хозяин страны
Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. Мы —

за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна только эта мера
позволит увеличить доходы казны более чем на 3 триллиона рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных до&
рог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощный государст&
венный сектор экономики. Это снизит зависимость России от иностран&
ного капитала. Сегодня доля зарубежных компаний в металлургическом
производстве, железнодорожном и энергетическом машиностроении уже
превышает 75 процентов. Рост иностранного капитала в экономике сохра&
няется, несмотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер развитию страны, рас&
ширит её конкурентные возможности в мире. Закон «О стратегическом
планировании» по инициативе КПРФ уже принят. Но это только пер&
вый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно, нормой
жизни должно стать тактическое и стратегическое планирование. Для
этого должен быть создан соответствующий государственный орган.

2. Экономически суверенная Россия
Сегодня финансовая система России жёстко связана с центрами ми&

рового капитализма. Реальная независимость страны отсутствует. Пора
восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата
доллара. Центральный банк России нужно вывести из&под влияния Фе&
деральной резервной системы США. Он обязан служить делу развития
отечественной экономики и социальной сферы.

Контроль государства над банковской системой и валютными опера&
циями позволит остановить дикий отток капитала за границу. В послед&
ние годы он превратился в инструмент разорения России и ограбления
граждан. За 10 лет страна потеряла почти 40 триллионов рублей — 
три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года
нахождения в её составе бюджет страны обескровили на 800 миллиар&
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и связям с общественными организациями (В.М.Савин), комитетам ре&
гиональных отделений КПРФ обеспечить готовность к проведению
массовых мероприятий в защиту честных выборов.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.

О Предвыборной программе 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«О Предвыборной программе политической партии „КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“», съезд
КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект Предвыборной программы политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной ду&
мы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Центральному Комитету КПРФ обеспечить её опубликование в сро&
ки, предусмотренные избирательным законодательством.

2. Кандидатам в депутаты Государственной думы Федерального со&
брания Российской Федерации седьмого созыва, доверенным лицам
КПРФ, предвыборным штабам партии, её агитаторам и пропагандис&
там активно использовать Предвыборную программу политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ&
РАЦИИ» в ходе встреч с избирателями и при выступлениях в средствах
массовой информации.

3. Комитетам региональных отделений КПРФ, вступающим в пери&
од выборов в региональные и местные органы законодательной (пред&
ставительной) власти, руководствоваться общепартийной Предвыбор&
ной программой при подготовке предвыборных программ соответству&
ющих региональных и местных отделений партии.

4. Президиуму ЦК КПРФ направить текст Предвыборной програм&
мы политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС&
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» партиям&членам СКП—КПСС, социалис&
тическим, рабочим и левым партиям, дружественным КПРФ. Обеспе&
чить перевод материалов XVI (внеочередного) съезда партии на иност&
ранные языки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.
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цию. Давно доказано, что такие предприятия более устойчивы. Они го&
раздо лучше адаптируются к изменениям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы.
Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологической ситуации.

5. Кредитные ресурсы — на возрождение страны
Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь.

Золотовалютные резервы, средства Фонда национального благососто&
яния и Резервного фонда — это 33 триллиона рублей. Уже долгие годы
Россия кредитует своих зарубежных соперников, кормит Техас и Кан&
зас. Пора использовать эти средства для собственного развития.

Сегодня Россия находится на 48&м месте по состоянию транспортной
инфраструктуры. По качеству воздушных и водных перевозок 
мы на 87&м и 82&м месте соответственно. Для нашей большой страны
это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов только 10 —
доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит их бюджетов
— около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов Федерации госдолг превы&
шает половину утверждённых доходов. Выполнять социальные обяза&
тельства они не в состоянии. Мы обязаны помочь регионам уверенно
смотреть в будущее и развиваться. КПРФ — за замену коммерческих кре&
дитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета.

6. Контроль над ценами и тарифами — ускоренное развитие
В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили бо&

лее чем на 20 процентов. Реальные доходы населения при этом резко
снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91&е место в мире.
Наши соседи по рейтингу — Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так уп&
равлять экономикой — преступно!

Государство обязано контролировать цены на товары первой необхо&
димости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны пре&
вышать 10 процентов дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию,
топливо и транспортные перевозки. Таковы важнейшие факторы эко&
номического развития и социального благополучия граждан страны.

7. Налоги: справедливость и эффективность
В России создана уродливая система налогообложения. Она обслу&

живает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем посте&
пенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечественной
продукции, лишает её конкурентоспособности и провоцирует инфля&
цию. Не случайно такого налога не было в СССР и нет в США.

За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог 
на поселенческую землю, внедряется пресловутая система «Платон».
Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хозяйству.
Эти поборы следует немедленно отменить.

Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем ком&
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дов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. России та&
кая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через разви&
тие малого и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования. Наш анти&
кризисный план гарантирует всемерную поддержку народных и коллектив&
ных предприятий. Даже в нынешних условиях они демонстрируют высо&
кую эффективность и расширяют меры социальной защиты работников.
Их пример опровергает либеральный миф о преимуществах частной собст&
венности на средства производства с её эксплуатацией наёмного труда.

3. Индустрия. Наука. Технологии
Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны стыдно

занимать 95&е место по уровню развития экономики. Стыдно иметь 
16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. 
Её долю предстоит поднять до 70—80 процентов. В той же Германии эта
доля — 83 процента.

России нужна мощная современная промышленность на основе но&
вейших открытий и высоких технологий. Её важнейшими отраслями
должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение.
Только тогда мы выживем в мире, где заправляют хищники&глобалисты.
Настойчивость КПРФ позволила принять закон «О промышленной по&
литике». Нужно, чтобы он по&настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без возрождения науки.
Погром в Российской академии наук стал преступлением против буду&
щего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить. Финанси&
рование исследований отечественных учёных предстоит увеличить в ра&
зы. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разра&
ботки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30 процентов. Это будут вло&
жения в завтрашний день.

4. Развитое село — благополучная и сытая Россия
Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 милли&

онов человек отборными продуктами. Но половина продовольствия за&
возится сегодня из&за границы, зачастую плохого качества. Тем време&
нем треть российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кризисе
многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. Пора
повернуть государство лицом к селу. Россия станет сытой и здоровой, если воз&
родить в деревне крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструкту&
ру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, разорвать пау&
чьи сети перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.

Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во&первых, на&
правлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов бюджетных
расходов. Во&вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские
подворья, делать ставку на крупные коллективные хозяйства и коопера&
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сердюковский погром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взяла
под защиту министра&разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Украи&
ны и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский экономи&
ческий союз. Но упущения российских властей помогли бандеровщине
воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство
народного доверия, которое укрепит национальную безопасность, уп&
рочит позиции страны на мировой арене, гарантирует её суверенитет.
Боеготовность Вооружённых Сил и авторитет военной службы должны
быть существенно повышены. Особое внимание — информационно&
технологической безопасности. Необходимо всемерно способствовать
сближению братских народов СССР, расширять культурные программы
и защищать наших соотечественников за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повысить эффективность
управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить контроль над
деятельностью чиновников, включить механизм отзыва депутатов, нару&
шающих предвыборные обещания. Должна действовать выборность су&
дей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза для безопасности страны и 
её граждан. КПРФ — за решительные меры по их подавлению. Винов&
ные в крупных экономических преступлениях должны не только сидеть
в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

10. Страна высокой культуры
Многонациональная культура народов России — фундамент её ду&

ховного возрождения, её гордость и историческое достояние. Подлин&
но народная власть не позволит выжигать души людей антисоветизмом,
национализмом и русофобией. Она защитит граждан от безнравствен&
ности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные до&
стижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, высшие
учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана окружить
заботой музеи, театры, картинные галереи, филармонии, дома культу&
ры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы российская глубинка
перестала быть культурным гетто.

Духовно&нравственное здоровье нации должно сочетаться с её физи&
ческим развитием. Особое внимание — детско&юношескому творчеству,
физкультуре и спорту. Всемерную поддержку — талантам России.

Таковы де6сять главных опор нашего плана возрождения России. Впере�
ди — трудный экзамен. Но мы, коммунисты, его обязательно выдержим!
Для этого у партии есть и уверенность в правоте своего дела, и программа
перемен, и сплочённая команда профессионалов. 

Мы готовы взять на себя ответственность за возрождение нашей люби�
мой Родины.

Мы правы, мы сможем!
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пенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы физичес&
ких лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и во
Франции, во многих странах мира. Богатеям в России давно пора рас&
кошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, для са&
мых обездоленных — отменить. Эти решения не только справедливы,
но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.

Особая сфера — производство и реализация спиртсодержащей про&
дукции. Государственная монополия здесь просто необходима. В бюд&
жет страны она дополнительно даст больше трёх триллионов рублей, 
а тысячи граждан защитит от отравления.

В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

8. Люди — главная ценность державы
Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия — соци&

альное государство. Фактически по стране прошёл крайне опасный рас&
кол. Десять процентов населения захватили почти 90 процентов нацио&
нального богатства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, 
а большинство граждан едва сводит концы с концами. Идёт наступление
на их трудовые и пенсионные права, на образование и охрану здоровья.

Народно&патриотические силы восстановят справедливость. 
Мы прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы.
Вновь заработает система дошкольного воспитания. Будут гарантирова&
ны доступность и высокое качество среднего и высшего образования.
Мы возродим систему профтехобразования, вернём престиж техничес&
ким и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, лишён&
ные Гитлером детства, имеют полное право на особый статус, дополни&
тельные выплаты, бесплатный проезд в городском и пригородном
транспорте, ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на жильё — это право на
нормальную жизнь. Государство обязано отвечать за строительство социаль&
ного жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населе&
ния за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предлагает
законодательно запретить принятие решений, усугубляющих социаль&
ное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование
и здравоохранение. Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место и
другие формы поддержки. Особое внимание — детям и матерям, инва&
лидам и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

9. Сильная страна — безопасная жизнь

На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на проведе&
нии новой внешней политики. Сегодня многое сделано в этом направ&
лении. Но всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, 
всё жёстче санкции и преследование наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить
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цы этой идеологии видят свой идеал именно в таком государстве, кото&
рое защищает привилегированное меньшинство. Защищает нуворишей
от притязаний большинства на справедливость, от требований, чтобы
закон был един для всех, чтобы социальные гарантии обеспечивались
каждому гражданину. Таким требованиям в полной мере соответствует
только социалистическая система.

Вот почему дискуссия о советских ценностях и уникальном опыте —
это не только дискуссия о том, как оценивать прошлое. Это прежде все&
го дискуссия о настоящем и будущем нашей страны.

В своём обращении к гражданам страны я рассматривал антисове&
тизм и русофобию прежде всего как орудия, работающие в интересах
внешних противников России. В этот раз хочу сосредоточиться на вну&
тренних процессах, способствующих активизации антисоветской про&
паганды, на тех политических и социальных группах, которые особенно
заинтересованы в дестабилизации страны.

Объединённые предательством

Итак, те, кто сегодня объединены неприятием советской идеологии и
советских ценностей, — это действующая власть, олигархия и обслужи&
вающий её персонал, а также так называемая либеральная оппозиция.
Их общность заключается в неуклонной приверженности идеям капи&
тализма, «свободного рынка» и социального неравенства, с которым
общество обязано мириться как с заведомо неизбежным условием. Рас&
хождения и конфликты между этими группами порождены притязани&
ями каждой из них на то, чтобы полностью контролировать управление
политической и экономической сферами. Но образ государства, кото�
рым они стремятся управлять, у них, в конечном счёте, общий. Это госу�
дарство, антисоциальное по своей сути, защищающее не интересы боль�
шинства, а интересы меньшинства, контролирующего ресурсы страны и
финансовые потоки. Уже одно это предопределяет единство названных
политических и социальных групп в вопросе о враждебном отношении
к великой советской эпохе.

Чтобы понимать причины отторжения коммунистической идеологии
действующей властью, необходимо верно понимать и то, каков её гене&
зис, её историческое происхождение. Нередко эти люди являются пря&
мыми потомками тех, кто в советские времена занимал высокое положе&
ние. Но парадокс этот — только кажущийся. На самом деле, нет ничего
удивительного в том, что на переднем крае антисоветской пропаганды
часто оказываются те, кто рос в привилегированных семьях. Они уже тог&
да делали первые шаги по карьерной лестнице, пользуясь не своими спо&
собностями и талантами, а номенклатурными связями. Многие из них
оказались в центре разрушительных событий рубежа 1980&х — 1990&х го&
дов. Эти перевёртыши вполне осознанно предавали дело своих отцов и де�
дов, потому что стремились к тому, чтобы конвертировать привилегии, полу�
ченные уже в советскую эпоху, в привилегии ещё более существенные, даю�
щие дополнительные кадровые и финансовые возможности. Это неизбежно
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Идеология предателей

В середине мая было опубликовано моё обращение к гражданам России
«Без Родины наши имена и дела обречены на забвение». Одна из острейших
проблем, о которых в нём говорилось, — это разжигание антисоветизма,
насаждение презрения и ненависти к советскому прошлому, откровенной
клеветы на него. Обращение вызвало большой интерес у читателей. ОсоA
бенно взволновала их тема разжигания русофобии и антисоветизма.
Граждане страны отмечают, что ситуация в этом смысле всё больше наA
поминает шабаш конца 1980Aх и 1990Aх годов. Пристальное внимание к
этой важной и болезненной для общества теме заставляет меня ещё раз
вернуться к анализу сегодняшней обстановки в России.

Споры о прошлом — это споры о будущем

Для любого здравомыслящего человека очевидно, что дискуссия о со&
ветских ценностях, от которых нашу страну насильственно вынудили отка&
заться четверть века назад, — это не просто разговор на исторические темы.
Подобные дискуссии в принципе не могут порождать такого накала и та&
кой пропагандистской активности, какую демонстрируют те, кто настой&
чиво насаждает в обществе откровенно предательские настроения.

Спор о советской истории — это в первую очередь спор об актуальных
ценностях, способных определять настоящее и будущее России. В этом спо&
ре столкнулись две принципиально различные идеологии. Одна из них
основана на социальной справедливости, равенстве и дружбе народов.
На государстве, обеспечивающем защиту этих ценностей и проведение
властью именно такой политики. Эта идеология, которой привержена
наша партия, зиждется на убеждении, что только солидарность общества,
базирующаяся на названных ценностях, может обеспечить стране выход
из кризиса. Обеспечит развитие, процветание и сохранение государст&
венной независимости в сегодняшних сложнейших условиях.

Противоположную идеологию исповедуют наши оппоненты, кото&
рые злобно клеймят советское прошлое и народные гуманистические
ценности. Они охотно объединяются на поприще русофобской пропа&
ганды — даже если формально выступают под разными знамёнами. Эта
публика категорически отвергает идею социальной справедливости и
социального равенства, как и идею социального государства. В их по&
нимании государство должно выступать не гарантом справедливости и
дружбы народов, что соответствовало бы интересам абсолютного боль&
шинства, а гарантом защиты интересов финансовой и чиновничьей
«элиты», обогатившейся в результате предательства СССР и утвержде&
ния в России криминально&олигархического капитализма. Привержен&
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ков был выбор народа. Этот выбор был вероломно и предательски по&
пран. По сути произошла контрреволюция, осуществлённая антисоветски
настроенным меньшинством при участии переродившихся и вставших на
путь предательства чиновников и силовиков.

Вот что легло в основу возникновения системы криминального капи&
тализма, сменившей Советскую власть. Эта эпоха для граждан России
является эпохой катастрофической, ассоциирующейся с величайшей
трагедией нашей страны. Нынешняя власть не может этого не учиты&
вать. Поэтому время от времени она демонстрирует негативные оценки
событий того периода. Но эта власть сама состоит из людей, большая
часть которых вознеслась на политический олимп благодаря «лихим 
1990�м». Она оказалась прямым порождением тех разрушительных про�
цессов, которым многие представители нынешней власти либо прямо со�
действовали, либо как минимум симпатизировали. И сегодня они не могут
отказаться от этого сомнительного наследия. Один из красноречивых
примеров тому — торжественное открытие в Екатеринбурге Ельцин&
центра, демонстрирующее стремление к политической канонизации
спившегося и разложившегося деятеля, полностью расходящееся с тем,
как его оценивают большинство граждан.

Да, наряду с этим власть время от времени обращается и к великим до&
стижениям советской эпохи — прежде всего в связи с историческими да&
тами. Чиновники отдают дань и победе советского народа в Великой Оте&
чественной войне, и первому полёту человека в космос. Никакая власть
не может обходиться без ценностей, вокруг которых объединяется обще&
ство. Не может уже хотя бы потому, что если такие ценности в сознании
общества отсутствуют, то полностью ломается идейный стержень, скреп&
ляющий его. А значит, становится невозможным и объединение такого
общества вокруг власти, исключается и какая бы то ни было солидар&
ность в оценке настоящего. Именно это оказалось одной из отличитель&
ных черт ситуации в 1990&е, что явно не играло на руку тогдашней влас&
ти. Нынешнее руководство страны хорошо усвоило этот урок.

При этом оно вполне сознаёт, что постсоветская эпоха так и не поро&
дила позитивных ценностей, вокруг которых готов сплотиться народ.
Можно возразить, что такие ценности рождаются в результате воссое&
динения Крыма с Россией и благодаря поддержке нашей страной того
сопротивления, которое жители Донбасса оказывают бандеровской
клике. Но необходимо понимать, что и возвращение Крыма, и поддерж�
ку наших братьев на востоке Украины россияне воспринимают прежде все�
го как восстановление справедливости, попранной в период развала СССР,
как исправление катастрофических ошибок. По сути, эти процессы вос�
принимаются как законное возвращение утраченного в результате развала
советской системы. И это тоже связано с верностью большинства росси&
ян тем ценностям, которые корнями уходят в советское прошлое. По&
этому именно процессы, связанные с возвращением к советским завоева�
ниям, вызывают в обществе подлинный патриотический подъём.

Суть в том, что система, которая утвердилась в России к началу 
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предполагало предательство идеи справедливости и социального равенства,
идеи защиты интересов большинства. Это толкало к предательству совет&
ской системы, которая сдерживала карьерные и финансовые аппетиты
тех, кто этой же системе был обязан своим благополучием.

Некоторые из них поспешили откреститься от советского наследия
своих предков, объявить его ошибочным и ненужным. Отказ от этого
наследия открывал для них путь в ряды крупной буржуазии, само появ&
ление которой советская система исключала в принципе. Иные, зани&
мавшие в советское время высокое положение в партийных и силовых
структурах, призванные защищать народную власть, переместились из
прежних кабинетов в другие, получив более высокие должности. Нуж&
но понимать, что большинство из этих людей в принципе не могли рас&
считывать на такие посты. Не могли по вполне объективным причинам.
И уже одно это вызывает у них враждебность по отношению к советско&
му прошлому и советской идеологии.

Предательство и падение профессиональной и моральной планки — вот
ключевые условия формирования постсоветской политической «элиты».
Как и «элиты» финансовой и пропагандистской, отстаивающей интересы
власти и олигархии в СМИ. Поэтому сама мысль об обществе, в котором
эта планка была значительно выше, вызывает у этой публики враждеб&
ность. Напоминание о советских временах и советских ценностях — это
ещё и напоминание о несостоятельности нынешней правящей касты, напо�
минание о том, что её сегодняшнее положение куплено историческим пре�
дательством.

Массовое предательство началось с «перестройки». Она изначально
развернулась под лозунгами оздоровления и модернизации советской
системы, но вскоре мутировала в процесс целенаправленной дискреди&
тации этой системы и её демонтажа. Мы, сегодняшние коммунисты, —
приверженцы всего лучшего, что было в российской истории и в совет&
ской системе, обязаны признать, что её демонтаж не стал бы возмож&
ным без непосредственного соучастия в этом морально и идейно пере&
родившейся части тогдашнего руководства. Мощное и успешно разви&
вавшееся государство не могло быть разрушено стараниями одних лишь
внешних противников СССР. В числе их союзников оказались горбачё&
вы и яковлевы, ельцины и шеварнадзе, вся эта «пятая колонна», кото&
рая и предала трудовой народ и нашу страну. 

Кто и зачем искажает историю?

Всё это усиленно замалчивается сегодняшними антисоветчиками,
стремящимися представить развал СССР как результат якобы законо&
мерного кризиса советской системы. Но такая трактовка насквозь лжи&
ва. К началу «перестройки» в обществе не было никакого массового не&
довольства советской системой. Не было и запроса на её «революцион&
ное» обновление. Даже в начале 1990&х годов абсолютное большинство
граждан, уже подвергшихся массированной антисоветской пропаганде,
безоговорочно проголосовали на референдуме за сохранение СССР. Та&
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на советское прошлое, на наследие той эпохи, когда страна стремитель&
но развивалась, а не деградировала, как сегодня. Разве можно себе
представить, чтобы руководители СССР на 26&м году Советской власти
жаловались на тяжёлое наследие царизма, тормозящее развитие Совет&
ского государства и мешающее его руководству эффективно работать?
И разве смогла бы наша страна выиграть войну у гитлеровской Герма&
нии и её союзников, если бы коммунисты не сумели обеспечить интен&
сивного развития экономики, промышленного производства и науки?

Даже после начала войны спад производства в СССР продолжался всего
5 месяцев: с июня по ноябрь 1941 года. В декабре он был остановлен, и с то�
го времени производство в стране только росло. К 1943 году объём продук&
ции в оборонных отраслях вырос вдвое по сравнению с 1940 годом. СССР
превзошёл фашистскую Германию по производству танков в 3,9 раза, по
производству боевых самолётов — в 1,9 раза. Продолжали успешно раз&
виваться и мирные отрасли. Вот красноречивый пример: во время войны
не прекращалось строительство метро. Семь станций Московского мет&
рополитена были введены в строй именно в военные годы.

Несмотря на страшный урон, который был нанесён нашей стране вой&
ной, в первые же послевоенные годы Советская держава продемонстри&
ровала ошеломительные успехи. Довоенный уровень промышленного
производства был достигнут уже к 1948 году. А довоенных показателей в
сельскохозяйственном производстве страна достигла к 1950 году. В пери&
од с 1946 по 1950 год был построен 201 миллион квадратных метров жи&
лья — почти столько же, сколько за все довоенные пятилетки вместе взя&
тые. Реальные доходы на душу населения в 1950 году уже превышали дово�
енный уровень на 35—40%. А либералы�рыночники, клевещущие на совет�
ское прошлое, даже в мирное время не могут остановить экономический об�
вал, сокращение производства и падение реальных доходов граждан.

Во времена социализма наша страна была в числе ведущих государств
мира по темпам промышленного производства, по уровню развития на&
уки, образования, здравоохранения, культуры. Соперничать с Совет&
ской страной могли только США и наиболее развитые страны Европы.
И по многим важнейшим параметрам они проигрывали в конкуренции
с Советским Союзом. В особенности это касалось социальной защи&
щённости граждан, доступности образования и медицинских услуг. По�
настоящему устойчивая социальная стабильность — вот что в первую оче�
редь отличало советское общество от капиталистических стран, даже наи�
более процветающих. Сегодняшняя Россия, которой навязана тупико&
вая система дикого капитализма, отстаёт от наиболее развитых госу&
дарств практически во всём. А по многим параметрам уже скатилась на
уровень отсталых стран со слаборазвитой экономикой.

Вот лишь один печальный пример. Если в 1987 году ВВП Российской
Федерации составлял, по разным оценкам, от 37 до 40,2% от ВВП Со&
единённых Штатов, то сегодняшний российский ВВП составляет не бо&
лее 10—12% от американского. О каком «тяжёлом советском наследии»
тут можно говорить? Это не наследие, а удручающая реальность страны,
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1990&х и сохраняется в нашей стране до сих пор, в принципе не может по&
родить идеологию, на основе которой способно объединиться общество.
Найти такую идеологию по&прежнему можно только в советском про&
шлом. Это и заставляет власть хотя бы иногда обращаться к историчес&
ким достижениям. Но, даже признавая их и напоминая о них обществу,
власть никогда не связывает их с советской системой, с её преимущества&
ми, с её лидерами и вождями. Напротив, она стремится даже такие вели�
кие достижения, как победа СССР в самой страшной в мировой истории вой�
не и выдающиеся успехи нашей страны в космической отрасли, вырвать из
контекста советской истории. Стремится рассматривать их вне всякой связи
с этой историей и с коммунистической идеологией, опора на которую и сде�
лала эти великие достижения возможными. Это тоже одно из проявлений
глубинного антисоветизма нынешней политической элиты, её боязни
признать заслуги и преимущества советской системы, партии большеви&
ков. По сути, это и есть то самое настоящее искажение отечественной ис&
тории, против которого высокопоставленные чиновники регулярно вы&
сказываются на словах, но которому сами привержены на деле.

Советские достижения и нынешний кризис

Если оценивать исторический опыт нашей страны честно и объек&
тивно, то нельзя не признать, что советская эпоха продемонстрировала
ни с чем не сравнимые примеры мобилизации народного таланта и на&
родной воли, ни с чем не сравнимые масштабы созидания в сфере эко&
номики, науки, культуры и образования. Именно советская политичес&
кая и социально&экономическая система смогла это сделать.

В 1940�м — последнем предвоенном году — валовой внутренний продукт
вырос в СССР по сравнению с 1928 годом в 4,5 раза. Произведённый наци�
ональный доход вырос за те же 12 лет в 5,1 раза, капитальные вложения в
экономику — в 6,7 раза, объём промышленной продукции — в 6,5 раза. За
три довоенные пятилетки в СССР было построено 9 тысяч промышлен&
ных объектов. В среднем за год вводилось в строй 600 предприятий. За
15 довоенных лет объём продукции в машиностроительной отрасли вы&
рос в 30 раз, а в нефтяной и химической — в 17,5 раза. Производство
электроэнергии увеличилось в 24 раза. Эти данные выглядят фантасти&
ческими на фоне сегодняшних удручающих показателей российской
экономики. Но это реальность советской эпохи. Та реальность, которую
наши оппоненты упорно замалчивают.

К началу 1940�х коммунисты находились у власти 23 года и сумели до�
биться выдающихся успехов, о которых ясно свидетельствуют приведён�
ные цифры. Либералы�рыночники правят Россией уже 25 лет, и все эти го�
ды страна переживает один кризис за другим, а экономика безостановочно
деградирует. При этом те, кто этой экономикой управляет, то и дело жа&
луются на «тяжёлое советское наследие», от которого страна якобы не
может «оправиться» и которое мешает России нормально развиваться.
С помощью этой клеветнической присказки «рыночники» пытаются
оправдать свою провальную политику, свалить ответственность за неё
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время недавних возмутительных событий на Хованском кладбище в
Москве.

В советские времена невозможно было представить, что безработица
может восприниматься как нормальное, законное явление, когда в
стране миллионы людей не могут трудиться по специальности, а то и
вовсе не имеют никакой работы.

В советское время никто не мог даже вообразить, что доступ к хоро&
шему образованию и качественным медицинским услугам может зави&
сеть от того, сколько у тебя денег.

Любимый аргумент либералов, доказывающих, будто отказ от совет&
ской системы в пользу «свободного рынка» стал для народа благом, со&
стоит в том, что в сегодняшней России наблюдается более внушитель&
ное товарное насыщение, чем в СССР. Да, если рассматривать этот во&
прос с сугубо формальной точки зрения и мерить исключительно коли&
чеством товаров на полках магазинов, то это так. Но при этом необхо&
димо понимать, что абсолютному большинству граждан среди этого види�
мого изобилия доступны только самые дешёвые товары невысокого, а за�
частую и откровенно плохого качества. И если оценивать ситуацию не с
точки зрения количества товарных позиций, а с точки зрения качества по�
требления, доступного большинству, то, сравнивая качество потребления в
СССР и в сегодняшней России, впору вспомнить о мудром ленинском прин�
ципе: «Лучше меньше, да лучше».

Кроме того, уровень жизни граждан определяется не только товар&
ным изобилием, но и тем, какие возможности имеет народ для интел&
лектуального и культурного развития, насколько ему доступно образо&
вание и качественное медицинское обслуживание. И тут мы из года в
год наблюдаем всё более удручающую ситуацию, которая не идёт ни в
какое сравнение с советскими реалиями.

В 1987 году количество дневных общеобразовательных школ состав&
ляло в Российской Федерации около 70 тысяч. К 1993 году их число со&
кратилось до 68,5 тысячи. А к 2015 году их осталось в России только 
44,8 тысячи. То есть за 22 года в стране закрыто почти 24 тысячи школ.
Численность учащихся, охваченных всеми видами обучения, составля&
ла в Российской Федерации в 1987 году около 23 миллионов. В 1993 го&
ду она сократилась до 21,1 миллиона, в 2015&м — до 14,4 миллиона. Чис�
ло получающих образование, которое в советские времена из года в год
росло, за последние два десятилетия снизилось в нашей стране на треть.

Не менее масштабному разрушению подверглась за годы капитализ&
ма сфера здравоохранения. Так, количество больничных коек, состав&
лявшее в России в 1993 году 131 тысячу, в 2013 году сократилось до 91
тысячи. Более свежие данные Росстатом пока что не обнародованы. Но
разрушительные, откровенно антисоциальные «реформы» в сфере ме&
дицинского обслуживания, развернувшиеся в стране в последние годы,
свидетельствуют о том, что ситуация продолжает ухудшаться.

В советское время было невообразимым, чтобы правительственные
чиновники, отвечающие за состояние экономики, прямо призывали за&
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обрекшей себя на кризис в результате разрушения советской системы. Та
реальность, которую либералы из экономического блока правительства
цинично именуют «новой нормальностью», но которая на деле пред&
ставляет собой самую настоящую деградацию и полностью разоблачает
несостоятельность правительственных управленцев, скармливающих
народу лживые байки о советских временах.

«Нищий» СССР и нищие духом стяжатели

У антисоветчиков мотивы защиты своих позиций тесно переплета&
ются с мотивами корыстных интересов. И это закономерно. Ибо суть
сегодняшней системы состоит в том, что внутри неё теснейшим образом
переплетены власть и обогащение, политические решения и выгода олигар�
хических кланов, принадлежность к номенклатуре и доступ к большим
деньгам. Это тот самый симбиоз, который был невозможен в системе со�
ветской и без которого немыслима нынешняя система.

Недавно я участвовал в политической дискуссии, развернувшейся в
программе телеканала НТВ «Большинство». Она как раз касалась оцен&
ки советской истории. Неудивительно, что в телестудии в большом ко&
личестве собрались записные антисоветчики. Мне особенно запомни&
лись прозвучавшие в этой программе «откровения» одного из депутатов
Государственной думы, принадлежащего к «партии власти». Осыпая
проклятиями прошлое, он заявил, что советская эпоха была временем
нищеты, что народ в те времена попросту голодал. Понятно, что любой
человек, способный оценивать советскую историю честно, не может
посчитать такие утверждения не чем иным, кроме как вздором и откро&
венной клеветой. Но для того, чтобы понимать сущность наших поли&
тических оппонентов и истинные мотивы их лживой пропаганды, мы
должны знать, чем порождены такого рода взгляды. И почему они стре&
мятся навязать их всему обществу.

Разумеется, по мере усугубления социально&экономического кризи&
са представители власти начинают видеть в социалистическом про&
шлом всё большую опасность. Советская система гарантировала гражда�
нам право на труд, бесплатное образование, бесплатное медицинское об�
служивание и бесплатное жильё, эффективную защиту от произвола кор�
рупционеров во власти и от уличного криминала. Причём гарантировала не
на словах, а на деле. А нынешняя власть гарантирует обществу такую сис�
тему, при которой социальные права граждан полностью попраны. Такую
систему, от которой коррупция стала неотделимой и при которой никто не
может чувствовать себя защищённым от разгула преступности.

В советские времена была невозможной сама мысль о сращивании
правоохранительных органов с криминальными группировками или о
том, что в стране может безнаказанно орудовать наркомафия.

В советские времена диким показалось бы одно лишь предположе&
ние, что в столице страны могут хозяйничать этнические преступные
группировки, устраивающие вооружённые «разборки» на глазах у мир&
ных граждан. Что они могут осквернять могилы, как это случилось во

44



счёт ограбления абсолютного большинства, за счёт его обнищания, ко&
торое мы и наблюдаем сегодня. У богатеев в России нет кризисов. В
прошлом году они увеличили доходы почти в полтора раза. Кризис, же&
стокий кризис есть у трудового народа.

Олигархия даёт показания

Вот ценности, объединяющие нынешнюю политическую «элиту» и
якобы противостоящую ей «либеральную оппозицию», возглавляемую
теми, кто оказался оттеснён от властного и финансового пирога. А так&
же тесно связанную с властью олигархию, нуворишей, обогатившихся
благодаря противозаконной передаче государственной и народной соб&
ственности в частные руки. Некоторые из них ещё и бравируют пре&
ступным характером своих подвигов в «борьбе» с советской системой и
советским наследием.

Яркий и абсолютно разоблачительный пример тому — откровения
Анатолия Чубайса, одного из главных идеологов российского бандит&
ского капитализма. Он в 1990&х был вице&премьером в правительстве, а
теперь возглавляет так и не отметившуюся особыми техническими до&
стижениями компанию «Роснано». В Интернете уже давно размещена
видеозапись его шокирующего монолога, в котором этот деятель, валь&
яжно расположившись в служебном самолёте, представляет историю
приватизации в России как историю борьбы с коммунизмом и Совет&
ской властью. Это не просто откровения одного из предводителей самых
разрушительных для страны процессов последней четверти века. Это поли�
тический документ, полностью изобличающий сущность идеологии, кото�
рой привержены те, в чьих руках оказалось политическое и экономическое
управление нашей страной после разрушения СССР. Поэтому монолог
Чубайса я приведу почти целиком.

«Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это
разные задачи, с разной ценой… Что такое приватизация для нормаль&
ного западного профессора? Для него, в соответствии с западными
учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которо&
го оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эф&
фективно разместить активы, переданные государством в частные руки.
А мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба
коммунистов. Дорого, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый во�
прос. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собствен&
ник в России — это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992
года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у
красных решение об остановке приватизации в России. Точно так же с
каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направ&
лении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономичес�
ким процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что
мало кто понимал тогда… Она решала главную задачу — остановить ком�
мунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью».

Этот неприкрыто циничный рассказ Чубайса безоговорочно под&
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морозить зарплату и утверждали при этом, что только так государство
может получить средства для инвестиций в национальную экономику. 
А сегодня министерство экономического развития выступает именно с
такими предложениями, и их открыто поддерживают чиновники из
других ведомств и Центробанка.

В советское время гражданам даже в страшном сне не приснилось
бы, что министерство финансов станет предлагать трудящимся самим
заботиться о своих будущих пенсиях, откладывая на них из своего зара&
ботка кто сколько сможет. А сегодня министр финансов Силуанов и его
ведомство занимаются именно этим, будучи полностью уверенными,
что не понесут за свои авантюры никакой ответственности.

Понятно, что с приближением выборов властная «элита» всё отчётливее
осознаёт: советская система представляет собой убедительную противопо�
ложность тому провальному курсу, который компрадоры навязали общест�
ву. Это становится угрозой для нынешнего политического класса, не без
оснований опасающегося, что на выборах россияне отдадут предпочте&
ние тем, кто защищает идеи социальной справедливости и социального
государства. Представителям власти всё труднее возражать против того,
что их политика ввергла страну в серьёзнейший социально&экономиче&
ский кризис. Что она всё больнее бьёт по интересам россиян, среди ко&
торых уже более 20 миллионов живут в откровенной нищете, получая
ежемесячные доходы, не достигающие даже официально установленно&
го прожиточного минимума. И ещё больше людей балансируют на грани
нищеты и бедности, сталкиваясь с постоянным сокращением своих ре&
альных зарплат и пенсий. Не зная, чем оправдать свою политику, желая
отвлечь общество от обсуждения актуальных проблем, представители влас�
ти не находят ничего иного, как врать и оболванивать граждан, нападать на
своих оппонентов, используя орудия антисоветизма и русофобии.

Но их агрессивные «откровения» объясняются не только этим. Они
объясняются самой сущностью этих людей. Сущностью тех, для кого
ненавистнее всего идеи социальной справедливости и социальной от&
ветственности. Смысл их жизни — ничем не ограниченное личное обо&
гащение и система, которая это обогащение гарантирует при любых ус&
ловиях. Для честных и здравомыслящих людей утверждения таких гос&
под, будто в советские времена царила нищета, а граждане голодали,
звучат как бессовестная ложь. Нищей жизнь в советском обществе была
не для тех, кто в нём жил, честно трудился или получал законную зарплату
или пенсию. Нищей эта жизнь видится тем, кто обогатился в наше время за
счёт разворовывания страны, разрушения советской системы, которая де�
лала такое преступное обогащение невозможным. Это для них, обладаю�
щих волчьими финансовыми аппетитами и готовых обобрать кого угодно,
советские социальные стандарты, о которых большинство сегодняшних
россиян могут только мечтать, выглядят как беспросветная нищета. Для
этих господ нормальная, сытая жизнь — это жизнь, открывающая до&
ступ к сверхдоходам, к безудержному накоплению и потреблению. Та&
кая жизнь может быть доступна только избранному клану и только за
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граничные созидательные способности. В этом одна из главных причин то�
го, почему так ненавидят советскую идею и советскую историю професси�
ональные антикоммунисты, абсолютному большинству из которых глубоко
чужд и враждебен сам русский народ. Достаточно проанализировать со&
держание пропагандистских выступлений антисоветчиков и деяния тех,
кто настойчиво нападает на наше прошлое, чтобы убедиться: все они
одновременно и русофобы.

Это они не устают вещать о «рабской сущности» русского народа, дав�
шего человечеству множество выдающихся героев, внесшего колоссальный
вклад в мировые науку и культуру. Это они кричат с экранов и со стра&
ниц печатных СМИ, что идеалом русских всегда было тоталитарное го&
сударство, представляющее собой бесконечный ГУЛАГ. Это они стре&
мятся представить русского солдата&освободителя, сражавшегося пле&
чом к плечу с другими народами Советской страны против фашизма и
спасшего мир от «коричневой чумы», захватчиком и поработителем
«свободной Европы».

Настойчиво призывая к уважению и толерантности, когда дело каса&
ется их самих, их убеждений и их интересов, эти господа позволяют се&
бе откровенные оскорбления в адрес русского народа, разжигают нена&
висть к нему. Приходится с сожалением признать, что действуют они
практически безнаказанно, не встречая решительного отпора со сторо&
ны власти. Эта безнаказанность, как правило, опирается на поддержку
высокопоставленных чиновников, которые предпочитают не демонстриро�
вать такие же настроения открыто, но в глубине души разделяют их.

Нужно честно признать, что именно русское население нашей страны
платит самую тяжёлую цену за авантюрную и, по сути, преступную соци&
альную политику, насильно навязанную России. В советские годы Рос�
сийская Федерация демонстрировала постоянный и впечатляющий прирост
населения. Только за период с 1940 по 1959 год его численность возросла со
110,1 миллиона человек до 117,5 миллиона. И это при том, что за первую по�
ловину 1940�х годов СССР потерял в войне 28 миллионов человек. Почти 
20 миллионов из них пришлись на Российскую Федерацию. Нетрудно под&
считать, что если даже на фоне такой страшной статистики население
России увеличилось с начала 1940&х до конца 1950&х более чем на 7 мил&
лионов, то, с учётом военных потерь, число родившихся за этот период
составило 25—27 миллионов. К 1989 году российское население насчиты�
вало уже 147 миллионов, а к 2010 году оно сократилось на 4,1 миллиона. Это
сокращение было бы ещё более существенным, если бы не миграционный
приток из бывших советских республик. Показатели вымирания коренно&
го населения России за постсоветские годы ещё более масштабны. Имен&
но русское население убывает в последние десятилетия наиболее стреми&
тельно. Убывает в мирную эпоху. Но можно ли назвать эту эпоху по�насто�
ящему мирной, если утвердившаяся в России социально�экономическая си�
стема представляет собой самую настоящую войну против народа, о милли�
онах жертв которой свидетельствует статистика.

В последнее время власть постоянно рапортует о том, что вымирание
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тверждает то, о чём не раз заявляла КПРФ: приватизация в России была
осуществлена совершенно преступными методами. При попустительстве
власти важнейшие отрасли экономики перешли из�под контроля государ�
ства в руки частных собственников, которые в итоге баснословно обогати�
лись, но не принесли в качестве управленцев никакой пользы России, а
лишь способствовали её экономической деградации. А задачу изменения
экономической системы к лучшему власть не ставила в принципе.

Подразумевался исключительно демонтаж советской системы в интере�
сах определённого политического и финансового клана. Но когда об этом
говорят коммунисты, нас обвиняют в передёргивании, в стремлении
подорвать социальную и политическую стабильность в обществе. А ког&
да об этом говорит Чубайс, непосредственно командовавший привати&
зацией 1990&х, к нему не возникает никаких претензий ни со стороны
власти, ни со стороны право&охранительных органов. И это ещё одно
доказательство того, что нынешняя система является прямым порожде&
нием 1990&х. Как и правительство, продолжающее следовать тогдаш&
ним социально&экономическим рецептам, и оказавшееся неспособным
вытащить страну из кризиса.

Эти откровения разоблачают и сущность антисоветизма нынешней
политической и экономической «элиты». А расплачивается за этот зоо&
логический антисоветизм российский народ, пожинающий последст&
вия тотального разграбления страны, которую эти ненавистники ком&
мунизма превратили в заложницу алчной олигархии и обрекли на
участь сырьевого придатка Запада.

Правда в том, что их антикоммунизм и антисоветизм движимы не
принципиальными убеждениями, а безудержной алчностью, готовнос&
тью попирать закон ради обогащения и страхом, что рано или поздно за
содеянное придётся отвечать.

Антисоветизм на службе русофобии

Нельзя не сказать и о том, что подоплёка заново набирающей силу
антисоветской пропаганды — не только социальная и экономическая.
Она связана не только с углублением кризиса и приближением выбо&
ров. У сегодняшнего антисоветизма есть и другая идейная подоплёка, о
которой мы не вправе молчать. Это русофобия, которая почти всегда
скрывается за антисоветскими суждениями, почти всегда присуща тем,
кто демонстрирует враждебность к советскому прошлому. Даже те из
них, кто пытается изображать из себя патриотов, радетелей за интересы
русского народа, на поверку оказываются теми же русофобами, глубоко
презирающими народ, его историю и его достижения.

Советская история, связанная с утверждением первого в мире государ�
ства, основанного на принципах социальной справедливости, связанная с
победой нашей страны в самой страшной войне, с великим и беспримерным
подвигом индустриализации, с колоссальными экономическими, научны�
ми, культурными и социальными достижениями, — это и история мощней�
шего подъёма русского народа, в котором проявились его талант, воля, без�
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Мы выступаем за возрождение отечественной науки и культуры, за
то, чтобы государство оказывало всестороннюю поддержку их развитию
и стимулировало его посредством масштабного финансирования. Так
было в Советской стране, и именно это сделало её одним из лидеров ци&
вилизованного мира, а наш народ — одним из самых образованных и
творчески активных. Именно это заставляло весь мир уважать Совет&
ское государство и советское общество. Именно это дало советскому
народу моральные и интеллектуальные силы в противостоянии с лю&
бым противником.

Мы не сомневаемся, что спасение и возрождение России невозможно
без восстановления нравственных основ и моральных принципов, на кото�
рые должны опираться и общество, и власть. КПРФ давно признала и
решительно осудила допущенные в советские годы перекосы и неспра&
ведливость по отношению к религии и церкви. Но давайте честно отве&
тим себе на вопрос: в какую эпоху принципы, главенствующие в общест�
ве и в политике власти, оказались ближе к тем постулатам добра, бескоры�
стия, милосердия и гуманизма, которые проповедуют мировые религии? В
советскую эпоху или в нынешнюю? По нашему убеждению, ответ может
быть только один: советская система прямо воплощала эти постулаты,
опираясь на принципы всеобщего равенства, солидарности и социаль&
ной справедливости. А нынешняя эпоха дикого капитализма по самой
своей сути противоречит нравственным постулатам, лежащим в основе ми�
ровых религий и любых гуманистических учений. Противоречит она и са�
мой идее культуры, подменяя её насаждаемым в угоду рынку масскультом,
который копирует худшие зарубежные образцы, чуждые народу и подта�
чивающие духовные основы общества.

Антисоветизм — это одно из главных проявлений идеологии стяжатель�
ства, идеологии ненависти, беззакония и разобщения людей, идеологии де�
градации и разрушения. Той идеологии, которая уже почти три десятка лет
калечит нашу страну и несёт ей смертельную угрозу. Единственной альтер�
нативой ей может быть идеология развития, возрождения нашей страны на
основе социализма, на основе восстановления лучших советских принци�
пов в государственной политике и жизни общества. Истинные патриоты
России не могут этого не признавать. И это укрепляет нашу уверен&
ность в том, что сегодня необходимо постоянно напоминать народу о
советских ценностях, защищать идеи социализма и бороться за победу
этих идей в сегодняшней России. За победу, которая станет залогом до&
стойного будущего нашей Родины, наших детей и внуков.
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российского населения приостановилось, что показатели рождаемости
в нашей стране впервые за весь постсоветский период начали опере&
жать показатели смертности. Но это превышение мизерное. Авторитет&
ные демографы настойчиво предупреждают, что в ближайшие годы оно
опять сменится сокращением населения. Во взрослую жизнь начнут
вступать дети 1990&х и 2000&х, родившиеся в период колоссального де&
мографического спада, и этот кризис заявит о себе с новой силой. Что
же касается тех регионов, где традиционно доминирует русское населе&
ние, то они и сегодня остаются вымирающими. Этот трагический про&
цесс маскируется исключительно народозамещением, происходящим в
результате всё той же миграции.

Из антисоветского тупика — 
к обновлённому социализму

Оголтелый антисоветизм — это дубина, за которую хватаются обанкро&
тившиеся экстремисты&рыночники в попытке спасти свой тающий авто&
ритет и убедить страну в необходимости сохранения криминального ка&
питализма. Мы призываем граждан дать трезвую оценку разрушительной
деятельности и лживой пропаганде этих политических сил и категоричес&
ки отказать им в доверии на предстоящих в сентябре парламентских вы&
борах. Вывести страну из кризиса и вернуть её на путь полноценного раз&
вития может только возвращение к принципам социального государства,
обновлённого социализма и дружбы народов. Поэтому в основу предвы&
борной программы КПРФ положены именно такие идеи и меры, которые
позволят восстановить то лучшее, что было в советской экономической,
социальной и культурной политике. «Десять шагов к достойной жизни» —
так называется наша программа, с которой партия идёт на выборы.

Прежде всего КПРФ настаивает на необходимости возвращения
важнейших отраслей экономики под контроль государства и общества
и на лишении олигархических кланов права распоряжаться богатствами
России. Только при условии воплощения в жизнь этого требования у
страны появятся необходимые средства для восстановления промыш&
ленности, обеспечения гражданам прав на бесплатное образование и
медицинское обслуживание. Именно благодаря тому, что в советские го�
ды гигантские доходы отечественной промышленности шли в казну, а не в
карманы крупных собственников, народу были обеспечены надёжная за�
щита со стороны государства и подлинная социальная стабильность.

Мы убеждены, что необходимо решительно усилить борьбу с любыми
проявлениями коррупции и бандитизма, ужесточить уголовную ответст&
венность для тех, чья преступная деятельность угрожает экономической
безопасности страны и безопасности граждан. Противники социализма и
советского строя с особенной яростью клеймят сталинскую эпоху. Но имен�
но в ту эпоху удалось полностью искоренить коррупцию в чиновничьей сре�
де и в сфере экономики, разгромить криминальные группировки и поставить
надёжный заслон уличной преступности. Этот опыт борьбы государства с
преступностью нужно не отвергать — его нужно перенимать.
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сийскую империю. В ходе «холодной войны» они делали всё, чтобы
уничтожить Советский Союз. Сегодня им не нравится Российская
Федерация.

Одновременно нарастает внутренняя опасность. Мы так и не вылез&
ли из финансово&экономического кризиса. Да, во внешней политике
руководство страны заняло государственно&патриотическую линию.
Люди её поддерживают. Они одобрили возвращение Крыма на Родину
и политику по защите братской Сирии, активно включились в проведе&
ние акции «Бессмертный полк». Но, с другой стороны, правительство
проявляет полную беспомощность. Экономика проседает, и ситуация
продолжает осложняться.

Видя это, американцы просто наглеют вместе со своими натовскими
союзниками. Казалось бы, Германия учёна&переучёна, но уже принима&
ет участие в крупных учениях. Что касается американцев, то сейчас про&
ходят одновременно учения и в Прибалтике, и в Польше, и на юге Ев&
ропы. Десять тысяч американцев шастают по полям Прибалтики и
Польши в нескольких километрах от наших границ. В Варшаве злобст&
вуют русофобы, грозя новыми санкциями.

Естественно, это не может нам нравиться. НАТО строит новый пози&
ционный ракетный пояс. Там достаточно изменить код, и завтра все на&
ши центры в Москве, центры управления Ракетно&космическими вой&
сками, будут под прицелом. Если они нас обесточат и выведут эти цен&
тры из строя, то мы окажемся совершенно беззащитны.

Угрозы действительно нарастают. Но что предлагают те же господа
Кудрин и Греф? Они предлагают поднять руки вверх и проводить ту же
политику, которая была при Ельцине и Гайдаре. Та политика очень нра&
вилась американским глобалистам, они ей всячески аплодировали. А
почему? Потому что «рыночники» спустили в сточную канаву целые от&
расли, 80 тысяч предприятий убили. Разогнали почти все коллективные
хозяйства.

Как только мы стали проявлять самостоятельность, так и получили
под дых. Причём чем дальше, тем больше будем получать. Всем нам —
молодым и старым, независимо от вероисповедования и национально&
сти — надо помнить: сильные, умные, образованные и крепкие в этом
мире мы, кроме себя, никому не нужны.

Мы обязаны сделать всё, чтобы быть и образованными, и здоровыми,
и успешными. Но для этого надо проводить эффективную социально&
экономическую политику. Для этого нужны принципиально иные кад&
ры. И главное, стране нужен курс, при котором выгодно будет работать,
изобретать, учиться, открывать, двигаться вперёд, а не пьянствовать и
воровать. Вот здесь столкнулись две линии: одна — государственно&па&
триотическая, а вторая — компрадорско&предательская. Эта предатель&
ская линия привела к разрушению СССР и такому «параду суверените&
тов», что и Российская Федерация чуть не распалась.

Спасти нас может только государственно&патриотическая линия.
Мы её проводим, мы предлагаем необходимые для этого программы.
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Геннадий ЗЮГАНОВ:

«КПРФ готова 
взять ответственность 

за страну!»

Спасти страну от распада и уничтожения может только опора на
справедливость, дружбу народов и социализм. Об этом заявил Г.А.Зюганов
в интервью телеканалу «Красная линия». Председатель ЦК КПРФ расA
сказал об Антикризисной программе партии «Десять шагов к достойной
жизни» и подчеркнул, что культивируемый сегодня антисоветизм являетA
ся страшным орудием, направленным против России и её народа.

— Геннадий Андреевич, положение России осложняется, у наших границ
США проводят военные учения, строят новые базы. Германия назвала Рос�
сию угрозой. В свою очередь, Кудрин и Греф призывают для роста эконо�
мики снизить противостояние с Западом. Может ли эта идея стать реаль�
ностью и насколько она отражает настроение в правящих кругах? Нет ли
опасности того, что успехи во внешней политике могут смениться неудача�
ми, которые мы сегодня наблюдаем во внутренней политике?

— Над Россией сейчас сгустилось несколько угроз — как внутренних,
так и внешних. Во&первых, страна переживает резкое и жёсткое соци&
альное расслоение, когда богачи богатеют, а большинство народа нища&
ет. Во&вторых, американцы хотят взять нас в клещи: выдавить из Евро&
пы и не пустить в Азию.

Кризис переживает не только Россия, но и весь мир. Это системный
кризис капитализма, а он всегда пахнет войной. Два предыдущих та&
ких кризиса закончились двумя мировыми войнами. И в центре этих
огромных, страшных пожаров оказалась наша страна. В первом кри&
зисе сгорела Российская империя. Но большевики возродили страну в
виде Советского Союза и победили в мае 1945&го. Великая Победа
позволила нашей стране достойно ответить на второй системный кри&
зис капитализма.

Нынешний, третий кризис порождён американцами. Он взорвался
ещё в 2007—2008 годах на Уолл&стрит и охватил всю планету. Двести
стран провалились в вырытую глобалистами яму. Выход из кризиса аме&
риканцы ищут не на пути социальной справедливости, не на пути вза&
имного диалога. Они пытаются выдавить своих конкурентов с наиболее
мощных рынков и разрушить Российскую Федерацию, захватить наши
богатейшие природные ресурсы.

Надо помнить одну простую истину: для американцев мы никогда
не были партнёрами и не будем. Они нас душили всегда. Вудро Виль&
сон готовил план, чтобы раздробить на 20 отдельных государств Рос&
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проведения финансово&экономической, социальной политики. Но
вместо этого сказали: всё правильно, движемся тем же курсом. И что мы
получили? В 2012 году прирост производства валового продукта был 3,4
процента. В прошлом году он ушёл в минус на 3,7 процента. В этом го&
ду он продолжает и дальше падать.

Что это означает? Если бы граждане выбрали конкретную програм&
му, толковых людей и поддержали нас тогда, на прошлых выборах, мы
бы никогда этого не допустили. Мы бы провели принципиально иную
политику.

А в результате потери оказались колоссальные. Если бы даже сохрани&
ли уровень роста ВВП 3 процента, то за эту отчётную пятилетку мы бы
получили 88 триллионов рублей дополнительно. Если учесть, что консо&
лидированный бюджет — это примерно 40 процентов от ВВП, значит,
мы недосчитались в бюджете 35 триллионов. То есть потеряны два годо&
вых бюджета! Вот она — политика Гайдара, Кудрина, Улюкаева, которая
реализовалась эти годы. Поэтому пора уже понять, что сейчас нельзя ни&
каких кудриных и близко подпускать к сфере принятия решений.

Нужна совершенно иная линия. Необходимо всё сделать для того,
чтобы развивались современные технологии. Пока же делается всё с
точностью до наоборот. На мой взгляд, наступил такой момент истины,
когда каждый через своё рабочее место, зарплату и пенсию, через свой,
образно говоря, холодильник должен понять, что продолжение этой
гайдаро&кудринской политики, которую проводила «Единая Россия» в
Думе, смертельно опасно для любого, в том числе и для деловых людей.

Нужно срочно менять этот курс. Для этого в феврале мы собрались в
Орле на Всероссийский экономический форум. Для этого принята про&
грамма «Десять шагов к достойной жизни». Для этого мы одобрили на&
шу программу на Всероссийском совете трудовых коллективов. Под&
держал её и Форум народов России, прошедший в мае в Уфе. Для этого
мы вынесли нашу программу и на съезд депутатов КПРФ всех уровней.
Сейчас она опубликована тиражом 20 миллионов экземпляров. Я наста&
иваю, чтобы каждый умеющий читать, думающий человек внимательно
ознакомился с нашей программой. Она предлагает мирный, продуман&
ный выход из сложившегося тяжёлого положения.

Нельзя упускать время. И нельзя допускать к управлению таких лю&
дей, как Кудрин и иже с ним. Иначе будут полный крах и обвал.

— Премьер�министр России Дмитрий Медведев прославился недавно
фразой: «Денег нет, но вы держитесь». Реакция в обществе достаточно
бурная. В любой другой стране после такого прокола подают в отставку,
тем более что слова эти были брошены в лицо крымчанам, которые свя�
зали с Россией надежды на будущее. Чем грозят стране такие подходы
правительства?

— Вообще&то эта фраза брошена всем. Откровенно скажу, что самая
большая ложь, которая распространяется властью, это слова о том, что
в стране нет денег. В стране очень много денег, но они собраны у упы&
рей, которые не хотят даже платить нормальный налог.
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Мы сформировали сильную команду, и мы готовы в это сложное вре&
мя всё сделать для того, чтобы было над нашей страной мирное небо,
работала мощная экономика, а население было здоровым и хорошо
образованным.

Но, ещё раз хочу подчеркнуть: за это надо бороться и бороться всем.
В сентябре — выборы. И этот выбор не менее важен, чем в 1941&м или
1991&м. Ещё раз ошибётесь — никому не жалуйтесь! Потому что запаса
прочности у страны уже нет.

— Алексей Кудрин вошёл в руководство Экономического совета при
президенте России. Объявлено, что он будет заниматься разработкой
экономической стратегии. Сам Кудрин взял для этого год. Как вам кажет�
ся, почему Путин держится за эту фигуру? Чего нам ждать от новой куд�
ринской программы и почему она будет обнародована только после выбо�
ров в Госдуму?

— Говорю вам открытым текстом: если эта зловещая фигура появит&
ся завтра в правительстве, а Путин дрогнет по Донбассу и Курилам, то
его рейтинг упадёт сразу. Он рухнет быстрее, чем рухнул рейтинг у Гор&
бачёва и Ельцина вместе взятых.

Потому что, когда ты отстаиваешь национально&государственные
интересы, когда ты продвигаешь талантливых людей, это одно. Совсем
другое, когда снова появляется человек, который был 11 лет министром
финансов, и его главная заслуга заключалась в том, что в те «тучные го&
ды», когда золотовалютный дождь просыпался на нашу страну, он день&
ги, вырученные за нефть, газ, золото, алмазы, лес, древесину, отправлял
за кордон. Не вкладывал в производство, не развивал новые техноло&
гии, не готовил суперкадры, не осваивал необжитые территории, а от&
правлял на Запад деньги под два&три процента. Сами же мы затем бра&
ли там кредиты под пять&семь процентов. Потом эти средства шли на
кредиты для российских производителей, но теперь уже под 15—20, а то
и под 25 процентов.

В Америке за такую операцию вас посадят на электрический стул за
жульничество в особо крупных размерах. Господин Кудрин не случайно
был признан на Западе лучшим российским министром. Стране же он
нанёс колоссальный вред. Его экономические рецепты предельно при&
митивны, в стиле а&ля Гайдар: давайте продадим последнее, давайте по&
дожмём социальные программы (а там, замечу, уже поджимать нечего!)
и давайте внедрять либеральные методы управления, свободный рынок
— он, дескать, сам всё отрегулирует. Всё это полная чушь.

Я не знаю, зачем его держит Путин. Может быть, для того, чтобы так
«отмазаться» от глобалистов, которые на него давят со всех сторон. Но
эта кандидатура — абсолютно зловещая, неграмотная и ничего хороше&
го стране не принесёт. Его рецепты уже реализовались. То, что вы види&
те, это продукт его работы.

Теперь о том, в чём суть этого продукта. Пять лет назад были выборы
в Государственную думу. Казалось бы, можно было изменить курс и по&
литику, привлечь более эффективные и сильные кадры. Особенно для
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Стройка отличается тем, что ты её не сопрёшь, как не спрячешь в
швейцарском банке металл или кирпич, не перегонишь в Америку.
Это нам останутся и школа, и великолепный Дом культуры, и чудное
жильё. Но девять тысяч строек заморожены были в прошлом году.
«Незавершёнка» составила два триллиона рублей. Надули дольщи&
ков: 900 объектов стоят брошенные, люди деньги внесли, последнее
собрали. И ходят сейчас, мыкаются, не могут ни квартиры получить,
ни деньги назад вернуть.

Ну кто вам не даёт принять два&три ответственных решения? Вот сле&
дующий пункт нашей программы, совершенно конкретный: как под&
держать промышленность и сельское хозяйство. Что сделать для того,
чтобы весь этот гигантский механизм заработал.

Ещё один пункт — поддержка народных предприятий. В своё время
мы вместе с Е.М.Примаковым и Ю.Д.Маслюковым приняли закон о
народных предприятиях. Они оказались лучшими даже в нынешних
кризисных условиях. За последние 5—10 лет многие предприятия оста&
новились, а они удвоили&утроили объём производства. Наши народные
предприятия под руководством И.И.Казанкова, П.Н.Грудинина,
И.А.Богачёва и других стали лучшими в стране.

Руководитель СПК «Звениговский» И.И.Казанков недавно выста&
вил 33 вида мясных изделий на международной Франкфуртской яр&
марке. Получил 25 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали, а
также главный кубок. Немец, который подводил итоги, говорят, чуть
в обморок не упал, когда узнал, что выиграли коммунисты и народ&
ные предприятия из России.

Продукция «Звениговского» — высочайшего качества! От колбасы
мясом пахнет, всё изготавливается по советским стандартам. То же са&
мое с П.Н.Грудининым, то же самое и с И.А.Богачёвым. Об их опыте те&
леканалом «Красная линия» сняты великолепные фильмы. Мы показа&
ли, каким образом развивались народные предприятия, какого резуль&
тата они добились не только у нас, но и в Испании, в Финляндии, в той
же самой Америке.

Если бы три закона, которые мы вносили, были приняты, у нас бюд&
жет был бы совершенно другой. Я им объяснял: если вернуть нацио&
нальные природные ресурсы, чтобы они работали на каждого человека,
бюджет вырос бы на 7 триллионов. А если ещё ввести госмонополию на
спиртоводочную промышленность и прогрессивную шкалу налога, до&
бавится ещё семь. И тогда бюджет был бы минимум 25 триллионов. Это
уже бюджет развития, а не нищеты и разрушения. Казалось бы, решай&
те эти проблемы. Но нет, приезжают в Крым и говорят: сидите и дальше
впроголодь, у нас денег нет. Это неправда!

И последнее. Если вы возьмёте официальную статистику, вы просто
ахнете. За прошлый год российские богачи увеличили свою прибыль на
42 процента, и это с учётом инфляции! Кризис — он только для народа,
для тех, кто трудится. Вот у кого действительно кризис. Цены прут
вверх, коммуналка растёт, а на людей ещё и капремонт повесили. Ресур&
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Эти олигархи не понимают происходящее, они не знают историю. И
они не чувствуют, чем это может закончиться. В стране 72 процента
граждан — это официальная статистика — живут на 15 тысяч рублей и
менее. Даже у «детей войны» средняя пенсия — 10—12 тысяч.

Господин Медведев должен был сказать: это мы так хозяйствова&
ли, что рубль обесценился за прошлый год вдвое. Только у нас наци&
ональная валюта так провалилась, больше нигде. Из 16 стран, бюд&
жет которых формируется за счёт газо& и нефтедоходов, нигде этого
не случилось.

Значит, зарплата в 15 тысяч превратилась в 7—8 тысяч. Если вы за&
платили налоги, оплатили телефон, коммунальные тарифы, поборы за
капремонт, проезд в транспорте, вам просто&напросто не остаётся на
еду. Если вы купили еду, вам не осталось на лекарства. Народ брошен в
состояние, когда его покупательская способность стремится к нулю.

Даже госпожа Голодец сказала: нет смысла что&либо производить,
магазины пустые, люди обходятся самым минимальным. Эти либералы
орут уже 25 лет: «Смотрите, какие у нас полки!». Это полки для них, а
две трети граждан страны вынуждены выбирать, что подешевле. Вот и
везут всякое, простите, дерьмо со всего света с никудышным качеством.

Поэтому наша программа «Десять шагов к достойной жизни» начи&
нается с контроля над финансовыми потоками и банковской системой.
В России — богатейшей стране мира — много денег. Но сегодня они в
руках 15 кланов, 110 семей, которые завладели почти всем националь&
ным богатством. Остальное население влачит жалкое существование. В
стране не используются огромные средства резервных фондов: 36 трил&
лионов рублей. За прошлый год продано нашего сырья — нефти, газа,
золота, алмазов — на 20 триллионов рублей. В бюджет же попало толь&
ко 8 триллионов. Остальные 12 рассовали по карманам наши олигархи
и их иностранные покровители. Во многих фирмах эти покровители си&
дят на главных должностях. В Тольятти сидел один шведский офицер —
завод добил. Теперь там француз появился. У нас, оказывается, некому
руководить ведущими предприятиями.

Но не хотят в правительстве эти деньги задействовать. А в целом 58
триллионов, подсчитали специалисты, уходят мимо отечественной эко&
номики. Возьмите оттуда хотя бы треть, вложите в промышленность, в
село, в народные предприятия. Поддержите детей, талантливых людей,
и вы получите колоссальную отдачу, заработает весь механизм.

Недавно по нашей инициативе президент проводил заседание Госсо&
вета по проблемам строительства, развития городов. Ведь можно даже
напечатать деньги под конкретные стройки, отдать их ответственному
губернатору и заказчику и сказать: сдашь мне объект в конце года! Голо&
ву откручу, если не сдашь! И они бы работали в две&три смены. А если у
тебя стройка работает, то она потребляет треть металла страны. Тогда
весь металлургический комплекс задействован. Она потребляет почти
весь цемент, кирпич, фаянс и плитку — и у вас ещё десять тысяч пред&
приятий работают.
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взяли ни батыи, ни наполеоны, ни гитлеры. Нас расколотили новым
оружием — национализмом, русофобией и антисоветизмом. В одном
пакете это даёт такой эффект, что разлетаются границы, рушатся могу&
чие армии, разбегаются в разные стороны народы. К сожалению, мно&
гие этого не поняли в своё время. А ведь я ещё в 1991&м обратился со
«Словом к народу», где призывал не слушать Горбачёва и Ельцина, ина&
че будет большая трагедия. Очень хочу, чтобы сегодня нас услышали.
Мы это обращение направили президенту, в Совет безопасности, всем
губернаторам и законодателям. Очень важно, чтобы они внимательно
его прочитали, обсудили, сделали выводы. Я изложил всю историю пре&
дательства, как это было, почему это случилось.

Сейчас повторяется новый этап этой же болезни на фоне украинской
трагедии. Ведь на Украине начинали по той же схеме. В итоге попали в
лапы цэрэушников и бандеровцев. Находятся сейчас под внешним уп&
равлением. Стали расстреливать свой же Донбасс и теперь орут, что там
Россия виновата.

Весь этот маразм сегодня пытаются культивировать на Урале, в Ель&
цин&центре. И эти щупальца расползаются по всей стране. Его немед&
ленно надо прикрыть. Надо туда отправить комиссию, сформирован&
ную из представителей Думы, Совета Федерации и вместе с руководи&
телями Совбеза изучить его работу и принять энергичные меры. Мы
обязаны сделать всё, чтобы «лихие 90&е» не повторились.

— Фракция КПРФ в Госдуме предлагает перенести дату празднования
Дня России. Геннадий Андреевич, расскажите, пожалуйста, с чем связана
эта инициатива?

— День России отмечается 12 июня. Эту дату объявили после того,
как в 1990 году была принята декларация о независимости, о государст&
венном суверенитете России. Это полная чушь. Потому что Россия яв&
ляется суверенной страной не 26 лет — после 1990 года. Суверенитету
России тысяча с лишним лет, он был обеспечен всеми правителями го&
сударства. За это боролись великие князья, сражались московские цари,
российские императоры, советские вожди и генсеки.

В мире 200 с лишним стран. И всего по пальцам двух рук можно пе&
ресчитать страны, которые имеют тысячелетнюю историю. Мы входим
в этот ряд. На одной руке можно перечислить страны, которые за свою
историю изобрели все виды художественного и научно&технического
творчества. Мы даже первые в космос прорвались. Мы первые туда по&
слали беспилотник «Буран», который облетел Землю и сел с точностью
до 30 сантиметров на полосу приземления. Мы это первые изобрели,
мы в состоянии были это сделать.

На мой взгляд, надо немедленно отменять празднование 12 июня.
Никакой это не праздник. Это день уничижения России, день подрыва
её исторической преемственности, день неуважения к своим легендар&
ным полководцам и командирам, которые отстояли страну.

Мне думается, что наиболее честно было бы День России отмечать 
28 июля. Это день памяти великого князя Владимира. Его на Руси зва&
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сы и деньги распределяются в пользу узкого клана, узкой касты, кото&
рые насилуют страну и не желают, чтобы она вылезла миром и добром
из кризиса.

Мы немедленно отменим сборы на капремонт. Гарантируем бесплат&
ное образование для детей, вплоть до высшей школы и первого рабоче&
го места. И все ресурсы будут работать в интересах граждан страны.

Наша программа предлагает выход из крайне сложного положения.
Поэтому я настаиваю, чтобы каждый её прочитал, посмотрел, изучил.
Ведь когда она будет реализована, тогда будут деньги, будут нормальные
пенсии, стипендии и зарплата. Будет достойная жизнь.

— Недавно наши корреспонденты работали в Екатеринбурге. Для них
стало очевидно, что построенный там Ельцин�центр является кузницей ан�
тироссийской элиты. В то же самое время власть, которая разрешила
стройку Ельцин�центра, поддерживает и такую акцию, как «Бессмертный
полк». Что может означать такое раздвоение правящих кругов?

— Я бы не стал называть их элитой. Это перевёртыши, предатели.
Это люди, которые ненавидят всё русское, советское, народное. И на&
род их за это презирает. Поэтому там охраны больше, чем в Кремле.
Но, вообще говоря, это убожество, а не центр. По площади он в пол&
тора раза больше, чем Зимний дворец. Все русские цари в гробу бы пе&
ревернулись, если б узнали, что расстрига, пьяница, разложившийся
человек получил такой центр за то, что разорвал страну на куски и рас&
топтал целые отрасли производства. Стыд неимоверный! С другой
стороны, посадили этот прыщ, этот фурункул, этот гнойник посреди
России, на Урале. Посадили для того, чтобы разломить её пополам.
Там пасутся и американские консулы, и послы, и антисоветчики. Они
тащат в вузы свою идею расколоть страну на части, отделить Сибирь и
Дальний Восток.

Ничего нового в этом для меня нет. Я это видел, читал. Когда писал
работу «200 лет американской мечты», я исследовал их политику. Меня&
лись эпохи, президенты, технологии, но стратегия ни на йоту не изме&
нилась: экспансия и провокации. Провокации и экспансия. Нажиться
любой ценой, и прежде всего на войне.

После Первой мировой американцы увеличили свои золотовалют&
ные резервы вдвое. В ходе Второй мировой на каждом убитом они «за&
работали» по 200 долларов, сосредоточили 60 процентов мировых бо&
гатств. И продиктовали всему миру финансово&экономический поря&
док во главе со своим долларом. К этой долларовой проказе пристегну&
ли четверть века назад и нашу страну.

И вот этот национальный позор выставляют в Ельцин&центре в каче&
стве образца. Напомню, что проектировали его американцы, планиро&
вали экспозицию тоже они. То есть российская история показана их
глазами. Людей уверяют, что нашей страной управляли одни кровопий&
цы и мерзавцы.

Я обратился ко всем гражданам страны с письмом «Без Родины наши
имена и дела обречены на забвение», где особо подчеркнул, что нас не
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что в телеэфире? Бесконечный криминал! Я некоторые каналы смот&
рю: или «Богатые тоже плачут», или «Улицы разбитых фонарей» — 
3 172&я серия. Без конца. А человек формируется в труде и преодоле&
ниях, воспитывается на позитивном примере. Душа его формируется
за счёт хорошей литературы, чудных стихов, великолепных песен, за
счёт образов героев и подвижников. У нас их море. Но вы это видите?
Вы это слышите?

Страна наша победила фашизм не только потому, что перед войной
построили 9 тысяч заводов, что сделали лучший танк Т&34, лучший
штурмовик Ил&2, лучшие «катюши» БМ&13. Перед войной были приня&
ты меры по укреплению единства общества. Благосостояние граждан
росло. В 1934—1935 годах сняли наказание с кулаков, в 1936&м репрес&
сированных казаков реабилитировали, восстановили казачьи воинские
подразделения. Перед самой войной представители бывших эксплуата&
торских классов были восстановлены во всех правах. А сразу после По&
беды открыли двери для эмигрантов: приезжайте! Это всё сплачивало,
объединяло, примиряло, создавало атмосферу того единства, которое и
позволило нам разгромить фашизм.

Сегодня ни одного шага в этом направлении власть не делает. Отсю&
да и распоясывается криминал. Победить его просто силовыми ведом&
ствами невозможно. В обществе должна быть вся духовно&нравствен&
ная, культурная атмосфера, которая бы проповедовала нормальный об&
раз жизни, но одновременно гарантировала людям достаток, позволяю&
щий им уверенно смотреть в будущее, учиться и развиваться.

Вот ещё один пункт программы: мы подготовили два закона. Закон
«Образование для всех» и программу медицинского оздоровления стра&
ны. Что это даёт? Это даёт возможность каждой семье быть уверенной,
что дети станут учиться и развиваться. Даёт возможность каждому по&
пасть в поликлинику, получить лечение и лекарства. Ни одно из этих
направлений сегодня не реализуется, и ситуация только усугубляется. А
это и есть питательная почва для криминала и преступности.

Собираетесь победить преступность? Проводите целый комплекс
мер. Одни люди в погонах, с ружьём и пистолетом не решат эту про&
блему.

— Россия на пороге парламентских выборов. Сменилось руководство
Центризбиркома. Как вам кажется, чуровщина ушла в прошлое или нам
стоит ожидать «грязных» технологий? Как вы оцениваете готовность
КПРФ к этим выборам?

— Когда «единороссы» на своём съезде устами Медведева заявили,
что они победят и на очередных выборах, я им предложил: «Назовите
мне хоть одну страну мира, в которой правящая партия удержалась бы
или прибавила, если её правительство провалилось полностью по всем
отраслям. Не приняло ни одной меры для поддержки своих деловых
кругов, кроме банкиров, отказало в помощи „детям войны”, у которых
Гитлер отнял детство, не хочет нормально учить детей». Нет таких. Это
можно сделать, только воруя голоса и манипулируя общественным мне&
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ли Красное Солнышко за то, что он первый собрал русские земли в еди&
ное централизованное государство. Огромную роль в этом сыграло кре&
щение Руси. И крещение Руси состоялось именно 28 июля. Поэтому
день памяти князя Владимира, крещения Руси и основания централи&
зованного, мощного Русского государства — это и есть День России.

С другой стороны, это хорошо будет воспринято всеми. Тогда нас не
делили на русских, украинцев и белорусов. Мы были единым русским
народом. Это будет способствовать восстановлению порванных связей
и умиротворению ситуации на той же Украине. Надо иметь в виду, что
этот день признают все народы нашей страны, 190 народов и народнос&
тей, признают все религии и конфессии.

Это будет важным решением и для международной общественности.
Потому что наша церковь играет огромную роль в православном мире.
Всё это в сумме взятое и даст нам возможность достойно отмечать эту
прекрасную, великолепную дату. И ещё раз подвести жирную черту под
«лихими 90&ми» и тем беззаконием, которое творилось тогда.

— События в Кущёвке, красногорский стрелок, аресты губернаторов�
коррупционеров на Сахалине, в Коми и Перми, вооружённая схватка на
кладбище. Создаётся впечатление, что криминал 90�х не ушёл в прошлое,
продолжает процветать. Будут ли криминальные явления нарастать даль�
ше? Что делать в связи с этим?

— Я бы добавил сюда ещё и бандитов&коллекторов, которые терро&
ризируют население, жуткие, страшные долги дольщиков, которые на
них повисли, и многое другое. В условиях кризиса, когда не платятся
нормальные пенсии, стипендии и зарплата, когда многим людям не на
что жить, когда они теряют работу, когда сплошь и рядом разоряется
малый и средний бизнес, криминальные вылазки всегда нарастают. А
это требует прежде всего воли и характера государства, государствен&
ной власти.

Государство существует не для того, чтобы жизнь была раем. Оно су&
ществует для того, чтобы жизнь не стала адом. Власть, умная и ответст&
венная, ищет меры поддержки всем, кому тяжело и плохо. Тяжело
прежде всего детям, женщинам, старикам, матерям&одиночкам, много&
детным семьям и пожилым людям. Я же не вижу никакой им помощи.
Чувствуя, как бедствуют их домашние, и не имея работы, те же молодые
ребята довольно часто начинают искать себя в делах криминальных.

В этих условиях, когда семья не может прокормить нормально детей,
надо развивать пионерские лагеря, ученические бригады, студенческие
отряды. Надо всё делать для того, чтобы поддержать молодёжь, которой
особенно трудно. Советской власти в 1945 году досталось 19 миллионов
детей или без родителей, или с одной мамой. Были приняты решения о
создании ремесленных училищ, ФЗУ, нахимовских, суворовских учи&
лищ. Позаботились о каждом ребёнке — накормили, одели, обули, дали
учителя, наставника, вырастили и выходили.

А посмотрите, что сейчас. Беспризорников столько, сколько было в
Гражданскую войну. Отсюда и криминальная среда плюс наркотики. А
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Мы пошли в народ работать с избирателями. Нам есть, с чем идти. У
нас есть обязательства перед гражданами. Мы готовы к честному, от&
крытому диалогу. Но мы будем очень жёстко, организованно сопротив&
ляться против халтуры и воровства голосов. Это воровство стабильнос&
ти, воровство нормальной, достойной жизни. Это преступники, на ко&
торых клейма нет. Из «лихих 90&х» и украинской трагедии они не сдела&
ли никаких выводов. Эти провокаторы толкают нашу страну туда же.
Мы должны вместе все восстать против такого порядка.

Но я уверен, что мы справимся с этими вызовами. Мы — партия на&
рода, партия исторического оптимизма, и народ у нас — победитель.
Поэтому, опираясь на всё лучшее, что есть в нашей истории, мы обяза&
ны с вами помочь стране выбраться из тяжёлого кризиса. У нас партия
со 100&летней историей. У нас очень сильная команда и хорошие науч&
ные кадры. У нас уникальный опыт, когда Е.Примаков, Ю.Маслюков и
В.Геращенко выработали левоцентристский курс и вытащили полу&
мёртвую страну после дефолта, создали хорошую базу для рывка вперёд.

Поэтому мы предлагаем провести всем партиям открытую дискус&
сию, предлагаем «Единой России» выйти на дебаты с нами. Мы готовы
это сделать хоть завтра.

Желаю всем успехов. И надеюсь, что граждане нас поддержат. Они
почувствовали, что без справедливости, дружбы народов, без социализ&
ма наша страна из кризиса не выберется. Я уверен, что мы справимся с
этой исторической задачей. 
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нием. Но манипуляции уже не очень действуют. Потому что в данном
случае «холодильник», твоя пенсия или зарплата победят «телевизор».
Уже подошли к этой черте.

Выход есть. Давайте проведём нормальные выборы. Организуем пол&
ноценные дебаты. Это способ мирно и демократично выбраться из тя&
жёлого положения. Мы предложили: давайте проведём дебаты по обра&
зованию, по здравоохранению, по вопросам развития производства. Вы
свою команду выставите, мы — свою. Люди посмотрят и будут выби&
рать. В этом споре родится нужное решение.

Давайте организуем выборы в нормальное время. Нет, с декабря пе&
реносят на сентябрь. Ещё люди или в отпусках, или в огороде копают&
ся. Давайте всё сделаем, чтобы журналисты были допущены. Нет, будут
сидеть где&то за дверью. Давайте усилим контроль, чтобы было доверие.
Нет, не надо. Давайте пусть в избирательных комиссиях председатели
будут ваши, но заместителей изберём от нас, от других парламентских
партий. Нет, ничего не надо. Остаётся одно — воровать голоса.

Но тогда возникает другой вопрос. Не случайно Путин в своём посла&
нии сказал, что надо провести так выборы, чтобы граждане им доверя&
ли. Что значат выборы, которым граждане не доверяют? Это киевский
Майдан, помноженный на российские просторы и наш характер. На
Украине можно выжить благодаря огороду. У нас нет. Может быть, толь&
ко на Кубани — в Ростове уже не выживешь. Я уж не говорю об Урале, о
Сибири, Севере. У нас государство должно гарантировать рабочее мес&
то, крышу над головой и мало&мальски приемлемый стол.

Что имеем сегодня? Стали выпускать абсолютно грязные подмётные
газеты даже в Москве. Вот, например, фальшивая «Правда Москвы»,
раздел «Новая приватизация в интересах КПРФ». Абсолютно лживая,
омерзительная статья. Но издаётся эта подделка в Москве. Против ме&
ня на выборах президента 1996 года газету «Не дай Бог!» издавали в
Финляндии 15&миллионным тиражом, развозили, всем по ящикам рас&
совывали. Грязная даже на ощупь, газета омерзительная.

Сейчас это опять делают прямо под носом, но полиция не ищет, ни&
кто расследование не проводит, Центризбирком молчит, мэрия не реа&
гирует. Готовы уже технологии, как нас душить. И расценки за это в ос&
новном в долларах. Гигантские деньги на то, чтобы охмурить людей ещё
раз и захапать их голоса.

Но это преступная и крайне опасная политика. Потому что если
граждане увидят, что на этих выборах воруют голоса, то они сделают вы&
вод: власть будет продолжать ту линию, которая оставила их без работы,
без зарплаты, без социальных благ, без медицинской поддержки. Тем
самым людей подтолкнут к булыжнику и восстанию. Это прямая угроза
стабильности, чем дорожат все нормальные люди.

Мы многое из этого проходили. Если власть не понимает, что это до&
бром не кончится, тогда это не власть, это провокаторы. Поэтому надо
бить по рукам сегодня, бить очень больно и разбираться по каждому
случаю.
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Власть стремится объяснить возникшие трудности исключительно
внешними причинами: санкциями и другими враждебными воздей&
ствиями извне. Но правда состоит в том, что столь чувствительной к
внешнему давлению российская экономика оказалась именно в ре&
зультате бесперспективной социально&экономической модели, на
которую страна опиралась все эти годы. И главные проблемы спрово�
цированы самой системой, существующей внутри страны. Системой,
окончательное банкротство которой ярко продемонстрировал нынеш�
ний кризис.

Надо заметить, что негативными процессами сопровождается весь
постсоветский период истории нашей страны. Все предвыборные кам&
пании последней четверти века проходят на фоне этих процессов. Но
таким очевидным банкротством, такими безоговорочными подтверждения�
ми того, что эта система недееспособна, не сопровождалась ещё ни одна
предвыборная кампания. В этом и состоит принципиальное отличие си&
туации накануне выборов в Государственную думу, которые пройдут 
18 сентября.

Обещания успешного развития и стабильного процветания, кото&
рые «Единая Россия» давала обществу в преддверии выборов в преж&
ние годы, раз за разом оказывались фикцией. Но раньше «партия вла&
сти» хотя бы могла сформулировать какую&то позитивную программу
развития и заставить значительную часть граждан поверить в реаль&
ность своих обещаний. Теперь же она не способна даже на это. Обще&
ство вообще не слышит от власти ничего похожего на внятную пред&
выборную программу. А все действия и публичные заявления тех, кто
отвечает за управление российской экономикой и социальной сферой,
лишь подтверждают: никакой антикризисной программы развития у них
нет. Их политика окончательно зашла в тупик. Более того, государствен&
но&патриотические усилия президента В.Путина вошли в жёсткое
противоречие с либеральной финансово&экономической политикой
правительства Д.Медведева.

Но даже несмотря на это, «Единая Россия» демонстрирует уверен&
ность в том, что и на новых выборах её ждёт безоговорочная победа.
Ждёт, несмотря на усугубляющийся кризис, страшную коррупцию, не&
смотря на стремительное обнищание народа, несмотря на неспособ&
ность противостоять этим процессам. На чём основана уверенность
власти в своём очередном выборном триумфе? Прежде всего на её убеж&
дённости в том, что граждане, даже испытывая на себе все негативные
последствия кризиса, по&прежнему не осознают его истинных масшта&
бов и последствий. Не видят его творцов и непосредственной связи
происходящего с сущностью социально&экономической системы. Сис&
темы, за сохранение которой их призывают в очередной раз проголосо&
вать представители «партии власти» и официозные пропагандисты.

Давайте посмотрим, что же принесли России та система и команда,
за которую страну призывают высказаться на предстоящих выборах.
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Геннадий ЗЮГАНОВ 

России нужна как воздух 
убедительная победа народа

За 25 лет, прошедших со времени предательского разрушения СоветскоA
го Союза, в России неоднократно проходили парламентские и президентA
ские выборы. Но ещё никогда предвыборный период не сопровождался таA
ким, как теперь, экономическим спадом и стремительным ухудшением
материального положения граждан.

В самом начале 1990Aх, ещё до того как вступила в действие ельцинскоA
гайдаровская «шоковая терапия», «реформаторам» удалось обмануть знаA
чительную часть общества сказками о грядущем процветании и об успешA
ной интеграции России в западную экономику. Вместо капиталистическоA
го рая мы получили страшные разрушения, дикую коррупцию, воровство,
нищету и унижение. В результате постперестроечная власть утратила
значительную часть своих сторонников, что сказалось на результатах
выборов середины и конца 1990Aх.

В начале «нулевых» доверие общества к власти вновь укрепилось благоA
даря появлению другой команды в высших эшелонах управления страной.
Кадровое обновление многие ошибочно восприняли как смену социальноA
экономического курса. Определённое доверие к власти поддерживалось и за
счёт некоторого повышения благосостояния тех, кто пострадал от «реA
форм» в «лихие 90Aе». Это обеспечивало новой команде определённый успех
на выборах последние годы. Хотя и здесь не обошлось без грубых подтасоA
вок и махинаций.

Выборы на фоне кризиса

Сегодняшняя ситуация ясно свидетельствует о том, что рост благосо&
стояния и укрепление стабильности в стране были лишь временными.
Они базировались только на благоприятной для России сырьевой конъ&
юнктуре, на которую мы больше не можем рассчитывать. Система кри&
минально&олигархического капитализма так и осталась неизменной.
Реальная экономика, национальная промышленность, наука, образова&
ние, медицина продолжали деградировать. Нарастает кадровый кризис
и в системе управления. Многолетние обещания власти осуществить
модернизацию экономики и отказаться от сугубо сырьевой модели её
развития так и остались обещаниями.

Прямым результатом всего этого оказался системный кризис, раз&
рушительные масштабы которого становятся всё более очевидными.
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сокращение расходов россиян. За один лишь месяц они снизились в
сравнении с майскими расходами на 11,4%. Граждане становятся всё
беднее и вынуждены всё туже затягивать пояса, падает спрос, что явля&
ется причиной постоянного сокращения рабочих мест, в том числе в
сфере малого и среднего бизнеса. По мнению экспертов холдинга, в
дальнейшем эта тенденция будет только усугубляться.

В свою очередь, эксперты Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования подготовили доклад, посвящённый
состоянию российской внешней торговли. Согласно расчётам, приве&
дённым в докладе, в апреле 2016 года стоимость российского товарного
экспорта сократилась в годовом выражении на 28,8%, а импорта —
только на 6,2%. По мнению авторов доклада, низкие темпы снижения
стоимости импорта свидетельствуют о существенных проблемах с им&
портозамещением, связанных прежде всего с тем, что российская эко&
номика продолжает носить явно выраженный сырьевой характер. С тем
же связано и существенное падение стоимости экспорта. В условиях
снижения как сырьевых цен, так и спроса на сырьё на мировом рынке
Россия теряет свои основные экспортные доходы. А существенную аль&
тернативу сырьевому экспорту российская промышленность, находя&
щаяся в глубоком кризисе, предложить не может.

При этом страна гонит за рубеж всё больше сырой нефти, не подвер&
гаемой переработке, и сокращает высокотехнологичное производство
нефтепродуктов, что абсолютно противоречит самой идее реструктури&
зации. КПРФ на протяжении многих лет говорит об этой проблеме как
об одной из ключевых для отечественной экономики.

Всё это — не просто удручающие цифры. Это диагноз нынешней си&
стеме и порождённой ею экономической модели. Несмотря на постоян�
но звучащие уверения в том, что наша страна становится всё более само�
стоятельной и независимой, её внешняя экономическая зависимость не
только не ослабевает — она усугубляется. Россия вписана в мировую эко&
номическую систему, как и обещали нам в начале 1990&х «реформато&
ры», разрушившие Советское государство и советскую экономику. Но
страна вписана в эту систему исключительно на правах сырьевого при&
датка. Видеть её в какой&то другой роли система глобального капита&
лизма категорически не желает. Но и российская власть, и российская
экономическая «элита» не делают ничего, чтобы изменить эту ситуа&
цию, изменить компрадорскую экономическую модель. А без этого по&
ложение страны и народа не может быть улучшено в принципе. Такая
модель способствует только деградации, а не развитию. Что и доказыва&
ет нынешний кризис, отражающийся в приводимых нами цифрах.

Смертоносная «оптимизация»
Одновременно с экономическим кризисом всё острее становится и

кризис социальный. И одна из главных его примет — это разрушение
двух важнейших сфер, на которых зиждется социальное благополучие
любого государства. Это сфера здравоохранения и сфера образования.
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Экономика падения

В начале июля состоялось заседание правительства, на котором были
подведены итоги первого полугодия 2016 года. Доходы федерального
бюджета за первые шесть месяцев упали почти на 12% по сравнению с
предусмотренными, а дефицит бюджета превысил 4% ВВП.

В опубликованном на днях оперативном отчёте казначейства Рос&
сийской Федерации говорится, что доходы федерального бюджета за
период с 1 января по 1 августа текущего года составили 6,97 триллиона
рублей, в то время как расходы составили за этот же период 8,48 трил&
лиона. Таким образом, дефицит федерального бюджета превысил 
1,5 триллиона рублей.

По данным независимых аналитиков, во втором квартале ВВП Рос&
сии продолжил падение, сократившись на 1,4% по сравнению с первым
кварталом и на 5,5% по сравнению со средними показателями 2014 го&
да, когда в стране началась очередная волна серьёзного социально&эко&
номического кризиса. Наиболее существенное сокращение производ&
ства наблюдается в строительной отрасли: в течение второго квартала
текущего года она просела сразу на 10%. Розничный товарооборот со&
кратился во втором квартале на 15% по сравнению со средними показа&
телями 2014 года.

Согласно официальным данным правительства, собственные доходы
в сравнении с 2015 годом сократились за первые месяцы текущего года
у 16 российских регионов. А Счётная палата с тревогой указывает на на&
блюдающееся в последние пять лет катастрофическое увеличение чис&
ла регионов с дефицитным бюджетом. Если в 2011 году дефицит бюдже�
та наблюдался в 57 регионах России, то в 2016�м таких регионов насчиты�
вается уже 76. Регионов с профицитным бюджетом в 2011 году было в
стране 26, а в нынешнем осталось только 9. По данным минфина, кон&
солидированный долг российских регионов и муниципалитетов соста&
вил к середине текущего года 2,7 триллиона рублей. Регионы вынужде&
ны жить в долг и постоянно этот долг наращивать, прибегая не только к
государственным, но и к коммерческим кредитам. Во многих регионах
размер долга значительно превосходит собственные доходы, что чревато
фактическим их дефолтом, об опасности которого давно говорят эксперты
и финансовые аналитики. По данным Федерального казначейства, в неко�
торых краях и областях задолженность превышает их собственные доходы
в 1,5—2 раза.

Никакая экономика в принципе не может расти и нормально разви&
ваться при таком сокращении потребления, какое сегодня наблюдается
в нашей стране. Росстат недавно опубликовал данные за первые пять
месяцев 2016 года, касающиеся российской розничной торговли. Её
оборот сократился за это время на 5,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. А согласно данным исследовательского хол&
динга «Ромир», в июне нынешнего года наблюдалось беспрецедентное
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терство раз за разом охотно следует губительной политике экономичес&
кого блока правительства и разделяет его антисоциальную, ультралибе&
ральную идеологию. А центром принятия наиболее вредных решений в
социально&экономической области является министерство финансов.
Именно его представители и выступили с очередными возмутительны&
ми предложениями по «оптимизации» в научной и образовательной
сферах. Нет сомнений, что именно они будут добиваться того, чтобы
эти предложения воплотились в реальность. А минобрнауки в очеред&
ной раз послушно возьмёт под козырёк.

Одним из главных достижений советской эпохи было высочайшее раз�
витие медицины и образования, на бесплатный доступ к которым имел пра�
во любой гражданин Советской Отчизны. Это отличало Советский Союз
как страну, гарантировавшую своим гражданам самые высокие социальные
и духовные стандарты. А в сегодняшней России, которую насильно заста�
вили жить по законам дикого капитализма, деградирующие здравоохране�
ние и образование оказываются красноречивым подтверждением ошибоч�
ности проводимого курса. Это закономерный результат политики, про&
водимой на протяжении двух с половиной постсоветских десятилетий.
Продолжение такой политики угрожает самому сохранению россий&
ской нации и нашего государства.

Система, порождающая криминал

Ещё одно проявление деградации, охватившей страну, — это склады&
вающаяся в России криминогенная ситуация, которая лишь ухудшает&
ся на фоне социально&экономического кризиса. Правоохранительные
органы констатируют как увеличение числа коррупционных преступле&
ний, так и рост преступности в целом.

На днях Генеральная прокуратура опубликовала доклад «Об итогах
работы органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по
повышению эффективности прокурорской деятельности во втором по&
лугодии 2016 года». Из него следует, что за первое полугодие в стране бы�
ло зарегистрировано свыше 21 тысячи преступлений, связанных с корруп�
ционной деятельностью. Во многих регионах в последние месяцы наблюда�
ется буквально взрывной рост таких преступлений. Так, в Курской облас&
ти их число в этом году выросло на 189%, в Удмуртии — на 113%, в Аст&
раханской области — на 105%. При этом эксперты отмечают, что офи&
циальные данные Генпрокуратуры лишь отчасти отражают общую удру&
чающую картину, поскольку основываются только на тех фактах, по ко&
торым уже заведены уголовные дела, и опираются в основном на ситуа&
цию в регионах. А ситуация в федеральных органах власти при публика&
ции официальных данных о коррупции практически не учитывается.
Иначе эти данные могли бы оказаться ещё более плачевными.

Криминализация общества — это одна из неизбежных составляющих
системы олигархического капитализма. А неспособность власти эффек&
тивно противостоять разгулу криминала, защитить граждан от банди&
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На протяжении многих лет они подвергаются в России безостановочно&
му «реформированию». Наряду с тотальной коммерциализацией меди&
цины и образования, делающей их всё менее доступными для граждан,
здесь наблюдается и нарастающая кадровая деградация, к которой при&
водят меры, затеянные либералами&рыночниками.

Последствия объявленной властью программы «оптимизации» сфе&
ры здравоохранения становятся всё более опасными для здоровья и
жизни российских граждан. Вот лишь некоторые из тех тревожных по&
казателей, которые были уже обнародованы. Согласно данным минз&
драва, за последний год система здравоохранения лишилась 50 тысяч са�
нитарок и 16 тысяч медсестёр и фельдшеров. Одни попали под сокраще�
ние, другие уволились сами из�за нищенской зарплаты и невыносимых
условий труда.

Результаты либеральных «реформ» в области науки и образования не
менее разрушительны. Но чиновникам из кабинета министров мало тех
«достижений», которые они уже преподнесли стране. Они готовят но&
вые испытания для научной и образовательной отрасли.

29 июля под руководством премьер&министра Медведева состоялось
бюджетное совещание, на котором обсуждались предложения минфина
по сокращению ассигнований на государственные программы «Разви&
тие образования» и «Развитие науки и технологий». Эти сокращения мо�
гут быть узаконены во время предстоящей осенней «оптимизации» бюдже�
та на ближайшую трёхлетку. Узаконены в том случае, если после сентябрь�
ских выборов в Думе снова будут доминировать проправительственные си�
лы, которые согласятся утвердить новый разрушительный бюджет. Уже в
2017 году финансирование программы «Развитие образования» планирует�
ся урезать на 23,4% в сравнении с утверждённым ранее. Урезание продол�
жится и в 2018 году, когда расходы на финансирование этой программы со�
кратятся на 28,5%, и в 2019 году, когда они будут сокращены ещё на 35,2%.
Доля расходов на образование в общем объёме бюджетных расходов упа�
дёт с 2,75% в 2015 году до 2,45% в 2019�м. Не могу не напомнить, что в
советские времена государство расходовало на поддержку образования
не менее 10% государственного бюджета.

Одновременно с урезанием расходов на образовательные програм&
мы минфин предлагает сократить в 2017 году 40% бюджетных мест в ву�
зах. Чиновники объясняют это варварское намерение тем, что мин�
обрнауки не хватает денег, чтобы оплатить приём студентов на первый
курс. Нехватка средств в бюджете, возможно, приведёт и к сокращению
стипендий студентов.

На том же бюджетном совещании было объявлено и о необходимос&
ти масштабных увольнений среди учёных ввиду недостатка средств на
финансирование госпрограммы «Развитие науки и технологий». Значи�
тельные кадровые сокращения запланированы и в Академии наук.

После того как эти планы стали достоянием широкой общественно&
сти, минобрнауки принялось от них открещиваться и уверять, что не
поддерживает такие инициативы. Но опыт показывает, что это минис&
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на продукты питания, на обеспечение физического выживания. Страну,
которая в советские времена входила в тройку ведущих мировых держав,
сегодня заставляют мириться с тем, что в социальной сфере она опускает�
ся до уровня нищих африканских государств.

На фоне постоянного повышения цен на продукты первой необходи&
мости и роста коммунальных тарифов зарплата большинства россиян
фактически заморожена, а у некоторых она даже снижается. Одновре&
менно с этим многие в условиях кризиса попросту теряют работу. Офи&
циальная безработица пока что растёт небольшими темпами. Но боль&
шинство экспертов сходятся на том, что показатели скрытой безработи&
цы во много раз превышают показатели официальные. Ведь на учёт в
службе занятости встаёт лишь абсолютное меньшинство безработных.
Анализ происходящего приводит к выводу: с конца 1990�х годов в Рос�
сии не было ситуации, когда реальные доходы граждан, их зарплата и пен�
сии настолько отставали бы от роста цен, как сегодня.

Если в конце прошлого года Росстат относил к числу бедных, то есть
тех, чьи ежемесячные доходы ниже официально установленного про&
житочного минимума, около 20 миллионов россиян, то, согласно не&
давно опубликованным новым данным, таких бедняков в стране уже
22,7 миллиона — 15,7% населения. Иными словами, почти у 23 миллионов
россиян ежемесячный доход не достигает даже 10 000 рублей. Официаль&
ная статистика «стыдливо» именует это бедностью. Но это не бедность,
а вопиющая нищета. Даже если это доход только на одного человека, он
уже практически не позволяет обеспечить элементарное физическое
выживание. Та же коммуналка почти целиком съедает его. А как выжи&
вать людям, которым с такими ничтожными доходами приходится вос&
питывать и кормить детей?

Если всерьёз говорить о бедности, то к бедным следует отнести боль�
шинство граждан России. Достаточно напомнить, что по итогам 2015 года
средняя зарплата в стране составила 21,5 тысячи рублей и на фоне роста
цен этот показатель не увеличивается. Вполне закономерно, что в ны&
нешнем году покупательная активность россиян достигла исторического
минимума. Многие эксперты отмечают, что по этому параметру сегодня на�
блюдается более плачевная ситуация, чем в 1990�е годы.

Даже абсолютно лояльная к власти Общественная палата Российской
Федерации начала бить тревогу по поводу нарастающей перспективы
социального коллапса, который может быть спровоцирован массовым
обнищанием. В июне на имя вице&премьера правительства Ольги Голо&
дец из Общественной палаты было направлено обращение с предложе&
нием освободить малоимущих граждан, чей ежемесячный доход ниже
официально установленного прожиточного минимума, от уплаты дей&
ствующего 13&процентного подоходного налога. Составители письма,
адресованного вице&премьеру, отмечают, что в Общественную палату
постоянно обращаются возмущённые россияне, которые не понимают,
почему власть не использует естественные меры поддержки малоиму&
щих. «И действительно, малоимущим людям невозможно объяснить,
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тизма и наглеющих коррупционеров — это прямое следствие общего
кризиса нынешней системы государственного управления. И те, кто со�
бирается снова отдать свой голос на выборах за сохранение такой системы,
тем самым будут голосовать и за дальнейшую криминализацию России. Бу�
дут голосовать за то, чтобы жулики и бандиты чувствовали себя в нашей
стране всё более вольготно, а честные граждане оказывались всё менее за�
щищёнными от преступников.

Тех, кто это ясно осознаёт, становится всё больше. Об этом свидетель&
ствуют и встречи коммунистов с избирателями, и социологические оп&
росы последних месяцев. Но проблема нарастающей криминализации
воспринимается как важнейшая далеко не всеми. И прежде всего это
объясняется тем, что абсолютное большинство россиян особенно озабо&
чено другой проблемой, которая в условиях кризиса оказывается для них
самой болезненной, самой вопиющей. Непрекращающийся рост цен и
стремительное сокращение доходов граждан — вот те социально&эконо&
мические факторы, которые приводят к обнищанию народа.

Цена выживания

В середине июля Банк России опубликовал официальный коммента&
рий о динамике потребительских цен. Аналитики банка отмечают, что в
июне 2016 года наблюдался очевидный всплеск инфляции, составив&
шей, только по официальным данным, 7,5% в годовом выражении, то
есть в сравнении с июнем 2015 года. А в начале августа министерство
экономического развития обнародовало свои данные, согласно кото&
рым стоимость продуктов в России выросла за последние два года мини�
мум на треть. По подсчётам министерства, рост цен на продукты оказался
за этот период в полтора раза более существенным, чем инфляция в целом.
Как раз таких данных официальная статистика старается избегать, со&
средотачиваясь лишь на максимально усреднённых показателях инфля&
ции и замеряя «среднюю температуру по больнице». Это позволяет фак&
тически замалчивать тот факт, что менее существенно дорожают имен&
но те товары, которые пользуются наименьшим спросом у абсолютного
большинства граждан. А цены на товары первой необходимости, и
прежде всего на продовольствие, растут гораздо быстрее. В результате
реальная инфляция оказывается для граждан намного более существенной
и болезненной, чем усреднённая, показателями которой оперирует офици�
альная статистика. Ведь реальная инфляция определяется в первую оче&
редь ростом цен на те товары, без которых невозможно обойтись.

В связи с этим нельзя не обратить внимания на июльский доклад ана&
литического центра при правительстве, посвящённый вопросам заня&
тости, доходов и личного потребления граждан. Его авторы отмечают,
что к середине 2016 года доля продовольственных товаров в розничных
продажах впервые превысила в России долю непродовольственных. Та&
кой показатель характерен только для слаборазвитых стран, где денеж&
ные средства большинства граждан полностью поглощаются расходами
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уже неоднократно отмечали, что такой имущественный разрыв между аб�
солютным меньшинством богатых и абсолютным большинством населе�
ния, какой наблюдается в нашей стране, характерен только для наиболее
отсталых государств.

Ещё в 2013 году Российская академия наук опубликовала доклад на
эту тему, в котором говорилось, что соотношение между доходами са&
мых богатых и доходами самых бедных граждан России составляет 16:1.
В то время как для поддержания социальной стабильности в обществе
этот показатель должен быть как минимум вдвое ниже — 8:1. При этом,
даже не проводя специальных подсчётов, нетрудно догадаться, что фак&
тические доходы российских богачей отличаются от доходов россий&
ских бедняков не в 16, а в сотни и в тысячи раз. И усугубившийся в по&
следние годы кризис только усиливает эту проблему, множит масштабы
вопиющей несправедливости, порождённой в России системой олигар&
хического капитализма.

Даже заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, выступая
в конце июля во Владимирской области на форуме «Территория смыс&
лов», не удержалась от возмущённых слов по поводу масштабов соци&
ального расслоения в российском обществе. И заявила, что при таком
расслоении необходимый России экономический рост попросту невоз&
можен. Но подобные заявления чиновников, работающих в правитель&
стве, на деле ничего не меняют.

Пока народ нищает, власть продолжает демонстрировать редкое угодни�
чество именно к самым богатым — к представителям российской олигар�
хии. А олигархи, несмотря на кризис, продолжают процветать и наращи�
вать свои гигантские доходы, что оказывается возможным только благода�
ря их поддержке со стороны власти. При этом, наживаясь на ресурсах
страны, они не желают инвестировать в её экономику, помогать России
выбраться из затяжного кризиса. Сколачивая капиталы в нашей стране,
инвестировать они предпочитают в процветание зарубежной экономики.

Одно из последних подтверждений тому — официальное заявление,
сделанное 15 июля Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексе&
ем Кузьмичёвым, возглавляющими одну из крупнейших в стране оли&
гархических структур — группу «Альфа». Они заявили информационно&
му агентству «Блумберг», что в течение трёх ближайших лет намерены
инвестировать 3 миллиарда долларов (около 200 миллиардов рублей по
сегодняшнему курсу) в американские медицинские компании. «Мы не
можем все активы держать исключительно в России. Это слишком рис&
кованно», — поясняет Фридман.

Здравомыслящим гражданам давно очевидны неприкрытый цинизм
и абсолютно колониальная идеология олигархов, использующих нашу
страну как сырьевую базу, откуда они перекачивают капиталы за рубеж.
Но «инвестиционная политика» российского олигархата, за которой
скрывается фактическое ограбление страны, вызывает неизбежные во&
просы и к российской власти, заставляет лишний раз задуматься о её
политике. В условиях кризиса эта власть принимает решение об отказе от
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как прожить в месяц на 10 187 рублей для трудоспособного населения и
7 781 рубль для пенсионеров», — говорится в письме.

Но прислушиваться к призыву Общественной палаты кабинет мини&
стров явно не собирается. Правительство продолжает настаивать на
том, что на такие деньги прожить можно. В июле министерство труда
огласило новые данные о «фактическом прожиточном минимуме в Рос&
сии». Теперь, по утверждению министерства, он составляет в среднем 
9 956 рублей в месяц.

Нельзя не возмущаться откровенным цинизмом, с которым прави&
тельственные чиновники подходят к вопросу о реальной стоимости
жизни в сегодняшних кризисных условиях. Как можно считать факти&
ческим прожиточным минимумом сумму, не достигающую 10 000 руб&
лей, если после оплаты коммуналки у человека не остаётся ничего на
еду, лекарства и одежду?

Ещё более красноречиво о цинизме власти в подходе к социальным во�
просам свидетельствует официально установленный в России минималь�
ный размер оплаты труда. С 1 июля текущего года он был повышен на 324
рубля и составляет сейчас 7500 рублей. То есть не достигает даже величи�
ны прожиточного минимума. Это является прямым нарушением Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно которому минимальный раз&
мер оплаты труда должен устанавливаться на уровне не ниже мини&
мального прожиточного минимума. Таким образом, действия прави�
тельства, возглавляемого нынешним лидером «Единой России» и состоя�
щего в основном из функционеров этой партии, не только аморальны и ан�
тисоциальны по отношению к гражданам. Они идут вразрез с действующим
законодательством, прямо противоречат Конституции.

В 2015 году министерство труда обещало, что к осени 2017 года уста&
новленный минимальный размер оплаты труда сравняется с официаль&
но установленным прожиточным минимумом. Но правительство оказа&
лось не способно выполнить даже это обещание. В начале июля, вер&
нувшись к этому вопросу в связи с установлением минимального разме&
ра оплаты труда, премьер&министр Медведев заявил, что власти будут
«стремиться» к тому, чтобы минимальный размер оплаты труда всё&та&
ки сравнялся с прожиточным минимумом хотя бы в 2020 году. Но твёр&
дых обещаний на этот счёт премьер&министр уже не давал. А если бы и
дал, ждать от нынешнего правительства их выполнения всё равно не
приходится. Как и выполнения любых других обещаний, касающихся
улучшения ситуации в социально&экономической сфере, которые на&
род слышит каждый день от кабинета министров и от «партии власти»,
рассчитывающей на очередную победу на выборах. 

Общество обворованных

С проблемой массового обнищания граждан самым прямым образом
связана и другая вопиющая проблема современной России — колос&
сальное социальное расслоение общества. Многочисленные эксперты
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в последние три месяца с обязательными расходами. Чаще всего семьи с од�
ним ребёнком не оплачивали услуги ЖКХ (59%) и не покупали лекарства,
назначенные врачом (35%). Среди семей, в которых двое и больше детей,
этого не смогли сделать 71% и 28% соответственно.

Социальные проблемы и социальное недовольство закономерным
образом влекут за собой и рост политической напряжённости в общест&
ве. Об этом свидетельствуют результаты другого опроса, проведённого
Левада&центром. Они также были обнародованы в конце июня. Вот ка&
кие выводы можно сделать из этого опроса:

— Социологи отмечают рост напряжённости между богатыми и бед&
ными россиянами и называют расслоение по доходам главной социаль&
ной проблемой страны.

— Сильное напряжение в отношениях между богатыми и бедными
ощущают 76% опрошенных, а 82% говорят, что существующие разно&
гласия в будущем могут стать причиной усиления социальных кон&
фликтов в России.

Это красноречивые свидетельства россиян о том, что их положение
становится всё более плачевным, зачастую откровенно бедственным. И
это не просто доказательства обнищания народа. Это доказательства
несостоятельности и окончательной деградации действующей социаль&
но&экономической системы.

Даже Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте в июле опубликовала социологическое исследова�
ние, в котором говорится: «Большинство россиян на протяжении последних
20 лет живут в состоянии затяжного психоэмоционального и социального
стресса». Однако очевидно, что в таком состоянии большая часть общества
находится со времён развала социалистической системы и социального го�
сударства — на протяжении минимум четверти века существования в Рос�
сии системы криминального капитализма. Вот реальные плоды отказа от
социалистического пути развития, уготовленные народу реформатора&
ми&разрушителями. Ещё более худшие плоды они готовят гражданам,
призывая их снова проголосовать в сентябре за «партию власти».

Анализируя то, что говорят граждане о своём материальном положении,
нельзя не задаться вопросом: возможно ли, чтобы они на приближающих�
ся выборах снова проголосовали за власть, политика которой принесла им
такие трудности и испытания? Ведь это, по сути, будет означать, что они
голосуют за своё дальнейшее обнищание. За то, что они сами, их дети и
родители, их друзья и близкие будут снова и снова терпеть лишения, не&
доедать, отказываться от жизненно необходимых лекарств. Неужели
они готовы и дальше платить такую дорогую цену за сохранение систе&
мы воровского капитализма, которая не сулит им ничего хорошего?! 

Власть разоблачает систему
Об истинных масштабах охватившего страну кризиса свидетельству&

ет и то, что даже некоторые представители власти в последнее время ха&
рактеризуют сложившуюся ситуацию как катастрофическую.
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индексации пенсий в соответствии с показателями инфляции. Именно эта
власть всерьёз рассматривает вопрос о повышении пенсионного возраста.
Она цинично считает допустимым устанавливать минимальный размер оп�
латы труда, не достигающий и без того нищенского официального прожи�
точного минимума. Но при этом «Единая Россия» даже не думает повлиять
на поведение олигархов�миллиардеров, прямо противоречащее интересам
абсолютного большинства граждан. Не желает заставить нажитые ими на
российских ресурсах капиталы работать в интересах страны.

Такова антисоциальная сущность нынешней системы, и сущность
эта останется такой, пока не изменится сама система. Что возможно
только при условии прихода к власти сторонников социального госу&
дарства, готовых действовать в интересах народа, а не в интересах оли&
гархии. В этом и состоит основополагающая установка коммунистов. В
этом и состоит главное отличие нашей программы от программы «Еди&
ной России» и других проправительственных партий, с которыми мы
будем соперничать на выборах.

Хроника обнищания

Народ всё яснее осознаёт, к чему привела страну политика соперни&
ков КПРФ. Абсолютное большинство граждан уже не сомневаются:
Россию охватил глубокий кризис. И попытки власти убедить людей, что
в стране всё идёт в правильном направлении, уже не воспринимаются
всерьёз. Так, согласно майскому опросу Фонда «Общественное мне&
ние», 79% уверены в том, что страна переживает самый настоящий эко&
номический кризис. При этом только 16% опрошенных верят в то, что
в течение ближайшего года он ослабнет.

Результаты последних опросов, проведённых крупнейшими социо&
логическими службами страны, говорят о непрекращающемся ухудше&
нии положения граждан России. Вот основные итоги опроса ВЦИОМ,
обнародованные в конце июня:

— 42% российских семей заявляют, что их финансовое положение за по�
следний год явно ухудшилось.

— 40% опрошенных заявляют, что сталкиваются с проблемами на
рынке труда. То есть с безработицей, с сокращением зарплаты или с за&
держкой её выплаты.

— Со снижением заработной платы столкнулись 22% опрошенных, с
её задержкой — 19%.

— 38% жалуются, что им не хватает денег на покупку жизненно необхо�
димых лекарств.

— 13% вынуждены из�за нехватки средств вообще отказываться от при�
обретения лекарств, выписанных врачами.

— 24% вынуждены задерживать выплаты за коммунальные услуги, по�
скольку в случае своевременного погашения задолженностей по коммунал�
ке они попросту не смогут прокормить себя и своих детей.

— Особенно серьёзные трудности испытывают семьи с детьми. Около
45% семей с одним ребёнком и 55% — с двумя и более детьми не справились
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Наиболее существенное сокращение финансирования за ближайшие
три года предусматривается по следующим госпрограммам:

— Социально�экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальско�
го региона сокращается почти в 20 раз.

— Социально&экономическое развитие Крыма сокращается более
чем в два раза.

— Даже оборонные расходы сокращаются примерно на 15%.
— Развитие физкультуры и спорта сокращается более чем в два раза.
Министр финансов Силуанов уже публично заявил, что для достиже&

ния дефицита бюджета в пределах 1% ВВП нужна «глубокая инвентари&
зация бюджетных обязательств — она начнётся в 2017 г.» В переводе на
нормальный русский язык это значит, что правительство намеревается со
следующего года попросту отказаться от выполнения практически всех со�
циальных обязательств. Либо свести их к минимуму, который явно не мо�
жет удовлетворить нужды нищающих граждан.

А на заседании кабинета министров 7 июля минфин предложил во&
обще не закладывать в бюджет расходы на финансирование новых стро&
ек и проектов. Это не что иное, как идеология экономического идио&
тизма, которую России настойчиво навязывают те, в чьих руках оказа&
лось управление. На практике деятельность правительства сводится к
реализации таких инициатив, которые полностью перечёркивают лю&
бые перспективы развития России. Можно сказать, что правительство
ведёт себя как наместник, отвечающий за то, чтобы страна ни в коем слу�
чае не смогла встать на путь созидания и прогресса.

Настаивая на стремительном сворачивании государственных инвес&
тиций в развитие экономики и социальной сферы, правительственные
либералы продолжают повторять свою любимую мантру о частных ин&
вестициях как о единственной панацее от всех бед, умалчивая о том, что
предпосылки для роста таких инвестиций отсутствуют в принципе, и
все разговоры о них остаются пустой демагогией. Тот же Силуанов на
июльском заседании правительства в очередной раз заявил, что россий&
ская экономика должна расти за счёт частных инвестиций, которые
якобы придут в страну в результате снижения инфляции. При этом ре&
альность такова, что за последние два года прямые иностранные инвести�
ции в Россию сократились с 70 миллиардов долларов до 5 миллиардов. И
это одно из наглядных доказательств того, что глобалисты выполняют по
отношению к России исключительно антинациональную, антигосударст�
венную роль.

Общество, пожинающее горькие плоды политики, которую проводят
в стране фундаменталисты&рыночники, не может терпеть этот произвол
бесконечно. Одно из очевидных свидетельств того, что терпению граж&
дан наступает предел, — это начавшийся в Интернете сбор подписей за
отставку главы правительства Дмитрия Медведева, который по совмес&
тительству возглавляет и «Единую Россию». За несколько дней под тре&
бованием о его отставке поставлены сотни тысяч подписей. Накануне
предстоящих выборов народ открыто поддержал то, на чём давно настаи�
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Наличие в стране вопиющих социально&экономических проблем от&
крыто признал в своём майском интервью информационному агентст&
ву ТАСС помощник российского президента Андрей Белоусов. Он на&
помнил, что за последние два года в России на 5 миллионов увеличи&
лось число нищих — тех, чьи ежемесячные доходы ниже официально
установленного прожиточного минимума. При этом Белоусов открыто
заявил, что «действующая модель экономики себя полностью исчерпа&
ла». Таким образом, помощник главы государства фактически подтвердил
то, на чём постоянно настаивает КПРФ: существующая социально�эконо�
мическая система доказала свою полную несостоятельность и нуждается в
срочном и принципиальном изменении.

А уже упомянутая заместитель министра финансов Татьяна Несте&
ренко на недавнем форуме «Территория смыслов» признала, что остат&
ки социальной стабильности в стране сохраняются в условиях кризиса
исключительно за счёт резервных фондов, которые наверняка будут ис&
черпаны уже в следующем году. Никаких предпосылок для реального
экономического развития при этом не наблюдается, равно как и серьёз&
ных попыток изменить исчерпавшую себя социально&экономическую
модель. Заместитель министра убеждена, что сегодня страна не просто
далека от выхода из кризиса, но «находится в центре экономического
шторма». Нестеренко делает такой вывод: «Если ничего не менять, то к
концу следующего года у нас не будет ни резервов, ни возможности выпла�
тить зарплату».

Иными словами, речь идёт о том, что власть должна срочно искать
решения, которые позволят спасти страну от коллапса и избежать мас&
штабного социального взрыва. Однако у власти, фактически слившей&
ся с олигархическим кланом, нет политической воли для изменения
проводимого курса.

Это полностью подтверждают те планы по «оптимизации» экономи&
ки и федерального бюджета, которые кабинет министров представляет
накануне приближающихся выборов. И которые власть непременно ре&
ализует, если добьётся на этих выборах очередной «победы». Можно
уверенно сказать: это планы по дальнейшему усугублению кризиса, по
дальнейшему разрушению страны.

Программа разрушителей

Если бюджет на следующие три года будет формироваться на основе
нынешних предложений министерства финансов, то расходы бюджета
в реальном выражении сократятся за период 2017—2019 годов на 20% по
отношению к расходам 2016 года. Предполагается сократить расходы на
госпрограммы по социальной поддержке граждан, на обеспечение россиян
доступным жильём, развитие здравоохранения, образования и сельского
хозяйства. По 42 госпрограммам, на которые приходится половина расхо�
дов федерального бюджета, расходы в номинальном выражении сократят�
ся на 36%.
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тий, повышении уровня жизни граждан, отмене грабительских поборов
за капремонт и новых налогов на землю.

Мы боролись и будем бороться за кардинальное изменение политики
в области финансирования здравоохранения, науки, культуры. На том,
чтобы качественная медицина и качественное образование вновь стали
полностью бесплатными и доступными каждому.

Все предложения КПРФ изложены в нашей программе «Десять шагов к
достойной жизни». Но для того, чтобы эти требования воплотились в
жизнь, необходима смена социально�экономического курса. А она может
быть законодательно обеспечена только при условии победы на выборах
государственно�патриотических сил, только в том случае, если парламент�
ское большинство будет принадлежать сторонникам политики, отвечаю�
щей народным интересам. Только при этом условии удастся не допустить
реализации разрушительных планов правительства, связанных с новым
проектом государственного бюджета, с окончательным отказом власти
от выполнения социальных обязательств перед обществом.

Для выживания и возрождения России необходимы новый курс, новая
команда, новая политика. Всё сказанное выше убедительно свидетельст&
вует об этом. И каждый неравнодушный к судьбе Родины человек, при&
нимая решение, как голосовать на выборах, должен понимать, что про&
должение старой политики — это поражение для него лично и для стра&
ны в целом. Поражение, которое на этот раз может оказаться необрати&
мым. Поэтому цена предстоящих выборов исключительно высока. Идя
на выборы 18 сентября, каждый гражданин будет отвечать на главный
вопрос: в какой стране жить нам, нашим детям и внукам? Отсиживать&
ся и отмалчиваться просто преступно. Так, 25 лет назад, в 1991&м, без&
вольно и безответственно отдали нашу общую Родину на растерзание.
Повторить эту трагическую ошибку никто из нас не имеет права.
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вает КПРФ, — принципиальное кадровое обновление правительства, сме�
ну его руководства. А значит, и смену проводимого им социально�экономи�
ческого курса.

Формальным поводом к этому стали возмутительные и откровенно
циничные заявления премьер&министра, с которыми он выступил на
том же форуме «Территория смыслов», рассуждая, почему в сегодняш&
ней России учителя получают такую маленькую зарплату. Медведев не
только не пожелал признать, что это недопустимо и что ситуацию с ок&
ладами в сфере образования необходимо исправлять. Он прямо заявил,
что считает такое положение дел закономерным и вполне справедли&
вым. И что педагогам, недовольным своей зарплатой, следовало выбрать
себе другую профессию: податься в силовые структуры или в бизнес.

По сути, это и есть реальные предвыборные тезисы «партии власти».
Тезисы, отражающие и сущность их антисоциальной политики, и их не&
прикрытое презрение к простому народу. К тому самому нищающему
большинству, которое превозносящие власть официозные идеологи всё
чаще открыто именуют в СМИ «лузерами», «нищебродами» и «замка&
дышами».

Требование об отстранении Медведева от руководства правительством
— это не просто ответ на циничное выступление. Это ответ граждан на ту
политику, которая проводится в стране. Это ответ той социально�экономи�
ческой системе, вопрос о принципиальной смене которой и является клю�
чевым вопросом предстоящих выборов. 

Необходимая победа

Хочу ещё раз заявить, что только народно&патриотические силы во
главе с КПРФ выходят на эти выборы с внятной и конструктивной про&
граммой, отвечающей интересам абсолютного большинства граждан. 
В основе нашей программы — идеология социальной справедливости и
дружбы народов, принципы построения социального государства, кон&
кретные меры жёсткой борьбы с коррупцией и разграблением России.

Наша партия никогда не отступала от этой идеологии, никогда не от&
казывалась от борьбы за возрождение того лучшего, что отличало совет&
скую систему, от изучения и внедрения всего передового, что есть в ми&
ровой практике.

Мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении под контроль
государства стратегических отраслей экономики, служащих сегодня обога�
щению олигархии. Обогащению, в жертву которому принесены жизненно
важные интересы страны и народа. Только так можно остановить «офшо�
ризацию» и разграбление России.

Мы настаивали и продолжаем настаивать не просто на усилении ро&
ли государства, но и на усилении его ответственности перед народом.

Мы требовали и будем требовать восстановления попранных прав че&
ловека труда. Будем настаивать на восстановлении промышленности и
сельского хозяйства, поддержке народных и коллективных предприя&
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ская страна давала каждое третье мировое изобретение. С нашей страной счита&
лась вся планета. Труд сумел справиться с фашизмом, первым прорвался в кос&
мос, создал ракетно&ядерный паритет. Слава труду! Слава рабочему человеку!
Слава социализму!». 

Ответом собравшихся на эти слова было дружное «Ура!». 
Г.А. Зюганов продолжал:
«Капитал привёл к двум мировым войнам, в которых погибли почти 100 мил&

лионов человек. Капитал породил фашизм, который, как зверь, рвал человече&
ство на части, чтобы отстоять толстосумов и их несметные капиталы. Капитал
сумел создать терроризм. Капитал угрожает нам новой войной. Мы всё сделаем,
чтобы снова победил социализм.

Здесь собрались молодые люди. Ленину было всего 25 лет, когда он сел за вы&
дающуюся работу о развитии капитализма в России. Три года он трудился над
этой книгой. Была создана уникальная работа, которая раскрыла суть капита&
лизма и показала судьбу России на многие годы вперёд».

Говоря о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на
наше Отечество, Г.А.Зюганов заметил: «Полумёртвая, распавшаяся империя,
находившаяся в африканском состоянии, за считанные годы поднялась к вер&
шинам индустриальной мощи, образования и науки. В этом заключался гений
ленинско&сталинской модернизации, в этом был великий порыв труда, великий
порыв знаний, которые позволили в форме Советской страны создать уникаль&
ную цивилизацию на Земле».

«Вы должны гордиться, — продолжал руководитель КПРФ, — нашей вели&
кой Советской Родиной. Именно труд, Советская власть, народная власть суме&
ли создать государство, которое стало первым в мире по всем главным показа&
телям — в технике и науке, в образовании и социальной сфере, в поддержке де&
тей, женщин и стариков.

В 1991 году, когда эти идеалы были преданы и проданы горбачёвско&ельцин&
ской камарильей, всё и посыпалось. Вот уже 25 лет продолжается в нашей стра&
не капиталистический „эксперимент“. Мы потеряли 80 тысяч заводов и фаб&
рик. Разгромлены 48 тысяч колхозов, порушены целые базовые отрасли произ&
водства. Мы входили в тройку самых образованных стран, самых сильных, са&
мых безопасных. Теперь по всем показателям мы откатились назад. В 1993 году
был расстрелян парламент страны. Ельцинско&чубайсовская свора понимала:
не расстреляв Советскую власть, она не сумеет распродать по дешёвке всё, что
принадлежало народу, в том числе вам, молодые люди. В 1998 году дефолт обру&
шил все финансы и чуть не похоронил страну. И только левоцентристская по&
литика коммуниста Маслюкова, талантливого прагматика&управленца Прима&
кова и талантливого банкира Геращенко оттащила страну от края пропасти.

Затем на Россию просыпался золото&валютный дождь, но новые хозяева
страны не построили новые отрасли, не создали ничего светлого. С 2008 года
прошло почти 10 лет — и мы снова в яме.

В чём цена предстоящего выбора? Это важнее, чем июнь 1941 года. Почему
мы к вам обращаемся? Если бы пять лет назад „Единая Россия“, которая суме&
ла собрать и сколотить свою фракцию, не получила большинства, мы бы не кор&
чились сегодня в этих муках. У нас бы не было бандеровской власти на Украи&
не, натовцы бы не проводили учения у наших границ, у нас каждый молодой че&
ловек имел бы возможность бесплатно получить образование, вплоть до высше&
го, и первое рабочее место. За прошлый год капитал увеличил свои прибыли на
42 процента. Кризис ощутили крестьяне, рабочие, пенсионеры.
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АНТИКАПИТАЛИЗМ�2016

Молодёжь говорит 
капитализму «Нет»!

В рамках ежегодной акции молодых представителей 
левых сил «АнтикапитализмA2016» по всей стране прошли

марши, митинги, пикеты, автопробеги под лозунгом 
«Будущее России — социализм»

23 июля, в Москве, у памятника «Героям революции 1905—1907 гг.», прошёл
массовый митингAконцерт «АнтикапA2016». Это было заключительное мероприяA
тие всероссийской акции, проходившей под лозунгами: «Капитализму — НЕТ!»,
«Социализму — ДА!», «Молодёжь — за социалистическую Россию!».

Практически вся столичная площадь Краснопресненской заставы была за&
полнена людьми. Они прибыли сюда не только из разных районов столицы, но
и из Тулы, Рязанской и Орловской областей, многих других уголков России,
чтобы выразить свой протест против капитализма. Несмотря на бесконечные
штормовые предупреждения, заполонившие СМИ, небо над Москвой в этот
день было ясным и солнечным. Митинг был открыт под громкое выступление
группы барабанщиков, после которых на сцену поднялись ведущие. Они при&
ветствовали собравшихся на акцию протеста, не раз обращаясь к ним с речёвка&
ми. Так, на слова комсорга ЦК ЛКСМ РФ по Центральному федеральному ок&
ругу Анастасии Байбиковой и члена ЦК ЛКСМ РФ Дмитрия Дубовенко:

ОлигархиAпаразиты,
маргинальные элиты
в буржуинских башмаках,
казнокрадство и цинизм —
это всё — …
площадь дружно скандировала:
капитализм.

Слово для открытия митинга было предоставлено Председателю Централь&
ного Комитета Коммунистической партии Российской Федерации Г.А.Зюгано�
ву. Он отметил, что «весь XX век велась борьба между трудом и капиталом. Тру&
дом порождены Великий Октябрь и Союз Советских Социалистических Рес&
публик. Труд создал народное государство, где рабочие, крестьяне, учителя,
врачи, инженеры, учёные, военные определяли судьбу страны и суть её полити&
ки. Труд создал лучшие социальную систему, науку и образование. Наша Совет&



следнюю четверть века. Всех объединяло отторжение капитализма и желание
жить в социалистическом обществе.

Руководитель Московского городского отделения движения «Дети войны»
доктор медицинских наук Ю.Е.Лапин отметил:

«Какое большое счастье видеть на этом митинге молодые лица, а в ваших
глазах — веру в нашу победу. Ваша юность, как и наше детство, пришлась на
очень тяжёлые для Отечества годы. Капитализм — это уродливое чудовище, ко&
торое не терпит вокруг себя ничего красивого и здорового. Гарантией нашей по&
беды является Коммунистическая партия, которую возглавляет Г.А.Зюганов».

На митинге также выступили федеральный комсорг ЦК ЛКСМ РФ Мария
Дробот, работник военно&промышленного комплекса Андрей Чивиков и 23&лет&
ний кандидат в депутаты Московской областной думы Сергей Андреев.

Член бюро Тульского обкома ЛКСМ РФ Анастасия Ефремова зачитала резо&
люцию митинга. В ней молодёжь выразила свой протест против общественного
устройства, в котором царит эксплуатация человека человеком. В документе
подчёркивается, что капитализм убивает Россию, лишает её светлых перспек&
тив и потому он больше не нужен будущим поколениям. Значит, пора отказать&
ся от него в пользу построения социалистического общества. Этой цели должна
послужить новая программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни».

Митинговавшие единогласно приняли антикапиталистическую резолюцию.

Георгий ФЕЩЕНОК.

Московская область
В Подмосковье, в Подольском районе, под лозунгом «Нет — капитализму! Да

— социализму!» прошёл комсомольский межрегиональный слёт Центрального
федерального округа. В его работе приняли участие делегации из 12 регионов.

Открывали слёт его организаторы: федеральный комсорг ЛКСМ РФ по ЦФО
Анастасия Байбикова и первый секретарь Московского областного комитета
ЛКСМ РФ Константин Баранов.

Комсомольские слёты, проходящие каждый год по всей стране, призваны
дать всем участникам новый заряд знаний и энергии для классовой борьбы.

В первый день форума состоялся семинар на тему прав и обязанностей на&
блюдателей и членов участковых избирательных комиссий с совещательным го&
лосом. Ребята также рассмотрели последние изменения в федеральном избира&
тельном законодательстве. Вечер закончился играми «Мы верны нашей дружбе».

Второй день слёта прошёл очень активно: комсомольцы приняли участие во
всероссийской акции «Антикапитализм&2016» в Москве, затем прослушали
лекцию на тему выборных технологий. Беседа вызвала большой интерес, ведь
среди ребят оказались и кандидаты в депутаты различного уровня. Они подели&
лись своим опытом ведения предвыборных кампаний.

После встречи состоялись спортивные соревнования по баскетболу, футболу
и волейболу.

Утро нового дня началось с познавательной экскурсии в Подольск, где ком&
сомольцы посетили уникальный комплекс — музей «Домик Ленина», после че&
го ребята продолжили серию мероприятий акции «Антикапитализм&2016» и
приняли участие в автопробеге.

Иваново
На площади Ленина прошёл митинг, организованный Ивановскими обкомом

ЛКСМ и горкомом КПРФ. В нём приняли участие представители общественных
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Мы предлагаем свою программу обновлённого социализма. Она принята на&
шей командой. Мы с этой программой идём на выборы.

Если вы откликнитесь на наш призыв и вместе с родителями придёте 18 сентя&
бря на избирательные участки, то мы сможем создать противовес нынешней по&
литике. Мы будем проводить политику, которая убережёт страну. Мы должны всё
сделать, чтобы государственно&патриотическое большинство во главе с КПРФ по&
лучило большинство и в местных парламентах, и в Государственной думе.

Обратитесь ко всем. Мы должны вместе прийти проголосовать и защитить свои
голоса. Лишь дружное участие всей трудовой России, всех трудящихся позволит
нам снова возродить великую державу. Если же мы и дальше пойдём по пути аме&
риканизированного капитализма, этой бандократии, нас ждёт такой же крах, как
в Первую мировую войну, в которой спалили Российскую империю.

Обновлённый социализм, справедливость, дружба народов, уважение к че&
ловеку труда — вот главные ценности на Земле. Это — ценности социализма,
Советской власти. Это — глубинные ценности нашего великого многонацио&
нального народа.

Вперёд, к победам социализма! Ура!». 
Выступление Г.А.Зюганова завершилось вручением комсомольских билетов

пополнению Ленинского союза молодёжи и партийных билетов новым членам
КПРФ.

Далее слово брали как комсомольцы, так и члены Коммунистической пар&
тии, а также представители массовых общественных движений. На трибуну вы&
ходили председатель Климовского отделения «Всероссийского женского союза
— „Надежда России“» О.Ю.Трофимова и руководитель Московского городско&
го отделения движения «Дети войны» Ю.Е.Лапин, член Союза советских офи&
церов А.Н.Соколов, первый секретарь Белгородского обкома Ленинского ком&
сомола Игорь Цевменко.

Выступления чередовались с музыкой. Организаторы хорошо подобрали кон&
цертный репертуар. Молодой певец Кирилл Мамонов из Тулы исполнил извест&
ные песни «И Ленин такой молодой» и «Дым Отечества». Софья Демченко спела
ставшую классикой русского рока песню Виктора Цоя «Мы ждём перемен».

Первый секретарь Центрального Комитета Ленинского комсомола Владимир
Исаков в своей речи отметил, что, по данным последних социологических оп&
росов, между капитализмом и социализмом молодые люди в 70 процентах слу&
чаев выбирают общество социальной справедливости. Он указал, что на это есть
много причин. Особенно угнетает молодых то, что они всё чаще и чаще сталки&
ваются с коммерциализацией жизни. Сейчас за всё им приходится платить, 
в том числе за то, что при советском социализме молодые получали бесплатно:
за учёбу в нормальной школе, за детский сад, за учёбу в вузе. Даже занятие спор&
том для молодых людей стало тесно связано с коммерцией.

«Мы проиграли не на футбольном „Евро“ — мы проиграли наш детский и
юношеский спорт. Ведь всё начинается отсюда», — заявил В.Исаков.

В знак убеждённости в победе трудового народа в его борьбе с капитализмом
в воздух были запущены сотни алых шаров с символикой КПРФ. Этот яркий
момент молодёжь рассматривала как «предвестник победы социализма».

Нельзя не отметить связь поколений, в которой можно было воочию убе&
диться на митинге. Ведь на площади собралась не только молодёжь, но и люди
самых разных возрастов. Кто&то пришёл, чтобы протестовать, что его сократи&
ли на работе, кому&то надоело бесконечное повышение цен на товары и услуги,
а кто&то просто устал от всего беззакония, что происходит в нашей стране в по&
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Секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областной Думе А.И.Рогат&
нев отметил в своём выступлении, что порабощение России можно предотвра&
тить, только уйдя с тупикового пути капитализма. Возможность для этого предо&
ставляют предстоящие 18 сентября выборы депутатов Госдумы. Есть только две
силы, реально противостоящие друг другу, — это КПРФ и нынешняя правящая
партия жуликов и воров «Единая Россия». Все остальные множественные партий&
ные организации призваны расколоть народ, ввести его в заблуждение, сбить с
верной дороги. Избирательный бюллетень — это тоже оружие, и им нужно грамот&
но и умело воспользоваться. Ударим по олигархату бюллетенем пролетариата!

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И.Рудаков подчеркнул:
российский народ стоит сегодня у черты, когда окончательно ясно, что нас ли&
бо ждёт участь Украины, либо государство разворачивается влево и мирным пу&
тём начнёт выстраивать новую политику, направленную в первую очередь на
улучшение благосостояния людей. Власти всячески пытаются стушевать этот
процесс, не дать коммунистам развернуть страну. Все вроде прикрываются пат&
риотизмом. Но отлично видно, каков этот буржуазный псевдопатриотизм, под
маркой которого богатые продолжают богатеть и грабить бедных, русофобы и
антисоветчики — очернять нашу историю.

Тамбов
Вечером 21 июля состоялся первый пикет в рамках акции «Антикапитализм&

2016», организованный Ленинским райкомом КПРФ под лозунгом «Нет — по&
вышению тарифов на услуги ЖКХ и цен на продукты питания!». 

На пикете выступили первый секретарь обкома А.И.Жидков, секретари об&
кома А.Р.Александров и В.С.Полежаев, первый секретарь Ленинского райкома
КПРФ Н.М.Плешакова.

Во время пикета активисты раздали более тысячи экземпляров газеты там&
бовских коммунистов «Наш голос». На акции протеста была единогласно при&
нята резолюция.

Ставрополь
В парке Победы 23 июля состоялся массовый митинг&концерт под лозунга&

ми: «ДА — социализму! НЕТ — капитализму!», «Россия, труд, народовластие,
социализм!», «Власть трудовому народу, а не олигархам!», «Долой министров&
капиталистов!», «Антикризисную программу КПРФ — в жизнь!». 

На площадке перед главной сценой парка собрались активисты КПРФ и ком&
сомольцы, представители общественных организаций&соратников Компартии:
«ВЖС — „Надежда России”», «Дети войны», РУСО, а также сотни горожан. Од&
ним из почётных гостей стал руководитель ДПА генерал&лейтенант В.И.Соболев.

Звучали пронзительные патриотические стихи в исполнении основателя
движения «Знамя Победы» Сергея Сергеева, тронули за душу авторские воен&
ные песни Александра Филипенко, выступали спортсмены, играл духовой ор&
кестр, зажигали казачьи ансамбли.

На следующий день, в воскресенье, акция «Антикап&2016» в Ставрополе
продолжилась автопробегом, в котором приняли участие генерал Соболев, ру&
ководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края В.И.Лозовой, пер&
вый секретарь Ставропольского горкома КПРФ В.О.Панчилов, активисты
Компартии и молодёжь. Начался он на так называемом дёминском круге на
въезде в краевой центр. Старт автопробегу дал лидер ставропольских коммуни&
стов, депутат Госдумы В.И.Гончаров.
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объединений «ВЖС — „Надежда России”», «Союз рабочих», инициативная
группа пенсионеров, ивановские дольщики и жители областного центра.

Вёл митинг первый секретарь Ивановского горкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в городской Думе А.Д.Бойков.

Участники акции единогласно приняли заявление «О ситуации с охраной
труда на предприятиях Ивановской области». В конце митинга были приняты
также требования к властям различных уровней.

По завершении митинга комсомольцы провели «Дартс по капиталу». Побе&
дители, наиболее точно попавшие в мишень, были поощрены памятными по&
дарками.

Оренбург
Во всех городах и районных центрах области коммунисты провели информа&

ционные пикеты в рамках Всероссийской акции «Антикапитализм». Пикеты
начались одновременно, с использованием всех средств агитации. Многие не&
равнодушные оренбуржцы подходили к коммунистам, высказывали слова под&
держки, предлагали помощь в распространении агитационного материала и вы&
ражали желание вступить в партию. Применяемые коммунистами кубы разме&
ром больше человеческого роста были видны издалека и привлекали внимание
горожан. Первый секретарь обкома КПРФ Владимир Новиков ездил по городу
на агитационном автомобиле, оборудованном рупорами, из которых звучали
патриотические песни. Активно работали с населением кандидаты в депутаты
Госдумы РФ Максим Амелин, Семён Уралов, Александр Иванов, собирали и
систематизировали проблемные вопросы Денис Батурин и Сергей Романенко.
Массовая акция под руководством Тагира Миникаева прошла в г. Сорочинске.
Многолюдные мероприятия прошли в Орске, Бузулуке и Новотроицке.

Акция вылилась в настоящий «Красный десант». Оренбуржцы поверили:
коммунисты правы, они смогут победить.

Курган
22 июля в Кургане, около памятника Коле Мяготину, под руководством чле&

на ЦК, первого секретаря обкома КПРФ Василия Кислицына и первого секре&
таря горкома КПРФ Якова Сидорова состоялась акция «Антикапитализм&
2016». Массовый пикет явился продолжением целой серии мероприятий, про&
шедших в областном центре по этой теме.

Так, ещё 25 июня, в День молодёжи, были организованы шествие и манифестация под
лозунгами; «Антикап&2016», «Нет — фашизму!», «Нет — НАТО!». Кроме того, в тот же
день состоялся рок&фестиваль «Красная альтернатива», в котором приняли участие 
17 рок&коллективов. Фестиваль превратился в своеобразный марафон и продолжался 
10 часов на эстрадной площадке городского сада.

А на этот раз, 23 июля, коммунисты и комсомольцы вышли на пикет, чтобы за&
явить: кризис в России и нарушение конституционных прав граждан — закономер&
ное следствие установившегося в России дикого, компрадорского капитализма. 
И только социализм является реальным выходом из кризиса для страны и её граждан.

Воронеж
В Воронеже, у кинотеатра «Пролетарий», в рамках Всероссийского марша

«Антикапитализм&2016» по инициативе обкома КПРФ состоялась протестная
акция, собравшая под красными флагами противников навязанного России ка&
питализма.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ 
РАБОТНИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

(26 июля 2016 г.).

Восстановить продовольственную 
безопасность страны!

26 июля в Республике Марий Эл на базе народного объединения «Звениговское»
состоялся Всероссийский совет работников агропромышленного комплекса.

Участников аграрного форума встречали лозунги: «Наша главная задача —
улучшение благосостояния рабочих», «Наша цель — социализм, от каждого
— по способностям, каждому — по труду!», «Социализм — всестороннее и
полное удовлетворение всех потребностей культурно развитых трудящихся!
И.В.Сталин».

Возле памятников В.И.Ленину и И.В.Сталину, расположенных рядом с ад&
министративным зданием мясокомбината «Звениговский» и СПК «Звенигов&
ский», Г.А.Зюганов вручил партийные билеты семи молодым коммунистам Ше&
лангерского первичного отделения КПРФ. Как рассказал лидер коммунистов
Республики Марий Эл Г.Г.Зубков, первичная партийная организация в посёлке
Шелангер Звениговского района теперь насчитывает 225 человек.

На площади Г.А.Зюганова и участников аграрного форума встретили танца&
ми и песнями артисты из Республики Марий Эл. Затем состоялась интересная
экскурсия по СПК «Звениговский» и мясокомбинату «Звениговский».

На сегодняшний день во всех подразделениях «Звениговского» работают
около 3 500 человек. В народное объединение входят сельскохозяйственный
производственный комплекс «Звениговский» (в Марий Эл), мясокомбинат
«Звениговский» (в Марий Эл), кооператив «Хузангаевский» (в Татарстане) и хо&
зяйство «Сэт Илэ» (в Татарстане). У объединения также имеется свой комби&
кормовый завод, который выдаёт более 300 тонн разных кормов в сутки по со&
временным требованиям науки. Есть и своя торговая сеть (447 магазинов), че&
рез которую реализуется около 80 процентов объёмов продукции.

Средняя заработная плата тружеников составляет от 35 до 45 тысяч рублей, в
зависимости от квалификации и места работы. На предприятии развит пакет
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Тысячи горожан приветствовали красную колонну из восьми десятков авто&
мобилей с символикой КПРФ и «Антикапа», которая за пять часов объехала
практически весь Ставрополь. Участники автопробега возложили цветы к бюс&
там Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина напротив здания городской ад&
министрации.

Уфа
Нестандартно, творчески подошли уфимские комсомольцы к организации «Ан&

тикапа». Они поставили задачу: вовлечь в мероприятие как можно больше неком&
мунистической молодёжи. Информация о предстоящей акции активно распрост&
ранялась через соцсети, через друзей, знакомых, родственников, комсомольский и
партийный актив. Поэтому и удался митинг&концерт! Он получился по&настояще&
му молодёжным, интересным и ярким, многие приходили семьями, с детьми.

Выступали ораторы, творческие коллективы, звучали советские песни. Пер&
вый секретарь Башкирского рескома КПРФ, кандидат в депутаты Госдумы 
по единому и Салаватскому одномандатному округам Юнир Кутлугужин рас&
сказал молодёжи об утраченных ныне завоеваниях социализма, призвал актив&
нее включаться в борьбу за их возвращение.

Руководитель пресс&службы ЦК КПРФ Александр Ющенко свою речь завер&
шил исполнением известной советской песни «Легенды расскажут». Многие
участники митинга&концерта подпевали ему, а потом разразились аплодисмен&
тами и выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с действующим депу&
татом Госдумы.

Комсомольские лидеры Ян Двинский и Андрей Коробкин, активисты
ЛКСМ и КПРФ Гузель Хазеева, Илья Ростопчин, Евгения Макарова провели
интересные конкурсы для участников «Антикапа». Победителям достались
весьма солидные призы: игровая приставка, смартфон и айпад. А вот угощени&
ем — сладкой ватой — могли полакомиться все желающие, причём совершенно
бесплатно. Этой возможностью воспользовались даже охранявшие митинг по&
лицейские, которым, судя по их реакции, мероприятие тоже понравилось. За&
кончился митинг&концерт коллективным исполнением песни «День Победы».

Республика Северная Осетия — Алания
21 июля в столице Республики Северная Осетия — Алания Владикавказе

коммунисты провели ставшую уже традиционной Всероссийскую молодёжную
акцию «Антикапитализм&2016». Вооружившись красными флагами и лозунга&
ми, Северо&Осетинский реском КПРФ дал старт акции автопробегом. А завер&
шили акцию концертом на площади Плиева, у подножия памятника знамени&
тому земляку, где была установлена сцена. Выступали как начинающие, так и
хорошо известные в республике певцы, артисты, ансамбли.

Всероссийская акция «АнтикапитализмA2016» прошла также в республиках:
Алтай, Бурятия, КарачаевоAЧеркесской, Марий Эл, Татарстан, Удмуртской, ХаA
касия; в краях: Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском; в облаA
стях: Амурской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской,
Кировской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Орловской, РостовA
ской, Сахалинской, Тамбовской, Тульской; в городе Москва. В остальных регионах
России проведение акций запланировано на ближайшие дни.

Правда, 26—27 июля 2016 г.
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Развитие 
агропромышленного комплекса — 

один из ключевых вопросов для КПРФ

26 июля в Республике Марий Эл на базе народного объединения «Звениговское»
состоялся Всероссийский совет работников агропромышленного комплекса.

На обсуждение Совета была вынесена тема «Социальное и экономическое
развитие села как залог продовольственной безопасности и независимости
страны». С докладом выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, председа&
тель Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и эколо&
гии академик РАН В.И.Кашин, с содокладом — член ЦК КПРФ, председатель
народного объединения «Звениговское» И.И.Казанков. Открыл форум Предсе&
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А.Зюганов.

«Мы собрались в очень ответственное и крайне сложное время. Системный
кризис лихорадит всю планету, — отметил лидер КПРФ. — В яму этого кризиса
провалилось более двухсот государств. К сожалению, наша Российская Федера&
ция оказалась в тяжелейшем положении как в ходе кризиса, так и в результате
всевозможных санкций. Но я уверен, что мы справимся с этими проблемами.
Такие санкции были и в прошлые годы. Но каждый раз наша держава выбира&
лась из них более сплочённой, более умудрённой и более сильной. Преодолеем
и в этот раз.

Вопросы агропромышленного комплекса и развития реального сектора про&
изводства, поддержка народных предприятий для нас являются ключевыми.
Мы эти вопросы вынесли на большой Совет здесь, в народном объединении
„Звениговское“, которое демонстрирует уникальную устойчивость и потрясаю&
щие возможности. Вы сумели добиться лучших результатов как в Российской
Федерации, так и в Европе».

«Любая власть прежде всего должна заботиться о безопасности своих граж&
дан. А безопасность начинается с продовольственной безопасности. Чтобы че&
ловек жил, ему нужны пища, одежда и жилище», — подчеркнул лидер КПРФ.

В своём выступлении Г.А.Зюганов напомнил об опыте левоцентристского
правительства Примакова и Маслюкова. По его мнению, этот опыт будет вос&
требован и в будущем. Он также представил законодательные инициативы ком&
мунистов, в частности, законопроект КПРФ о народных предприятиях. В ходе
своего выступления Геннадий Андреевич изложил основные положения Пред&
выборной программы КПРФ.

По итогам форума участники Всероссийского совета работников агропро&
мышленного комплекса приняли обращение «Восстановить продовольствен&
ную безопасность страны!». Была также поддержана отраслевая программа
КПРФ «Десять шагов к обеспечению продовольственной безопасности стра&
ны», изложенная в докладе В.И.Кашина.

Алексей БРАГИН. 
Пресс�служба ЦК КПРФ.

Правда, 29 июля — 1 августа 2016 г.
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социальных благ. Так, все труженики хозяйства лечатся в местной амбулатории,
где собраны врачи и медработники высокой квалификации. Работает стомато&
логический кабинет с отличным, самым современным оборудованием. Ежене&
дельно приезжает терапевт. Всё это, разумеется, за счёт «Звениговского».

Нет проблемы и с организацией питания большого коллектива предприятия:
в столовой кормят по символическим ценам. Мало того, каждому труженику
ещё и положен ежемесячный «паёк». Опять же по символической цене ему вы&
дают 5 кг мяса, 4 кг колбасы. Не забывают и о бывших работниках, вышедших
на заслуженный отдых. Пенсионерам полагается по 2 кг мяса, 1 кг колбасы, ко
Дню пожилого человека предприятие традиционно устраивает для ветеранов
праздничные мероприятия с вручением подарочных продуктовых наборов.

Труженикам, проработавшим в «Звениговском» более года, хозяйство выдаёт
беспроцентные займы на строительство или приобретение жилья, а также на
потребительские нужды. Нет для звениговцев и транспортной проблемы: авто&
бусы хозяйства бесплатно доставляют людей на работу и обратно. Это в полном
смысле народное предприятие!

По возвращении с экскурсии лидер российских коммунистов и участники
аграрного форума возложили цветы к памятникам В.И.Ленину и И.В.Сталину
возле административного здания мясокомбината «Звениговский». Затем состо&
ялась пресс&конференция Г.А.Зюганова, в которой также приняли участие за&
меститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, член ЦК КПРФ, председатель
объединения «Звениговский» И.И.Казанков. Геннадий Андреевич поделился
своими впечатлениями о народном предприятии и рассказал о целях аграрного
форума.

После пресс&конференции состоялось торжественное открытие Всероссий&
ского совета работников агропромышленного комплекса. Открыл форум
Г.А.Зюганов. С приветствием к участникам мероприятия обратился сводный
отряд комсомольских строительных отрядов. Состоялось торжественное на&
граждение отличившихся товарищей.

На обсуждение Совета была вынесена тема «Социальное и экономическое
развитие села как залог продовольственной безопасности и независимости
страны». В работе аграрного форума приняли участие около 1,5 тысячи человек
из 50 субъектов Российской Федерации. Прибыли делегации из Татарстана, Чу&
вашии, Мордовии, Марий Эл. В работе Совета участвовали руководители сель&
скохозяйственных предприятий, фермеры, учёные и специалисты по животно&
водству, растениеводству, переработке сельхозпродукции, руководящие работ&
ники министерств и ведомств, представители администраций регионов и муни&
ципалитетов.

С докладом выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, председатель
Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии акаде&
мик РАН В.И.Кашин, с содокладом — член ЦК КПРФ, председатель народно&
го объединения «Звениговское» И.И.Казанков.

По итогам мероприятия участники Всероссийского совета работников агро&
промышленного комплекса приняли обращение «Восстановить продовольст&
венную безопасность страны!».

Алексей БРАГИН. 
Пресс�служба ЦК КПРФ.

Правда, 28 июля 2016 г. 
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Этому пора положить конец! Разрушительная земельная и аграрная полити&
ка должна быть решительно изменена в соответствии с принципами устойчиво&
го развития, поставлена на рельсы рационального неистощительного природо&
пользования. Крестьянин должен вновь стать хозяином на своей земле. Это яв&
ляется нашей важнейшей целью!

Чтобы достичь этой цели, нами ставятся задачи, последовательное решение
которых определит эффективность всей работы. В связи этим, уважаемые това&
рищи, Всероссийский совет работников агропромышленного комплекса, со&
бравший в одном зале лучшие умы сельскохозяйственной науки, выдающихся
аграриев&практиков, тружеников образцовых предприятий, действительных
патриотов своей страны, станет одним из ключевых событий, вехой на пути воз&
рождения села, укрепления продовольственной безопасности России, опреде&
лит приоритеты в работе Правительства народного доверия.

И эти задачи, следуя духу утверждённой съездом КПРФ 25 июня Программы
возрождения России, могут быть поставлены также десятью пунктами: своеоб&
разными «шагами», комплексно раскрывающими систему приоритетных мер и
решений.

Первым шагом, основываясь на бюджете развития, необходимо обеспечить
АПК достойным финансированием, налоговыми преференциями и льготами.

За последние 25 лет уровень государственных расходов на сельское хозяйство
сократился в 10 раз — до 1,48% расходов федерального бюджета, запланирован&
ных на 2016 год. Одновременно объём инвестиций в основной капитал сельско&
хозяйственных предприятий сократился в 5 раз. Складывается устойчивое ощу&
щение того, что сельское хозяйство у нас финансируется по остаточному прин&
ципу. Тут возникает вопрос: будут ли достигнуты важнейшие целевые индикато&
ры развития АПК при таком уровне финансирования? Ответ однозначный:
НЕТ! Когда мы говорим о действительно эффективном развитии отрасли, то мы
подразумеваем объёмы финансирования не ниже 1 трлн. рублей с перспективой
дальнейшего поэтапного увеличения до 10% расходной части бюджета.

И это не из ряда вон выходящая цифра — достаточно взглянуть на уровень
финансирования сельского хозяйства в таких странах, как Швеция (посевных
площадей значительно меньше, выделяет 6 млрд. долларов), Япония (выделяет
64 млрд. долларов), а также Китай и Евросоюз (при сопоставимых площадях по&
севов выделяют 147 и 108 млрд. долларов соответственно). Правительству уже
давно пора понять, что сельское хозяйство — не «чёрная дыра». Каждый рубль,
вложенный в село сегодня, уже завтра многократно оправдает себя. Каждое но&
вое рабочее место на селе — это минимум шесть рабочих мест в городе.

Сегодня же наш агропромышленный комплекс из&за нехватки капитала,
низкой доходности предприятий, высокой закредитованности отрасли (более
1,8 трлн. рублей) и низкой инвестиционной привлекательности не в состоянии
эффективно развиваться.

КПРФ предлагает коренным образом изменить денежно&кредитную полити&
ку: от стерилизации денежной массы перейти к максимальному инвестирова&
нию экономики.

Сформировав бюджет развития в размере 21 трлн. рублей, мы сможем напра&
вить на финансирование АПК до 10% расходной части федерального бюджета.
Реструктуризировав долги, удастся ликвидировать закредитованность сельско&
го хозяйства.

Своей политической волей КПРФ создаст все необходимые условия для обес&
печения АПК инвестиционными кредитами, предоставит государственную под&
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Десять шагов 
к продовольственной безопасности

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, 
председателя Комитета Госдумы РФ 

по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
академика РАН В.И.КАШИНА 

на Всероссийском совете работников 
агропромышленного комплекса

Уважаемые товарищи!
Земля, земельные ресурсы на протяжении всей истории человечества явля&

ются определяющими в жизнедеятельности народов. Плодородные земли, пол&
новодные реки и другие природные богатства составили прочную основу ста&
новления и развития государства Российского, сохранения независимости и са&
мобытности русского человека.

Наши предки всегда были хозяевами на своей земле, основным стремле&
нием которых было сохранить землю&матушку, землю&кормилицу, передать
потомкам её богатства как наивысшую ценность восполненными и приум&
ноженными.

Наши отцы и деды, воплощая в жизнь сталинский план преобразования при&
роды, осваивая целинные и залежные земли, развивая науку, машиностроение,
добились беспрецедентных успехов, став по праву достойнейшими продолжате&
лями исконных традиций. Их трудом была создана прочная основа продоволь&
ственной безопасности великой державы.

Но времена изменились. Ровно 25 лет назад во главу угла были насильствен&
но поставлены частные интересы горстки эксплуататоров. Навязывая хищниче&
ские подходы к освоению ресурсов, вопреки законам природы, олигархический
класс вынудил страну, руками её же граждан, истощать и загрязнять почву, заст&
раивать сельскохозяйственные земли. Человек труда, крестьянин стал заложни&
ком чужих алчных интересов — в угоду зарубежным экономикам подорвать
продовольственную безопасность России.

Продолжается падение поголовья крупного рогатого скота. Производство
мяса и молока, добыча биоресурсов снизились в разы. Недостаточно для удов&
летворения спроса населения выращивается ягод, фруктов, овощей и картофе&
ля. Условия для ускоренных темпов развития сельского хозяйства не создаются.
Нет доступных кредитов. Низка энерговооружённость отрасли. Отсутствует си&
стема первичного семеноводства и питомниководства, выращивания племен&
ного молодняка. Наконец, не решаются социальные и кадровые проблемы.

К чему всё это привело, хорошо знает и ощущает на себе каждый россиянин.
Сегодня мы производим менее 105 млн. тонн зерна, 30,8 млн. тонн молока,

мяса говядины (в убойном весе) — 1,6 млн. тонн, водных биоресурсов добыва&
ется около 4 млн. тонн. При этом цены на продукты питания, большая часть ко&
торых завозится из&за рубежа, только за последний год выросли в среднем на
40%, а по таким позициям, как рис, сахар, гречка, — в разы больше. Мясо сред&
него качества уже стоит дороже 350—400 рублей за килограмм, не говоря уж о
других продуктах.
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тельства и освоения орошаемых и осушенных земель, агрономов&луговодов,
культуртехников, почвоведов&мелиораторов, гидрогеологов&мелиораторов.
Профильные учебные заведения были доукомплектованы зданиями, лаборато&
риями, общежитиями и жилыми домами.

За 20 лет число студентов сельскохозяйственных специальностей было удво&
ено, а число учащихся средних специальных учебных заведений увеличилось в
2,5 раза. В период с 1970 по 1987 год число занятых в сельском хозяйстве специ&
алистов с сельскохозяйственным образованием соразмерно увеличилось в 2,5
раза (с 334 тыс. человек до 833 тыс. человек). В связи с этим КПРФ считает не&
обходимым в кратчайшие сроки восстановить разрушенную систему подготов&
ки кадров для села, осуществлять обучение специалистов полностью за счёт
средств бюджета, одновременно обеспечив их гарантированными рабочими ме&
стами. Немаловажной задачей при этом является разработка системы мер по за&
креплению специалистов на селе, в том числе учителей, врачей и другой сель&
ской интеллигенции.

Четвёртый шаг — восстановить и сохранить плодородие почв.
В России 49% земель сельскохозяйственного назначения подвержено раз&

личным процессам деградации: опустыниванию (100 млн. га), водной и ветро&
вой эрозии (65 млн. га), переувлажнению (23 млн. га), засолению (38 млн. га).
Площадь оврагов превысила 900 тыс. га. Более 41 млн. га пашни выведено из се&
вооборота и заросли бурьяном. Деградируют даже наши чернозёмы. Видимо, в
правительстве забыли слова Василия Васильевича Докучаева: «Российский чер&
нозём — благодатная почва, которая составляет коренное, ни с чем не сравни&
мое богатство России», а также его напутствие по рациональному использова&
нию земель: «наше незнание истощило почву … безусловно, необходимо выра&
ботать свои сельскохозяйственные нормы, следует иметь анализы своих вод,
своих земель…».

Завершившаяся в 2013 году федеральная целевая программа «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России» ничем положительным
не увенчалась. Наоборот, к 2013 году объёмы внесения удобрений снизились в
6—10 раз (по сравнению с 1990 годом). Количество вносимых минеральных удо&
брений должно быть увеличено не на 40%, а в 4—5 раз и составить к 2020 году
не менее 10 млн. тонн с перспективой дальнейшего увеличения. Кроме того,
при разработке комплекса мер по восстановлению почвенного плодородия не
было поставлено каких&либо целей по увеличению количества вносимых орга&
нических удобрений, интенсификации известкования и гипсования, борьбе с
засолением и закислением почв. Упущение названных целей из виду является
существенным препятствием коренного улучшения почв.

Чтобы сохранить плодородие почв, необходимо: восстановить систему мели&
орирования земель; доработать и расширить действующую государственную
программу развития мелиорации, установить контрольные цифры орошаемых
земель на ближайшие 5—7 лет до 6 млн. га, осушенных — до 7 млн. га; внедрить
технологию капельного орошения, с этой целью построить завод по производ&
ству соответствующих систем; возродить специализированные строительные
подразделения для строительства ирригационных сооружений, плавучих насос&
ных станций; восстановить производство техники для осушения болот; сделать
доступными цены на минеральные удобрения, раскислители и другие агрохи&
мические вещества; в ближайшие годы довести объём внесения минеральных
удобрений до 10 млн. тонн с перспективой дальнейшего увеличения, объём вне&
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держку непосредственно товаропроизводителю без посредников, отменит уплату
налога на имущество и земельный налог с их кадастровой стоимости, освободит
от налогов на первые 3—5 лет вновь создаваемые сельхозпредприятия в регионах
с неразвитым сельским хозяйством. И это лишь небольшая толика из целого ком&
плекса задач, которые мы ставим в части развития экономики отрасли.

Второй шаг — укрепление материально�технической базы.
Уважаемые товарищи, вы все прекрасно помните, каким совсем недавно бы&

ло состояние материально&технической базы в сельском хозяйстве. Ещё 25 лет
назад на наших полях работали более 1,3 млн. тракторов, 450 тыс. комбайнов,
более 134 тыс. машин для внесения удобрений. Сегодня же сельскохозяйствен&
ными предприятиями эксплуатируется не более 240 тыс. тракторов, менее 80
тыс. комбайнов, 8 тыс. машин для внесения удобрений. Аналогично дела обсто&
ят по абсолютному большинству наименований сельскохозяйственной техни&
ки: культиваторам, сеялкам, косилкам и т. д.

Нехваткой техники определён её повышенный износ. При нормативной на&
грузке 73 га на 1 трактор и 244 га на 1 зерноуборочный комбайн реальная нагруз&
ка в разы больше: более 300 га на трактор и 422 га на комбайн. В США, к приме&
ру, на 1 трактор приходится 37 га пашни, в Англии — 13, во Франции — 16, в Гер&
мании — 11. При этом в 2014 году нашими аграриями было приобретено немно&
гим более 8 тыс. тракторов и 4 тыс. комбайнов. Износ парка уже превысил 80%.

Без укрепления материально&технической базы АПК немыслимо решение
проблемы продовольственной безопасности страны. В связи с этим КПРФ ста&
вит задачей восстановить отечественное сельхозмашиностроение (не менее 150
тысяч тракторов и комбайнов в год), что позволит за 10 лет довести обеспечен&
ность АПК тракторами и комбайнами до 1 млн. единиц.

Кроме того, необходимо разрешить списывать на затраты суммы расходов на
приобретение отечественных сельхозмашин и оборудования, вернуть амортиза&
ционные отчисления на основные фонды на уровне 8—10% в год от стоимости
основных фондов, а также ввести систему стимулирования внедрения в сель&
ском хозяйстве высокоэффективных и энергосберегающих технологий.

Третий шаг — решить проблему кадрового обеспечения АПК.
Сельское хозяйство сегодня испытывает острую нехватку квалифицирован&

ных кадров: не хватает механизаторов, доярок. В конце 1980&х годов на селе ра&
ботали свыше 2,5 млн. квалифицированных механизаторов, около 1,2 млн. спе&
циалистов с высшим и средним образованием. Напомню, что в советское время
подготовкой специалистов всех рабочих профессий занималось более 4 тыс.
ПТУ. Сегодня же их осталось около 1 тыс., и те отчасти перепрофилированы и
больше не выпускают так востребованных на селе специалистов. Катастрофи&
чески недостаёт специалистов рабочего звена: механизаторов, доярок, скотни&
ков и др. Отсутствие кадров — серьёзный тормоз восстановления АПК.

При этом ориентир в решении рассматриваемого вопроса у нас есть — опыт
подготовки и проведения программы широкой мелиорации 1965 года. Тогда Со&
ветское правительство осознавало важность кадрового вопроса. Синхронно с
повышением интенсивности сельскохозяйственного производства, наукоёмко&
сти отрасли, внедрением новейших технологий и техники принимались актив&
ные меры не только по недопущению кадрового дефицита, но и повышению
квалификационных требований к специалистам.

В этих целях был увеличен приём студентов и учащихся в вузы и средние спе&
циальные учебные заведения. Были созданы все необходимые условия для под&
готовки и переподготовки инженеров и агрономов для мелиоративного строи&
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ственного регулирования. Программой КПРФ определено не меньше 20 задач,
нацеленных на повышение качественных и количественных показателей обес&
печенности населения продовольствием.

Реализация предложенной КПРФ программы уже в среднесрочной перспек&
тиве позволит России производить 120 млн. тонн зерна, 45 млн. тонн молока,
4,1 млн. тонн мяса говядины (в убойном весе), 8,5 млн. тонн мяса свинины и
птицы, а также добывать водных биоресурсов не менее 7 млн. тонн в год. При
этом вклад агропромышленного комплекса в ВВП будет увеличен в 1,8 раза, а
количество рабочих мест на селе увеличится на 80%.

Шестой шаг — обеспечение доступности рынка.
Для крестьянина важно не только произвести сельхозпродукцию, но и реа&

лизовать её. В советское время с этим не было проблем. Существовали государ&
ственные закупки, продкооперация и другие формы реализации.

Сегодня проблема реализации выходит на передний план. При этом трудно&
сти связаны с отсутствием у крестьянина каких&либо возможностей выйти на
рынок самому, с засильем разного рода посредников и перекупщиков. Извест&
но, что около 90% торговых сетей принадлежат иностранному бизнесу, не заин&
тересованному в реализации российской продукции. Кроме того, остаётся мно&
го вопросов к текущим механизмам формирования товарной наценки. Труд
крестьянина в итоговой цене на товар сегодня не превышает 10%, а по отдель&
ным видам продукции — всего лишь 6—8%.

Так не годится! В конечной цене на сельхозпродукцию доля производителя
сельхозсырья должна составлять не менее 50%, остальные 50% — это переработ&
ка и торговля, как это работает сегодня в США и ЕС, как это было и в Совет&
ском Союзе. Сегодня уничтожаются отечественные магазины, рынки и потреб&
кооперация. К концу 1980&х годов в стране было около 6 тыс. рынков. Из них
осталось только 1,4 тыс. Доля товарооборота кооперативной системы сбыта
сельхозпродукции составляла 27%. Сегодня она едва достигает 5%.

В связи с этим КПРФ ставит перед собой следующие задачи: вернуть кресть&
янам рынки в крупных промышленных центрах и городах областного значения;
создать сеть оптовых рынков и организаций для продвижения отечественной
продукции на рынки и в торговые сети; организовать рынки сбыта сельхозпро&
дукции для малого и среднего предпринимательства; обязать иностранные тор&
говые сети реализовать не менее 50% в общем объёме сельхозпродукции отече&
ственного производства; стимулировать формирование и развитие сельскохо&
зяйственных потребительских кооперативов на основе членства сельскохозяй&
ственных организаций, крестьянских хозяйств, хозяйств подворья, предприя&
тий и организаций, обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводи&
телей; ликвидировать спекулятивно&посреднические звенья между производи&
телями сельхозпродукции и сбытовыми организациями.

Седьмой шаг — возрождение аграрной науки. Аграрная наука, российская наука
в целом, сегодня серьёзно ослаблена как в организационном, так и в финансовом
планах.

Существенно сокращено финансирование фундаментальных исследова&
ний. Ликвидированы научные отделения, ряд научно&исследовательских ин&
ститутов и опытных станций. В целом количество государственных и неком&
мерческих организаций, занимающихся научными исследованиями, с 1990
года сократилось с двух до полутора тысяч, а численность научных работни&
ков уменьшилась почти на треть. Существенно сократилось число аспиран&
тов, защитивших диссертации. При этом особую тревогу и озабоченность
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сения органических удобрений довести до 250 млн. тонн; интенсифицировать
известкование и гипсование почв; разработать целевую государственную про&
грамму введения в севооборот заброшенных пахотных земель, а также лугов и
пастбищ.

Пятый шаг нацелен непосредственно на обеспечение населения качественным
продовольствием.

За годы разрушительных реформ у нас в производстве осталось менее 80 млн.
га посевов, из которых под зерновые и зернобобовые отведено лишь 46 млн. га.
При этом валовой сбор по таким важнейшим культурам, как рожь, ячмень,
овёс, просо, гречиха, зернобобовые культуры, составляет от 19 до 70% аналогич&
ных показателей 1990 года.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 70% по сравнению с со&
ветским периодом — всего 18,9 млн. голов против 57 млн. в 1990 году. Одних ко&
ров мы насчитывали более 20 млн. голов, а сегодня всего — 8,4 млн. Поголовье
свиней по сравнению с 1990 годом сократилось более чем на 50%. При этом
большая часть указанного выше поголовья числится в хозяйствах населения. На
сельскохозяйственные организации приходится менее 50% голов. Учитывая
это, а также известную «достоверность» статистики по хозяйствам населения,
официальные данные мы не можем воспринимать иначе, как далёкие от ещё
более горькой действительности.

На этом фоне Россия продолжает утрачивать производственные мощности,
техническая оснащённость наших животноводческих комплексов не выдержи&
вает критики. Особую озабоченность при этом вызывает проблема ограничен&
ного количества ското&мест в наших животноводческих комплексах. Подтверж&
дение тому: в 1990 году было введено в действие новых животноводческих по&
мещений более чем на 1 млн. ското&мест для КРС, а в 2014—2015 годах — лишь
104 тыс. и 102 тыс. ското&мест соответственно.

Рассматривая вопросы продовольствия, нельзя обойти стороной проблемы
производства рыбной продукции. Советский Союз обладал мощным рыболо&
вецким флотом, развитой береговой инфраструктурой, а также соответствую&
щей научной базой. Работали тысячи рыболовецких колхозов и артелей. К кон&
цу 1980&х годов в стране добывали около 9 млн. тонн рыбы. В настоящее время
отечественный рыбопромысловый флот насчитывает всего 2 320 судов. Основ&
ная масса хозяйств распалась. Производственные мощности изношены и требу&
ют глобальной модернизации. Объёмы добычи едва достигают 4,5 млн. тонн, а
объёмы выращивания рыбы (аквакультура) — 155 тыс. тонн.

Россия — вторая водная держава мира, но закупает более 26% потребляемой
рыбы и рыбопродуктов за рубежом!

Для того чтобы обеспечить население качественным продовольствием, по&
требуется системная, последовательная реализация поставленных КПРФ задач,
наиболее важными из которых являются: вернуть в севооборот заброшенные
41,5 млн. га пашни; стимулировать внедрение современных, наилучших доступ&
ных технологий в АПК; за 10 лет увеличить поголовье КРС до 40 млн. голов;
ежегодно вводить в строй помещений для КРС на 1,5—2 млн. голов; восстано&
вить племенное хозяйство, систему ведения племенного скота и малька рыбы;
восстановить селекцию и первичное семеноводство сельскохозяйственных
культур; строительство тепличных комбинатов поставить под государственный
контроль; стимулировать обновление рыбопромыслового флота; восстановить
систему рыбопитомников и развивать сеть селекционных центров.

Это, безусловно, не исчерпывающий перечень первоочередных мер государ&
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испокон веков являются важнейшим жизнеобеспечивающим фактором, источ&
ником средств к существованию, помогают выжить в суровых климатических
условиях Сибири и Дальнего Востока России. Да и для всего нашего российско&
го народа, в том числе для жителей средней полосы России и других регионов,
немаловажны традиции сбора и заготовки лесных даров, они являются частью
национальной культуры большинства народов, населяющих нашу страну. Экс&
плуатационные запасы только самых распространённых из них (дикорастущие
плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и т. д.) огромны и составля&
ют 7,4 млн. тонн, а биологические запасы — 13,4 млн. тонн.

По оценкам экспертов, запасы основных видов пищевых лесных ресурсов ис&
пользуются недостаточно: лесные ягоды — 3—5% эксплуатационных запасов, ке&
дровый орех — до 8%, грибы — около 15%. В то же время годовой объём от их ре&
ализации составляет более 4 млрд. рублей. Аналогичная ситуация сложилась в об&
ласти заготовки лекарственных растений. Что особенно ценно, пищевые лесные
ресурсы являются возобновляемыми, что определяет значительный экспортный
потенциал подотрасли. Многие виды продукции из дикоросов (кедровый орех,
лесные грибы и ягоды, папоротник орляк, черемша, берёзовый сок) пользуются
огромным спросом и популярностью как внутри страны, так и за рубежом. Спрос
на дикоросы на зарубежных рынках постоянно растёт. По данным Федеральной
таможенной службы, в наибольших объёмах экспортируются кедровые орехи
(более 10—12 тыс. т), черника (до 13—15 тыс. т), брусника (3—5 тыс. т), клюква
(2—3 тыс. т), папоротник орляк (2 тыс. т) и грибы (2—3 тыс. т).

В то же время необходимо отметить, что развитию отрасли дикоросов многие
годы не уделялось должного внимания, в результате чего данное направление
предпринимательской деятельности находится в зачаточном состоянии в срав&
нении с другими отраслями экономики страны. Исправить ситуацию станет
возможным с принятием целевой государственной программы освоения дико&
росов, а также с разработкой наиболее эффективного и жизнеспособного пра&
вового механизма, регулирующего отрасль дикоросов, включая процедуры сбо&
ра, заготовки пищевых лесных ресурсов лесного фонда и их дальнейшей пере&
работки.

Необходимо: восстановить систему заготконтор дикоросов; создать систему
подготовки квалифицированных специалистов в сфере заготовки и переработ&
ки дикоросов; оказать государственную поддержку малому и среднему бизнесу
в сфере заготовки и переработки дикоросов.

Десятым шагом является законодательное обеспечение изложенных выше мер и
решений.

Коммунистическая партия Российской Федерации видит обязательным:
принять закон «Об охране почв» и государственную целевую программу «Вос&
становление и охрана плодородия почв»; принять закон «О социальном разви&
тии села» и государственную целевую программу «Развитие социальной сферы
села до 2030 года»; внести коррективы в сторону увеличения выделяемых
средств на нужды АПК в Федеральный закон «О бюджете Российской Федера&
ции»; изменить Земельный, Лесной и Водный кодексы, а также ряд федераль&
ных законов: «О развитии сельского хозяйства РФ», «О мелиорации земель», «О
племенном животноводстве», «О личном подсобном хозяйстве», «О рыболовст&
ве и сохранении водных биологических ресурсов», «О государственной под&
держке в сфере сельскохозяйственного страхования», «О финансовом оздоров&
лении сельскохозяйственных товаропроизводителей», «Об обороте земель сель&
скохозяйственного назначения» в части обеспечения устойчивого развития
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вызывает то, что заветное звание кандидата наук сегодня удаётся получить
лишь двум из десяти аспирантов.

Но даже в таких непростых условиях нашими учёными только за последнее
время были созданы 335 новых сортов сельскохозяйственных культур, 125 но&
вых разработок в области сельхозмашиностроения.

В целях поддержки аграрной науки необходимо осуществить широкомас&
штабное внедрение результатов исследований, в том числе лучших сортов и ги&
бридов зерновых и кормовых культур, пород животных, птицы, а также: восста&
новить системы первичного семеноводства и питомниководства; создать усло&
вия для развития сельскохозяйственного отделения РАН, приняв соответствую&
щую программу; увеличить в 3 раза финансирование НИОКР аграрного профи&
ля; увеличить зарплату учёным, аспирантам, профессорско&преподавательско&
му составу сельскохозяйственных НИИ и учебных заведений; прекратить раз&
рушительную «оптимизацию» научных учреждений, не допускать отчуждения
земель и имущества институтов и опытных станций академии.

Восьмой шаг — это воплощение в жизнь Программы социального развития села.
Ещё совсем недавно село обеспечивало занятость более 3 млн. высококвали&

фицированных кадров при общем количестве рабочих мест, превышающем 
10 млн., активно велось строительство жилья, школ, больниц, дорог и т. д. Се&
годня же русское село умирает. Селяне уезжают в города. Всего в сельском хо&
зяйстве (с учётом личных подсобных хозяйств) занято не более 6 миллионов че&
ловек. Наблюдается острая нехватка квалифицированной рабочей силы. При
том, что на селе живут 38 миллионов человек, дефицит работников массовых
профессий — доярок, механизаторов — составляет более 500 тысяч. И дальней&
шая тенденция катастрофическая. Из 153 тысяч деревень — 100 тысяч имеют
население менее 100 человек. Люди там живут, как в XIX веке: часто нет телефо&
нов, дороги без твёрдого покрытия, особенно весной и осенью, в распутицу не
проехать, нет связи даже с районными центрами.

По причине массового закрытия сельских школ, фельдшерско&акушерских
пунктов, почты многие деревни просто&напросто вымирают. Можно констати&
ровать, что в России де&факто сложилось мелкопоселковое расселение.

Увеличив финансирование АПК до 10% расходной части федерального бюд&
жета, нам удастся откорректировать работу ФЦП «Устойчивое развитие сель&
ских территорий» в целях развития инфраструктуры сельских территорий, стро&
ительства школ, детских садов, медицинских учреждений и других важнейших
объектов социальной инфраструктуры во всех без исключения сельских пунк&
тах, а также: газифицировать 100% сёл и деревень; построить новые и реконст&
руировать старые дороги с твёрдым покрытием, системы централизованного
водоснабжения и отопления; развивать экопоселения, агрогородки и т. д.; уве&
личить зарплату сельских тружеников до уровня средней заработной платы 
по экономике; оказать государственную поддержку строительству жилья в сель&
ских поселениях и другим мероприятиям по закреплению кадров на селе.

Девятый шаг — направить на обеспечение продовольственной безопасности бо�
гатства нашего леса.

Дикоросы — наш уникальный, стратегический национальный ресурс, кото&
рый потенциально может послужить не только источником пропитания, но и
способствовать укреплению здоровья наших граждан. Все мы знаем, что дары ле&
са — это кладезь витаминов, микроэлементов, полезных питательных веществ.

Для значительной части населения России, в первую очередь для жителей та&
ёжной глубинки, коренных малочисленных народов, пищевые лесные ресурсы
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С уничтожением Советской власти во главу угла были насильственно постав&
лены частные интересы горстки эксплуататоров. Навязывая хищнические под&
ходы к освоению ресурсов и пренебрегая законами природы, олигархический
класс принялся истощать и загрязнять почву, застраивать сельскохозяйствен&
ные земли. Человек труда, крестьянин стал заложником чужих алчных интере&
сов. В угоду зарубежным экономикам подорвана продовольственная безопас&
ность России.

Сегодня село деградирует. По основным показателям оно оказалось отбро&
шенным на десятки, а то и на сотни лет назад. Продолжается снижение поголо&
вья крупного рогатого скота. Уменьшается производство мяса и молока. Урожаи
овощей и плодово&ягодных культур не удовлетворяют спрос населения.

Несмотря на кризисные явления в агропромышленном секторе, не создают&
ся условия для ускоренного развития сельского хозяйства. Оно не получает до&
ступных кредитов. Энерговооружённость отрасли постоянно снижается. Отсут&
ствует система первичного семеноводства и питомниководства, выращивания
племенного молодняка. Наконец, на селе не решаются социальные и кадровые
проблемы.

К чему это привело, ощущает на себе каждый житель страны. Имея огром&
ный потенциал развития сельского хозяйства и богатейшие биоресурсы, Россия
завозит половину продуктов питания из&за рубежа. При этом цены на продо&
вольственные товары только за последний год выросли в среднем на 40%, а по
таким позициям, как рис, сахар, гречневая крупа и другие, — в разы больше.

Этому пора положить конец! Разрушительная аграрная политика должна
быть решительно изменена в соответствии с принципами устойчивого разви&
тия. Её необходимо поставить на рельсы рационального, научно обоснованно&
го природопользования. Крестьянин должен вновь стать хозяином на своей
земле. Это является нашей важнейшей целью!

Для решения проблемы продовольственной безопасности Всероссийский
совет работников агропромышленного комплекса предлагает программу вос&
становления АПК. Наша стратегия включает десять шагов, десять приоритет&
ных мер и решений, способных кардинальным образом улучшить ситуацию в
сельском хозяйстве России.

1. Обеспечить агропромышленному комплексу достаточное государственное фи�
нансирование, налоговые преференции и льготы.

2. Укрепить материально�техническую базу АПК.
3. Решить проблему кадрового обеспечения отрасли.
4. Восстановить и в дальнейшем сохранять плодородие почв.
5. Обеспечить население качественным отечественным продовольствием.
6. Сделать продовольственный рынок страны доступным для крестьян, искоре�

нив паучью сеть перекупщиков.
7. Возродить аграрную науку.
8. Воплотить в жизнь программу социального развития села.
9. Вернуться к рациональной лесной политике.
10. Создать законодательную базу для успешной реализации программы возрож�

дения АПК.
Эффективность предлагаемой модели подтверждает деятельность таких

предприятий, как агрохолдинг «Звениговский» в Марий Эл, ЗАО «Совхоз име&
ни Ленина», ОАО «Емельяновка», ОАО «Дашковка», ФГУП «Пойма» в Подмо&
сковье, СПК «Усольский свинокомплекс» в Иркутской области, колхоз «Тер&
новский» на Ставрополье, и ряда других. Такие предприятия заслужили полное
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сельских территорий; подготовить и внести в Государственную думу законо&
проект «О государственном регулировании цен для нужд сельского хозяйства
на электроэнергию, транспорт, горюче&смазочные материалы, удобрения и
средства защиты растений и животных, сельхозтехнику»; внести поправки в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой де&
ятельности», обеспечивающие государственное регулирование цен на товары
первой необходимости, а также регулирование торговой наценки, обеспечива&
ющей долю сельхозпроизводителя в конечной цене продовольственного това&
ра не менее 50%.

Эффективность работы представленной модели развития подтверждается
деятельностью предприятий, которые в той или иной мере уже давно использу&
ют эти элементы. Во&первых, конечно же, следует назвать агрохолдинг «Звени&
говский», на площадке которого проходит сегодняшняя конференция. Звени&
говский — это почти 3,5 тыс. эффективных работников, обеспечивающих про&
изводство 1,2 тыс. тонн мяса говядины, 13,8 тыс. тонн мяса свинины, 10,2 тыс.
тонн колбасных изделий, почти 70 тыс. тонн комбикормов. Поголовье КРС до&
стигло 15,8 тыс. голов, свиней — 193 тыс. голов.

Кроме того, нельзя обойти вниманием такие производства, как ЗАО «Совхоз
имени Ленина», ОАО «Емельяновка», ОАО «Дашковка», ФГУП «Пойма» и ряд
других. Названные производства — истинные островки социализма, из года в
год демонстрирующие выдающиеся результаты даже в текущих непростых усло&
виях функционирования экономики.

Уважаемые товарищи!
Я убеждён, что представленная программа при вашей поддержке станет той

основой, которая обеспечит быстрое и эффективное решение самых сложных
вопросов развития российского агропромышленного комплекса, выведет нашу
отечественную продукцию на самый высокий конкурентный уровень и тем са&
мым определит динамику восстановления продовольственной безопасности
страны.

Обращение участников 
Всероссийского совета работников 

агропромышленного комплекса
«Восстановить продовольственную 

безопасность России!»
Наши предки всегда были хозяевами на своей земле. Земля&кормилица была

для них наивысшей ценностью. Их основным стремлением было сохранить и
приумножить её богатства, передать их потомкам.

Советская власть помогла крестьянам продолжить лучшие исконные тради&
ции. Воплощая в жизнь сталинский план преобразования природы, осваивая
целинные и залежные земли, развивая науку и промышленность, они добились
беспрецедентных успехов. Их трудом была создана прочная основа продоволь&
ственной безопасности великой державы.
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И.И.Мельников, 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
профессор МГУ им. М.В.Ломоносова

Назвать своими именами:
«партия власти» — 

партия капиталистов

Сила ответственной оппозиции, стремящейся и готовой победить на
выборах, заключается в умении давать происходящему взвешенные, «неA
крикливые» оценки. Тем точнее и объективнее они будут, тем яснее будут
положение дел, наши предложения и цели. 

В этом плане мы, безусловно, обязаны отметить историческую роль ше�
стого созыва Государственной думы в законодательном обеспечении вос&
соединения Крыма с Россией, крупную внешнеполитическую работу,
включая проведение международных парламентских форумов, где разъ&
яснялась позиция страны, ряд действительно полезных законов, которые
усилили контролирующие функции депутатов. Например, новый закон о
Счётной палате, с помощью которого нам удавалось лучше понимать,
критически анализировать положение дел в министерствах и ведомствах.
Да можно и ещё несколько позитивных примеров привести. 

Только ключевой вопрос вот в чём: лучше ли, продуктивнее ли, эффек�
тивнее ли отразил этот депутатский созыв надежды граждан? В этом же и
есть зерно, суть и смысл народного представительства. К сожалению, не
отразил. Деньги ещё быстрее утекают из страны. Банковская система
всё так же приоритетнее социальной. Богатые играют на кризисных
скачках и богатеют, а бедные — беднеют. Как же патриотизм? Давайте
всё называть своими именами. Крупный капитал и партия капитала за�
щищают государство от угроз и проблем ровно в той части и мере, в какой
они соответствуют его стремлению удерживать власть в своих собственных
руках, контролировать богатства страны, дальше и дальше извлекать при�
быль. И если в нынешнем созыве внешнеполитические взгляды «пар&
тии капиталистов» и традиционный патриотический настрой КПРФ
совпали, то в вопросах понимания интересов народа наши позиции
расходились принципиально. 

Монополия «партии капиталистов» вылилась в пять лет бесконеч&
ной, наполненной конфликтами и скандалами «оптимизации», «реор&
ганизации» образовательных, медицинских и культурных учреждений.
Затронуло это почти всех. Представители правящей силы успокаивают
из телевизора: мы закрываем плохое, неэффективное, заброшенное, а
остаётся, открывается только современное и лучшее. Вопрос: для кого
это «лучшее» доступно и хватит ли его на всех? Ответ вы знаете, сталки&
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право называться «островками социализма». Из года в год они демонстрируют
высокие результаты и продолжают развиваться даже в условиях экономическо&
го кризиса.

Программа КПРФ по подъёму российского села гарантирует быстрое и эф&
фективное решение самых сложных вопросов развития российского агропро&
мышленного комплекса. Она способна вывести отечественную продукцию на
самый высокий конкурентный уровень и восстановить продовольственную бе&
зопасность страны.

Всероссийский совет работников агропромышленного комплекса обращается ко
всем труженикам села, ко всем гражданам нашей страны с призывом поддержать
программу КПРФ. Её реализация — единственный путь спасения отечественного
сельского хозяйства. Только на основе наших программных положений российское
село сможет быстро возродиться и стать гордостью нашей Отчизны!

Социально�экономическое развитие села — залог продовольственной безопас�
ности и независимости России!
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могут обойтись и без пенсии. Что 65% россиян не нуждаются в высшем
образовании. Им «кажется смешным», что люди приобретают жильё по
20 квадратных метров. Так и заявляют! Всё это есть в открытом доступе. 

Вместо серьёзного разговора о том, как развиваться стране, в госу&
дарственных СМИ обсуждают и осуждают, что в магазинах не сыр, а
вредный «сырный продукт», что вместо лекарств — подделки, что вме&
сто учёбы — выдача дипломов за деньги, что футболисты купаются в
шампанском и проигрывают Уэльсу, и так далее и так далее. Выходит,
всё и везде «не так», но курс верный, а это лишь отдельные «проблемы»,
«издержки», «пороки». Но всё это тоже капитализм, его части следст&
вия, метастазы и язвы. «Партия власти» красиво и торжественно устами
своего председателя провозгласила на своём съезде: «Мы хотим постро&
ить экономику, рост которой обеспечивают внутренние источники, а не
внешние котировки на сырьевых биржах». 

Звучит отлично. Только в который раз? В 2011 году, перед прошлыми
думскими выборами, они тоже говорили о задачах «модернизации эко&
номики», «технического перевооружения промышленности». Ещё
раньше, в 2009 году, это же заявляли в программной статье «Россия,
вперёд!», что «не сырьевые биржи должны вершить судьбу России», что
нужно стать страной, «благополучие которой обеспечивается не столь&
ко сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами». Хорошо?
Очень хорошо. Вот только прошло семь лет! Советская власть в такие
сроки делала огромные прорывы: и в 1930&е годы, во время индустриа&
лизации, и после войны, восстанавливая мощь хозяйства. У нас же воз
не просто «и ныне там», а министры нащупывают «дно» в спорах, как
быстро будет истрачен Резервный фонд. 

Фракция КПРФ многое смогла в уходящем созыве. Наш отчёт — це&
лая книга. Впервые довели до острого обсуждения на пленарке закон о
национализации минерально&сырьевой базы. Пробили принятие зако&
нов о стратегическом планировании и промышленной политике. Под&
готовили альтернативный закон об образовании, по нему можно хоть
завтра начинать работать. 

Всего этого недостаточно ровно в той мере, в какой у нас было недо&
статочно мандатов, голосов. Но у КПРФ всё «заряжено» для реализации
нового курса в интересах людей. На новые выборы мы смотрим как на на�
дежду: воля граждан прорвётся через все преграды и позволит нам пока�
зать, что такое настоящая политика развития и социальной справедливос�
ти. А без такого курса сильной и независимой Россия быть не может. 
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ваетесь ежедневно. За красивой обёрткой прячется простой план: высво�
бодить деньги от финансирования всех этих учреждений, не вкладываться
в них, а, напротив, зарабатывать на «услугах». Судите сами: это патрио&
тизм? Это капитализм. 

Думское большинство «партии капиталистов» сделало возможной
ратификацию протокола о присоединении к Всемирной торговой орга&
низации. Конечно, после Крыма и после введения антироссийских
санкций нам стали рассказывать и про «импортозамещение», и про раз&
витие сельского хозяйства. Теперь даже на «аграрную державу» замахи&
ваются, раз уж обещанная «энергетическая держава» не получилась.
Только забывают, что добровольное вступление в ВТО — своего рода
«экономическое НАТО» — основной удар по всему отечественному. Это
патриотизм? Это капитализм. 

На счету правящего большинства и реформа по реорганизации Рос&
сийской академии наук. Глобальное событие, которое отбросило нашу
науку от решения задач технологического прорыва, развития экономи&
ки на основе наукоёмких технологий, то есть от укрепления суверени&
тета и безопасности. А это ведь всё то, что так нужно стране именно сей&
час и сегодня, когда постоянно маячит реальная угроза остаться без за&
падных лекарств, технологий и техники. 

Поверьте, если бы советские учёные и новаторы бегали и выпрашивали
гранты, у нас никогда бы не было ни ядерного щита, ни полётов в космос,
не говоря уж о Победе над фашизмом. Но это же не просто предвыборные
споры. Перед страной — реальная опасность! При малейшем обостре&
нии геополитической обстановки мы можем в ближайшей перспективе
столкнуться с угрозами следующего этапа технологического прогресса:
новым поколением стратегического оружия, хитрыми вирусными ата&
ками, творениями с искусственным интеллектом. Будь сегодня Совет&
ский Союз, мы бы все ответы давно просчитали и уже были бы наработ&
ки, а у нас до сих пор Чубайс отвечает за инновации. Это патриотизм?
Это капитализм. 

Диктатура партии капитала вылилась и в отказ ратифицировать 20&ю
статью Конвенции ООН, направленную против незаконного обогаще&
ния. Через телевизор народу бросили на «съедение» несколько губерна&
торов&коррупционеров. Но что нам эти попавшие в опалу два&три гу&
бернатора, если борьба с коррупцией не ведётся систематически? Уж
насколько очевидным для общества было вопиющее «дело Сердюкова», но
даже в этом вопросе «партия власти» саботировала и блокировала наши
предложения о парламентском расследовании! Это патриотизм? Это ка&
питализм.

«Главное — „социальные обязательства”, благодаря праймериз мы
всё лучше слышим людей!» — перекрикивают друг друга представители
правящей партии и её министры. Слышат так здорово, что вешают на
шею взносы на капремонт. Слышат так чутко, что налоги на недвижи&
мость теперь нужно платить по её кадастровой стоимости. Заявляют,
что сильный рубль не выгоден бизнесу. Что работающие пенсионеры



7. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в честь Дня Кон�
ституции СССР, принятой 7 октября 1977 года.

Срок: 7 октября 2016 г.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, Общероссийский штаб, 
региональные штабы.

8. Организовать массовые мероприятия, посвящённые 98�й годовщине создания
ВЛКСМ. (Отдельный план).

Срок: 29 октября 2016 г. 
Отв.: ЛКСМ РФ, Общероссийский штаб, региональные штабы.

9. Подготовить  и провести массовые мероприятия, посвящённые 99�й годовщи�
не Великой Октябрьской социалистической революции. 

Срок: 7 ноября 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

10. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в 80�ю годов�
щину принятия Сталинской Конституции СССР (5 декабря 1936 г.).

Срок: 5 декабря 2016 г.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, Общероссийский штаб, 
региональные штабы. 

11. Провести возложения венков и цветов к памятникам И.В.Сталину, посвя�
щённые 137�й годовщине со дня рождения.

Срок: 21 декабря 2016 г. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

12. Принять участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий
(митинги, пикеты, заседания, концерты), посвящённых 94�й годовщине  образова�
ния СССР. 

Срок: 30 декабря 2016 г. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 
исполком Съезда  граждан СССР.

13. Продолжить практику проведения парламентских «круглых столов» в Госу�
дарственной думе ФС РФ и законодательных собраниях субъектов Российской
Федерации.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

14. Продолжить работу по созданию широкой сети региональных комитетов
(советов) самоорганизации, самоуправления и самозащиты граждан для организа�
ции массовых мероприятий, направленных на решение задач по защите социальных
и гражданских прав населения.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

15. Региональным штабам по всем фактам, ведущим к возникновению социаль�
ных и трудовых конфликтов, оперативно информировать Всероссийский штаб.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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В ЦК КПРФ 
И ФРАКЦИИ В ГОСДУМЕ

П Л А Н
основных мероприятий 

Общероссийского штаба 
по координации протестных действий

(на второе полугодие 2016 г.)

1. Организовать и провести Всероссийскую акцию «Антикапитализм�2016». 
Срок: с 16 по 26  июля 2016 г. 
Отв.: ЛКСМ РФ, Общероссийский штаб, региональные штабы.

2. Организовать и провести массовые мероприятия, посвящённые Дню Знаний,
под девизом: «Доступное образование для всех».

Срок: август�сентябрь  2016 г. 
Отв.: ЛКСМ РФ, Всероссийский женский Союз «Надежда России»,
Общероссийский штаб, региональные штабы.

3. Организовать возложения венков и цветов к мемориалам воинам�освободите�
лям в связи с 71–й годовщиной окончания Второй мировой войны. 

Срок: 2 сентября  2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

4. Подготовить и провести массовые мероприятия в поддержку политической
партии «Коммунистическая партия Российской федерации»;

Срок:9—11 сентября  2016 г. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

5. Подготовить и провести массовые мероприятия по защите результатов выбо�
ров в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Срок: 16—20 сентября  2015 г. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

6. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций, посвящённых
23�й годовщине расстрела Дома Советов в октябре 1993 года. (Отдельный план).

Срок: 3—4 октября  2016 г. 
Отв.: Комитет памяти жертв трагических событий 
сентябряAоктября 1993 г., Общероссийский штаб, 
региональные штабы. 



тившего на вопрос Александра Блока: «Может ли интеллигенция работать с
большевиками?». «Может и обязана», — говорил великий русский поэт. Вы,
уважаемый Владимир Владимирович, подтвердили это поступком.

«Не стыдно ли прекрасное слово „товарищ” произносить в кавычках?» — ещё
сто лет назад спрашивал Александр Блок либеральную интеллигенцию. В нача&
ле XXI века Вы талантливо раскавычили это слово, не только став коммунистом,
но и создав замечательный фильм по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».

Как всякому одарённому художнику, Вам даны были особые знаки и пред&
чувствия в преддверии совершившейся украинской трагедии. Вы предвосхити&
ли её мощной экранизацией гоголевской повести. Вы обозначили её общими
яркими культурными символами двух кровно&братских народов. И это тоже
был поступок русского интеллигента&коммуниста.

«Нет уз святее товарищества» — это не только главная идея Вашего фильма.
Вы высказали её и как высшую национальную идею современной России. И мы
благодарны Вам за это.

Вы родились и выросли в творческой семье выдающихся украинских интел&
лигентов, преданно служивших традициям великой Советской державы. Вы
были и остаётесь их верным сыном. Сегодня это достойный урок верности на&
шим отцам&победителям. Это же и внятный ответ агрессивному либеральному
лобби, глумящемуся над нашим священным советским прошлым.

Ваша депутатская и общественно&политическая деятельность отмечена вы&
страданной убеждённостью в правоте нашего общего дела, в неоспоримых до&
стоинствах и исторических перспективах социализма. Мы искренне желаем
Вам крепости духа и новых творческих побед на этом пути.

В преддверии Великой Победы и предстоящих испытаний в избирательной
кампании по выборам депутатов в Государственную думу для нас по&прежнему
единственным маяком остаётся сталинский завет: «Победа будет за нами!». 

С победным юбилеем Вас, дорогой друг! 
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.ЗЮГАНОВ. 

Правда, 6—11 мая 2016 г. 

Первому секретарю Центрального 
Комитета Коммунистической партии Кубы,
Председателю Государственного Совета и

Совета Министров Республики Куба 
товарищу РАУЛЮ КАСТРО РУС

Дорогой товарищ Рауль!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Российской

Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 85&летием.
Встав на путь борьбы за свободу и независимость своей Родины, Вы в тече&

ние шестидесяти лет отстаиваете завоевания Революции, отдаёте всю свою
энергию на улучшение жизни простых кубинцев.
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16. Продолжить работу по организации встреч населения с депутатами Государ�
ственной думы ФС РФ и законодательных (представительных) органов всех уров�
ней субъектов Российской Федерации, руководителями фракций КПРФ в избира�
тельных округах и трудовых коллективах для доведения до избирателей позиции
КПРФ по социальной политике государства.

Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

17. Продолжить практику отчётов руководителей региональных штабов об опы�
те работы.

Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.

18. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий готовить и выпу�
скать агитационные материалы в поддержку проводимых акций: листовки, плака�
ты, наклейки, переносные мини�стенды, а также организовывать серии публикаций
в центральной и местной печати, выступлений на радио и телевидении. 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

19. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по координации проте�
стных действий о состоянии дел в региональных штабах.

Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы. 

Текущий архив ЦК КПРФ.

С Юбилеем!
[Г.А.Зюганов поздравляет 
c 70�летием В.В.Бортко]

7 мая российскому кинорежиссёру, сценаристу и продюсеру, народному артисту
Российской Федерации, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации,
народному артисту Украины, лауреату Государственной премии РСФСР, кавалеру
ордена Почёта, депутату Государственной думы VI созыва от КПРФ, заместиA
телю председателя Комитета Государственной думы по культуре Владимиру
Владимировичу Бортко исполняется 70 лет.

Дорогой Владимир Владимирович!
Ваш юбилейный день рождения счастливым образом совпадает с самыми до&

рогими для всех нас датами: первомайским Днём международной солидарности
трудящихся, Пасхой и Днём нашей Великой Победы.

В эти духоподъёмные дни для нашей Родины мы с самыми горячими, друже&
скими чувствами поздравляем Вас со знаменательным юбилеем.

Ваше творчество большого национального кинохудожника всегда было
предметом гордости не только нашей партии и наших единомышленников, но
и всей мыслящей России.

Решение вступить в ряды КПРФ Вы приняли в трудное, переломное для
страны и партии время. Это был шаг подлинного русского интеллигента, отве&
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суждений в науке и жизни, порядочность и принципиальность позволили Вам
выстоять в борьбе за истину и верность себе. Именно поэтому наша страна уз&
нала имя Игоря Яковлевича Фроянова не только как крупного и талантливого
историка&русиста. Ваша непоколебимая государственническая, гражданско&па&
триотическая позиция поставила Вас в ряд ярких общественных деятелей со&
временности.

Вы всегда были верны принципу: историческая наука — важнейший компо&
нент национального самосознания. А потому, отстаивая интересы науки и обра&
зования, Вы пером и словом боретесь за величие нашей Родины. Низкий Вам за
это поклон!

Желаю Вам, Игорь Яковлевич, крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения,
успехов в реализации планов и замыслов! Счастья, добра, благополучия Вам и
всем, кто Вам дорог!

С уважением 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ 
Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 21—22 июня 2016 г. 

Главному редактору газеты 
«Советская Россия»,

депутату Государственной думы 
В.В.Чикину, журналистам 

и читателям «Советской России»
[Поздравление Г.А.Зюганова 

c 60�летием газеты]
Уважаемый Валентин Васильевич!

Мои друзья!
От всей души поздравляю с шестидесятилетием поистине народную газету

«Советская Россия». Почетное право носить столь высокое звание она завоева&
ла в суровой борьбе.

Набатное слово газеты зазвучало во времена пресловутых «перестройки» и
«гласности». В тот момент решалась судьба нашего Союза, первого в мире госу&
дарства рабочих и крестьян. «Советская Россия» решительно выступила в защи&
ту завоеваний социализма. Она сумела объединить вокруг себя лучших предста&
вителей народно&патриотического движения.

Опубликованное на страницах газеты «Слово к народу» стало манифестом
всех тех, кому дороги идеалы мира и социализма, Красного Октября и Великой
Победы. Как зоркий часовой, стоящий на страже СССР, коллектив газеты под&
нимал народ на борьбу, будил и призывал, организовывал и закалял.

«Советская Россия» отстояла дух патриотизма в лихие девяностые, когда за
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Находясь на ответственном посту руководителя партии и государства, Вы
вносите весомый вклад в экономическое и политическое развитие страны, в по&
вышение авторитета Кубы в мировом сообществе.

Мы высоко ценим Ваши усилия по укреплению братских отношений между
нашими партиями и народами.

Желаем Вам, дорогой товарищ Рауль, доброго здоровья и успехов в Вашей
деятельности на благо Родины.

С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.ЗЮГАНОВ. 

Правда, 3—6 июня 2016 г

Высокие награды
Г.А.Зюганов и И.И.Мельников удостоены высоких государственных наград БеA

лоруссии. Как сообщает БЕЛТА, соответствующий указ президент Белоруссии 
А.Г.Лукашенко подписал 8 июня.

Лидеры КПРФ и фракции Компартии в Государственной думе награждены
за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и со&
трудничества между Белоруссией и Россией, становление Союзного государст&
ва, развитие экономических, научно&технических и культурных связей.

Ордена Дружбы народов удостоен Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции Коммунистической партии РФ в Госдуме Г.А.Зюганов. Первый замес&
титель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Государст&
венной думы И.И.Мельников награждён орденом Почёта.

Правда, 16 июня 2016 г. 

Игорю Яковлевичу Фроянову
[Поздравление Г.А.Зюганова 

в день 80�летия]
Глубокоуважаемый Игорь Яковлевич! Сердечно и от всей души спешу позд&

равить Вас в день 80&летия!
Вы известны как выдающийся историк, профессор, доктор исторических на&

ук. Диапазон Ваших исследовательских интересов широк, а результаты научной
деятельности отражены в большом числе книг и статей.

Склонность к основательному анализу и уникальный опыт изучения источ&
ников выдвинули Вас в число ведущих в нашей стране и за рубежом специали&
стов по истории русского Средневековья. Вы относитесь к тем, кто заложил ос&
новы для новых научных открытий, чтобы грядущее поколение исследователей
могло видеть дальше и глубже.

Ваши высокие человеческие и профессиональные качества, независимость

108



111

слова о преданности Отечеству ельцинисты высмеивали и презирали. Сегодня
газета с полным правом может быть причислена к патриотической гвардии,
принявшей бой на первом рубеже и не сдавшей его.

«Наша Совраска» — так с любовью называют её преданные читатели и авто&
ры. Быть среди них – это признак настоящего, искреннего патриота. Быть её
корреспондентом – означает обладать высоким профессионализмом и автори&
тетом среди коллег. Быть её главным редактором – значит делать огромное дело
во имя будущего нашей Родины.

От имени КПРФ и всех сторонников партии мы шлём горячий привет и по&
здравления коллективу газеты и её главному редактору Валентину Васильевичу
Чикину. Мы гордимся «Советской Россией» и желаем всем вам доброго здоро&
вья и нашей общей Победы. Мы с нетерпением ждём каждого нового номера.
Вместе мы боремся за социализм, за нашу Родину, за счастье трудового народа.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВ. 

Советская Россия, 5 июля 2016 г.

Псевдокоммунисты 
мимикрируют

11 июля Арбитражный суд города Москвы прекратил дело по иску КПРФ к
политической партии «Коммунисты России» о запрете использования ею назва&
ния КПРФ и изображения серпа и молота в качестве эмблемы в выборной кам&
пании — якобы по причине неподсудности данного дела Арбитражному суду.

Примечательно, что многие вроде бы солидные издания — «Российская газе&
та», «КоммерсантЪ», «Ведомости» и ряд других, — а также ведущие телеканалы
предали огласке этот факт, не разобравшись в сути вопроса.

А суть на самом&то деле довольно проста. Среди «чёрных» избирательных
технологий, широко используемых политтехнологами «Единой России», неред&
ко применяется такой подлый приём: в избирательном бюллетене рядом с силь&
ным кандидатом от оппозиции, скажем, Иваном Ивановичем Ивановым появ&
ляются подкупленные «партией власти» дублёры — тоже Иваны Ивановичи
Ивановы, причём по два, а то и по три сразу. Цель такой мистификации — вве&
сти в заблуждение избирателя, так как разобраться, кто из них кто, бывает за&
труднительно, особенно для пожилых людей.

По&видимому, этот же приём в администрации президента решили приме&
нить и на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Наряду с КПРФ — главным по&
литическим оппонентом действующей власти — зарегистрирована партия с
идентичным названием.

Поясняю. Название КПРФ в бюллетене будет напечатано так: «Политичес&
кая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», а её прокрем&
лёвского дублёра: «Политическая партия «Коммунистическая партия «Комму&
нисты России». К тому же к названиям обеих партий будет присовокуплена од&
на и та же эмблема: серп и молот.

Ну а для того, чтобы окончательно запутать избирателей, из бюллетеней уби&
раются, по предложению депутатов&«единороссов», фамилии лидеров той или
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иной партии. Оно и понятно: если бы под названием КПРФ в бюллетене значи&
лось: Г.А.Зюганов, а под названием «обманки» — никому не известный А.А.Су&
райкин, то избиратели сразу бы сориентировались кто есть кто, в данном же слу&
чае это сделать трудно. Тем более что псевдокоммунистов всегда ставят в первые
строки бюллетеня, а КПРФ размещают в конце, где&то на 12—14&м месте.

Таким образом, путём прямого обмана кремлёвские технологи надеются ук&
расть у КПРФ 1,5—2 процента, что на федеральных выборах составляет немалое
число голосов.

При этом такие голоса в конечном счёте пойдут в актив «партии власти», ведь
по новому закону, принятому депутатами&«единороссами», все голоса не пре&
одолевших 5&процентный барьер партий (а лжекоммунисты его всё равно не
преодолеют) перечисляются в пользу «Единой России».

Впрочем, псевдокоммунисты скорее всего не останутся без вознаграждения,
им как&нибудь уж натянут 3 процента, и тогда они получат государственное фи&
нансирование — около 100 миллионов рублей в год. Неплохой куш за преда&
тельство.

Для того чтобы разрушить этот иезуитский план, КПРФ в июне 2015 года и
предъявила иск в Арбитражный суд. Причём совершенно обоснованно: ведь за&
кон запрещает новым партиям использовать названия ранее зарегистрирован&
ных партий и их эмблемы (КПРФ была зарегистрирована в 1993 году).

Год назад суд принял дело к производству, выслушал стороны, провёл фило&
логическую и товарную экспертизы, отказал псевдокоммунистам в их ходатай&
стве о неподсудности дела Арбитражному суду и уже был близок к вынесению
решения по существу. Как вдруг 1 июля полномочия судьи Р.А.Хатыповой, ко&
торая вела дело, были прекращены. А новый судья Н.В.Фатеева, повторно рас&
смотрев ходатайство «Коммунистов России» о неподсудности дела Арбитраж&
ному суду, сразу его удовлетворила, прекратила дело по этому основанию и на&
правила его в суд общей юрисдикции, невзирая на то, что, согласно ст. 34 АПК
РФ, дела «о праве на средства индивидуализации юридических лиц», к которым
относятся и наименование партии, и её эмблема, подлежат рассмотрению
именно в Арбитражном суде.

Обжаловать это определение КПРФ до 18 сентября уже не успевает, так что
на выборы псевдокоммунисты пойдут с почти аналогичным названием и эмб&
лемой — как у КПРФ.

Членам КПРФ и их сторонникам необходимо помнить про эту гнусную 
спецоперацию и толково ориентировать избирателей на номер в избирательном
бюллетене именно КПРФ, чтобы не запутаться в нагромождённом частоколе
названий.

А после выборов мы, конечно, обратимся в суд и обязательно выведем про&
кремлёвских «коммунистов» и их покровителей во власти на чистую воду.

Руководитель Юридической службы ЦК КПРФ
Вадим СОЛОВЬЁВ. 

Правда, 15—18 июля 2016 г. 



Илье Алексеевичу Сумарокову — 80�лет!
[Поздравление Г.А.Зюганова]

Глубокоуважаемый Илья Алексеевич! Сердечно и от всей души поздравляю
Вас в день 80&летия!

Вы талантливый хозяйственный руководитель. Вот уже более полувека Ваша
профессиональная деятельность связана с сельским хозяйством. Ваш честный
многолетний труд отмечен высокими государственными наградами и званиями.
Вы пользуетесь большим авторитетом и по праву носите звание почётного граж&
данина Иркутской области и Усольского района. Имея большой парламентский
опыт, Вы уверенно стоите на страже интересов своих избирателей, заботитесь
об их благополучии и достойной жизни. Проявляя заботу и внимание к нуждам
и чаяниям людей, Вы завоевали глубокое уважение окружающих.

Как ребёнок военного времени, Вы знаете цену мирному труду, как комму&
нист — являетесь носителем ценностей добра, правды и справедливости. Слова
«любовь к Родине» наполнены для Вас глубоким и высоким смыслом.

Присущие Вам порядочность, принципиальность, целеустремлённость и бо&
гатый практический опыт позволяют решать самые сложные задачи. В трудных
условиях Вам удалось сохранить Усольский свинокомплекс и сделать так, чтобы
собственность работала на весь коллектив, а результаты труда каждого работни&
ка достойно оценивались. Постоянное внимание к развитию производства и
внедрению новых технологий позволяет предприятию и сейчас быть экономи&
чески устойчивым и эффективным, а методы управления им дают людям воз&
можность работать и зарабатывать, повышать свою квалификацию.

Спасибо Вам, Илья Алексеевич, за всё, что удалось сделать. Пусть вера в се&
бя и высочайшая работоспособность помогают Вам и дальше уверенно идти
вперёд.

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в реализации замыслов!
Счастья, добра и благополучия Вам и всем Вашим близким!

Правда, 28 июля 2016 г. 

Товарищу ФИДЕЛЮ КАСТРО РУС
[Поздравление с 90�летием]

Дорогой товарищ Фидель!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской Федерации,

все российские коммунисты и десятки миллионов людей нашей страны тепло и
сердечно поздравляют Вас, Команданте Кубинской революции, с Вашим зна&
менательным юбилеем — 90&летием со дня рождения.

Ваше имя, товарищ Фидель, с особой теплотой и любовью произносят во
всех уголках нашей необъятной Родины. На всех этапах Кубинской революции
миллионы советских людей восхищались Вами и Вашими соратниками, штур&
мовавшими казармы Монкада, боровшимися в горах Сьерра&Маэстра и сражав&
шимися с контрреволюционерами на Плайя&Хирон. Они, как клятву, повторя&
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Требуем соблюдать права граждан 

на Украине!
Свободу Алле Александровской!»

На территории Украины продолжают совершаться акции правового произ&
вола и политического шантажа. Очередной жертвой возмутительного давления
стала защитница интересов обездоленных граждан страны народный депутат
Украины четырёх созывов, почётный гражданин г. Харькова, первый секретарь
Харьковского обкома Коммунистической партии Украины Алла Александров&
ская. Служба безопасности Украины противозаконно арестовала её по надуман&
ным обвинениям в «посягательстве на территориальную целостность и непри&
косновенность Украины».

30 июня Киевский районный суд Харькова по сфабрикованному уголовному
делу принял решение о содержании А.А.Александровской под стражей на про&
тяжении двух месяцев.

Происходящее в Харькове полностью вписывается в пропагандистскую кам&
панию так называемой декоммунизации. Травля А.А.Александровской в ряде
украинских СМИ осуществляется уже давно. Со стороны национал&радикалов
к ней выдвигались беспочвенные претензии, звучали угрозы, совершались про&
вокации, вплоть до нападения и избиения. Все эти проявления откровенной
бандеровщины грубо нарушают Конституцию страны, но попыток пресекать
подобные факты со стороны властей не наблюдалось. Причина в том, что пра&
вящий режим Украины сам вдохновляет и осуществляет практику расправы над
инакомыслящими, преследования коммунистов.

На этот раз жертвой политики, идущей из высоких киевских кабинетов, ста&
ла 68&летняя женщина, имеющая серьёзные проблемы со здоровьем. Уже буду&
чи под стражей, А.А.Александровская перенесла гипертонический криз. Не&
смотря на это, она и сегодня остаётся в СИЗО. При этом сфабрикованный ха&
рактер дела становится всё очевиднее, а сложившаяся ситуация — всё нетерпи&
мее.

Мы требуем от властей Украины немедленного освобождения Аллы Алек&
сандровны Александровской из застенков СБУ!

Призываем мировую общественность поддержать мужественную женщину и
встать на её защиту от политического преследования. Мы обращаемся к между&
народным демократическим и правозащитным организациям с призывом по&
требовать от украинских властей незамедлительного освобождения А.А.Алек&
сандровской, неукоснительного соблюдения принципа верховенства права, за&
щиты демократических прав и свобод граждан! Мы надеемся на принципиаль&
ную позицию в этом вопросе со стороны Совета по правам человека ООН, Ев&
ропейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, организа&
ций «Международная амнистия» и «Хьюман Райтс Вотч». Рассчитываем на со&
лидарность со стороны Международной ассоциации юристов&демократов,
Международной демократической федерации женщин и других объединений.

СВОБОДУ АЛЛЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ!

Правда, 28 июля 2016 г. 
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Трудная для страны пора не стала поводом для того, чтобы подстраиваться
под власть имущих и искать лёгких денег. На политической ниве и в творчестве
Вы сохранили советский дух. Стойкость и мужество, верность идеалам социа&
лизма, справедливости и дружбы народов — блестящий образец для молодого
поколения. А «Содружество актёров Таганки» — прекрасный пример театра с
принципиальной гражданской позицией.

Дорогой Николай Николаевич! Ваши фильмы смотрят, а роли помнят мил&
лионы соотечественников. Все мы желаем Вам крепкого здоровья, исполнения
творческих замыслов и большого семейного счастья.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 16—17 августа 2016 г. 

Товарищу ЦЗЯН ЦЗЭМИНЮ
[Г.А.Зюганов поздравляет 

с днём 90�летия]
Уважаемый товарищ Цзян Цзэминь!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Фе&

дерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас, выдающегося партийного и го&
сударственного деятеля Китайской Народной Республики, с днём Вашего 90&летия.

Став членом Коммунистической партии Китая в 20 лет, Вы посвятили жизнь
служению партии и своему народу. Ваш славный трудовой путь от помощника
инженера до Генерального секретаря ЦК КПК и Председателя Китайской На&
родной Республики является примером для коммунистов и всех тех, кто забо&
тится о процветании Китая и его народа.

Приняв эстафету у Дэн Сяопина, Вы продолжили начатые им реформы. Это
позволило вывести экономику КНР на самые передовые позиции в мире. С Вашим
именем связаны организация свободных экономических зон Китая, создание
Шанхайской организации сотрудничества, которая успешно работает в наши дни.

Уважаемый товарищ Цзян Цзэминь, российские коммунисты и миллионы
наших людей благодарны Вам за огромный вклад в укрепление дружбы наших
стран и народов. Мы знаем Вас как большого друга нашей страны. В далёкие 
50&е годы, приехав в Советский Союз на стажировку на автозавод имени Стали&
на, Вы полюбили и советских людей, и русский язык, которым блестяще владе&
ете и на котором задушевно поёте «Подмосковные вечера». Вас увлекали фило&
софские основы творчества Вашего любимого писателя Л.Толстого и «Мои уни&
верситеты» М.Горького. На вопрос: как из инженера может вырасти государст&
венный деятель, Вы сказали, что нет факультетов, готовящих глав государств
или великих писателей, и что таким университетом может быть только жизнь.
Ваша жизнь показала, что этот университет Вы окончили на «отлично».

Желаем Вам, уважаемый товарищ Цзян Цзэминь, здоровья, бодрости, долгих
лет творческой жизни, а также счастья и благополучия Вашей семье.

С уважением и братским приветом

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

Правда, 18 августа 2016 г. 
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ли Ваш пламенный призыв «Родина или смерть!» и пели марш «26 июля». С Ва&
шим именем навеки связана братская дружба Кубы и России.

Слова «Куба» и «Фидель» стали символом мужественной борьбы за свободу и
независимость для многих народов мира. В многовековой истории борьбы за
освобождение народов от любого угнетения очень немногим удалось внести в
неё вклад, равный Вашему.

Вас не сломили ни политическое давление, ни десятилетия американской
блокады. Куба превратилась в государство с высоким уровнем развития науки,
медицины, образования и культуры. Она стала маяком для многих латиноаме&
риканских стран.

Дорогой товарищ Фидель, сегодня Вы, как подлинный революционер, вмес&
те со своим народом продолжаете борьбу за процветание Кубы, за торжество
идей социализма. Ваша жизнь — это героический подвиг, являющийся приме&
ром для всех коммунистов и всех тех, кто борется за лучшую, справедливую
жизнь. Мы восхищаемся Вашим мужеством, стойкостью, приверженностью
идеалам мира и социализма.

Желаем Вам, дорогой товарищ Фидель, здоровья, бодрости, долголетия и оп&
тимизма. 

С глубоким уважением и братским приветом 

Председатель ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 12—15 августа 2016 г.

Народному артисту РСФСР, 
члену ЦК КПРФ Н.Н.ГУБЕНКО
[Поздравление от Г.А.Зюганова 

с юбилеем]
Уважаемый Николай Николаевич!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем. Ваше имя

прочно вписано в историю нашей страны. Наши соотечественники знают и лю&
бят Вас как замечательного русского, советского актёра и режиссёра. Одновре&
менно Вы долгие годы служите Родине как государственный и политический
деятель, сегодня трудитесь на посту заместителя председателя Московской го&
родской думы.

Вас, рождённого в одесских катакомбах, с полным правом можно отнести к
«детям войны». Вам довелось рано познать, что значит прокладывать дорогу в
жизни трудом до седьмого пота. Страна Советов помогла Вашему яркому таланту
раскрыться в полной мере, позволила трудолюбивому юноше реализовать себя.

В далёком 1964 году состоялся творческий дебют одного из лучших актёров
современности. Вы играли в театре и кино, возглавили один из популярнейших
театральных коллективов страны, заслужили звание Народного артиста
РСФСР, стали лауреатом премии Ленинского комсомола и Государственной
премии имени братьев Васильевых. Вас по праву считают одним из достойней&
ших министров культуры СССР.



1. Приоритет прав человека. Разве это не главная из европейских ценностей?
Но тогда почему за недоказанные пороки государственной политики наказыва&
ются конкретные люди, не имеющие к этой политике никакого отношения? Да
к тому же ещё люди с инвалидностью?

2. Презумпция невиновности. В докладе Макларена виновными в подмене
проб на применение допинга не объявляется ни один из паралимпийцев, которые
должны были принять участие в соревновании в Рио. За что же наказывают их?

Похоже, Паралимпиада в Рио позорно начинается с наказания невиновных,
а завершится награждением непричастных — тех, кто при участии российской
сборной никогда бы не получил медалей.

3. Право человека на объективное расследование. Согласно принципам пра&
вового государства и здравого смысла, расследование должно предшествовать
приговору. Теперь приговор вынесен, а с расследованием, по заявлению русо&
фоба Макларена, никто спешить не собирается. И эти люди учат нас, как жить!

4. Честная конкуренция. В 1996 году российская сборная на Паралимпиаде в
Атланте была шестнадцатой. В Лондоне в 2012&м она оказалась второй по «зо&
лоту» и третьей — по общему числу медалей. Не этот ли прогресс стал реальной
причиной абсурдного решения? Не потому ли наших спортсменов отстраняют
от Паралимпиады, что хотят остаться без конкурентов?

5. Равные права и возможности для инвалидов. Парадокс ситуации в том, что
в похожих ситуациях Международный олимпийский комитет принял правиль&
ное решение о допуске российской сборной, а Международный паралимпий&
ский комитет лишил такой возможности спортсменов с инвалидностью. Это
грубо противоречит духу и смыслу Конвенции ООН о правах инвалидов, не го&
воря уж о всех нравственных нормах — божеских и человеческих.

Сто лет назад философы предсказывали закат Европы. Похоже, закат евро&
пейских ценностей уже наступает.

Мы обращаемся: — к президенту Российской Федерации — с предложением
организовать альтернативные игры для российских спортсменов с инвалиднос&
тью параллельно с Паралимпиадой в Рио;

— к Паралимпийскому комитету России — с предложением обратиться в
Верховный суд Швейцарии и во всевозможные международные суды;

— к спортсменам с инвалидностью — при поддержке государства и общества
защитить свои права в Европейском суде по правам человека и потребовать
привлечения к ответственности Международного паралимпийского комитета и
лично его президента — Филиппа Крэйвена.

Мы считаем, что любая инвалидность поддаётся реабилитации, кроме духов&
но&душевной, и требуем отставки руководства Международного паралимпий&
ского комитета.

Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе 
Г.А.ЗЮГАНОВ. 

Депутат Государственной думы, 
вице�президент Паралимпийского комитета России, 

вице�президент Всероссийского общества слепых 
О.Н.СМОЛИН. 

Депутат Государственной думы, 
вице�президент Паралимпийского комитета России 

Б.В.ИВАНЮЖЕНКОВ. 

Правда, 26—29 августа 2016 г.
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Настоящий праздник мужества
[Поздравление Г.А.Зюганова

участников и призёров Олимпийских
игр в Рио�де�Жанейро]

Дорогие друзья!
Призёры и участники Олимпийских игр в Рио�де�Жанейро!
Примите мои искренние поздравления с успешным выступлением на Олим&

пийских играх в Рио&де&Жанейро.
В далёкой Бразилии вам удалось совершить настоящее чудо! Казалось, что

против России ополчился весь мир. Нашу олимпийскую сборную под надуман&
ным предлогом пытались отстранить от соревнований. На вас обрушили вал бе&
зосновательных обвинений.

Успех в любом деле приносят беззаветный труд, мужество и умение побеж&
дать даже в самых сложных условиях. Особый, присущий нашей Родине, наше&
му народу дух не раз помогал нам выстоять и победить и в труде, и в бою, и в
спорте. Своим достойным результатом вы доказали, что этот дух жив. Вы высто&
яли и победили, продемонстрировав, что победные традиции, заложенные со&
ветскими спортсменами, не забыты. Вы упорно шли к успеху и добились его.

Спасибо вам, родные, за настоящий праздник мужества и достоинства, кото&
рый вы подарили всем нам на стадионах олимпийского Рио.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в покорении новых спортивных вер&
шин!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 23—24 августа 2016 г.

Заявление фракции КПРФ 
в Государственной думе 

в связи с отстранением российской 
команды от участия в Паралимпийских

играх в Рио�де�Жанейро
«Закат европейских ценностей?»

Страна потрясена. Возмущению людей нет предела. В этом возмущении объ&
единились люди разного социального статуса и политических взглядов. Бизне&
смены предлагают организовать спортивные игры для инвалидов в России и го&
товы вложить в это деньги. «Простые» граждане проклинают международных
функционеров с их двойной моралью. Правозащитники, обращаясь к ним, тре&
буют: соблюдайте ваши собственные европейские ценности!

И действительно: более грубого попрания ценностей, по поводу которых
власти Европы и США пытаются поучать Россию, трудно себе представить.
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3. Объясняйте избирателям, что большое число партий — участников
нынешних выборов — это попытка ослабить КПРФ как главную аль&
тернативу «партии власти», увести из центра внимания борьбу двух
главных партий страны. Только КПРФ — единственная и реальная аль&
тернатива монополизму «партии власти».

4. Пропагандируйте мысль: чем больше людей придёт на участки, тем
меньше будет среди избирателей вес голосов тех, кто голосует за «пар&
тию власти» по указке, под давлением, из страха.

5. Показывайте нашу программу как единственную, согласованную с
учёными, какой она на самом деле и является. Администраторы выбо&
ров хотят, чтобы патриоты голосовали за патриотов, пенсионеры — за
пенсионеров, экологи — за экологов, желающие роста — за рост и так
далее. Объясняйте их хитрый замысел: раздробить народ.

Только наша программа защищает интересы большинства граждан в
целом, в рамках продуманной и выверенной финансово&экономичес&
кой и социальной программы. В интересах народа: солидарность и
сплочение вокруг такой команды и программы, а не распыление голо&
сов по ярким вывескам, за которыми ничего нет, которые впоследствии
просто исчезнут, сыграв свою вредную роль.

Успехов в работе и удачи всем нам, товарищи!

Правда, 30—31 августа 2016 г.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ КПРФ 
ПО ВЫБОРАМ

Обращение
Центрального штаба КПРФ по выборам
[Обратите внимание на ключевые моменты

в последние недели до 18 сентября]

Уважаемые члены КПРФ, сторонники, агитаторы!
Обращаемся к вам с настоятельной просьбой обратить внимание на

несколько моментов, которые будут ключевыми в последние недели до
18 сентября.

1. Во всей агитационной продукции, в каждом публичном выступле&
нии нужно делать как никогда мощный акцент на номере партии в бюл&
летене.

На этих выборах, когда мы конкурируем не только с «партией влас&
ти», но и с партией&подделкой под КПРФ, которая копирует нашу сим&
волику и отчасти название, крайне важно особо активно говорить о том,
что наш номер — 12!

Подчёркивать: в бюллетене есть партии для того, чтобы вы ошиб&
лись. Не поддавайтесь! Будьте бдительны! Если вы действительно за
КПРФ, то наша строка — 12, она в конце бюллетеня, заполняйте фор&
му внимательно, ориентируйтесь на фамилию лидера партии и списка
— Г.А.Зюганова.

Если у вас совмещённые выборы, чётко доводите до аудитории: этот
номер у нас на таких выборах, этот — на других. Не скороговоркой, не
мимоходом, предельно аккуратно и ясно.

2. Обращайте внимание граждан на то, что данные социологических
исследований — это данные служб «партии власти». Они другими быть
не могут. Реальная социология иная.

Судя по тому, как агрессивно власть ведёт кампанию против КПРФ
во многих регионах, наши позиции сильны, и им это известно. Иначе
не тратили бы столько ресурсов на тех, кто раскручивает чушь о КПРФ.

Нам нужно бороться за победу, чувствуя свою мощь и не оглядываясь
на те проценты, которые навязываются технологами «партии власти».
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Прискорбно, что и у нас, в Российской Федерации, нашлись последователи
организаторов провокаций, осуществлённых против олимпийской сборной
России в преддверии Игр в Рио. Отказ в регистрации кандидату в депутаты Гос&
думы РФ С.П.Обухову и кандидату на должность губернатора Тверской области
В.Г.Соловьёву — это, по сути, не меньшее издевательство над здравым смыслом,
чем репрессивные решения ВАДА.

Коммунистической партии Российской Федерации не впервой сталкиваться
с подобными провокациями. Вместе мы не единожды преодолевали админист&
ративные рогатки, не уступали перед угрозами и давлением. Однако мы обра&
щаем внимание на то, что власть сама, своими руками создаёт у граждан страны
впечатление о выборах как о фарсе. Таким образом, подрываются основы леги&
тимности государственного строя России.

Партии и общественные движения, входящие в Общероссийский штаб по
координации протестных действий, призывают руководство страны выполнить
свои собственные обещания о конкурентных, открытых и легитимных выборах.
Иначе честные и свободные на словах выборы на деле окончательно превратят&
ся в полигон для применения жёсткого админресурса, ушатов компроматов и
бюрократического крючкотворства, а не в соревнование конструктивных идей
и программ. От такого выхолащивания сути избирательного процесса не выиг&
рывает никто: ни власть, ни оппозиция, ни граждане, а нас лишь сталкивают в
«лихие 90&е».

С.П.Обухов и В.Г.Соловьёв — действующие депутаты, которые за многие го&
ды работы завоевали значительный авторитет в российском обществе. Руковод&
ство КПРФ, организации, входящие в Общероссийский штаб по координации
протестных действий, будут защищать гонимых властью кандидатов от админи&
стративного произвола и добиваться их восстановления на выборах, защищать
права избирателей, которых насильно лишают возможности проголосовать за
своих представителей. Мы будем добиваться выполнения наших справедливых
требований всеми средствами, включая законный уличный протест.

Требуем наведения элементарного порядка на выборах: кандидаты КПРФ Обу�
хов и Соловьёв должны быть в бюллетене! Выбор за избирателями, а не за бюро�
кратией!

Админресурс бьёт по кандидатам КПРФ. Пролетарский бумеранг вернётся!
Дадим по рукам «политическим цапкам»!

Общероссийский штаб 
по координации протестных действий.

Правда, 4 августа 2016 г. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ШТАБ 
ПО КООРДИНАЦИИ ПРОТЕСТНЫХ

ДЕЙСТВИЙ

Заявление Общероссийского штаба 
по координации протестных действий

«Требуем честных выборов не на словах,
а на деле!»

Руководство Российской Федерации не раз заявляло о стремлении обеспе&
чить честную и демократичную процедуру выборов. Как и многие представите&
ли общественности, мы с надеждой восприняли формирование нового состава
Центральной избирательной комиссии. Мы рассчитывали, что всё это позволит
свободно реализовать права как политических партий, так и избирателей.

Происходящее сегодня ставит под серьёзное сомнение чистоту, честность и
легитимность предстоящих выборов. Как показывает практика едва начавшей&
ся избирательной кампании, к сожалению, здесь мало что поменялось по срав&
нению с временами диктатуры избирательной бюрократии. Представители
КПРФ вновь столкнулись с уже отработанными приёмами «чёрных» политиче&
ских технологий. В наличии их полный набор. Выпускаются фальшивые псев&
докоммунистические издания и газетёнки в худших традициях известного про&
вокационного листка «Не дай бог!». И по&прежнему никто не собирается искать
лиц, заказавших и изготовивших эти подложные материалы.

Избирательными комиссиями регистрируются партии&обманки и кандида&
ты&двойники, изменившие свои паспортные данные незадолго до начала пред&
выборной кампании. Так, в Нижегородской области из 38 самовыдвиженцев —
17 двойников кандидатов&коммунистов, среди них люди, поменявшие паспорт
в июне 2016 года. Идёт массированное злоупотребление административным,
информационным и финансовым ресурсами со стороны «партии власти» и её
подельников.

Спешно переделанное избирательное законодательство подменяет соревно&
вание партий и их программ бюрократией, крючкотворством и надругательст&
вом над реалиями политической жизни. Столкнувшись в очередной раз с по&
добной порочной политической практикой, мы задаём вопрос ЦИК РФ, пред&
ставителям власти: чего стоят все призывы и обещания «честных выборов»? Кто
будет их воплощать в жизнь?
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руктуры, различные меры поддержки) по устойчивому развитию сельских тер&
риторий, в 2015 году удалось создать 242 рабочее место. 

Рекомендуемые Правительством Российской Федерации показатели зара&
ботной платы достигнуты по всем 10 категориям работников, определённым
«майскими» Указами Президента РФ (по состоянию на 2015 год). 

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет по состоянию
на 1 января 2016 года составила 100%, что выше общероссийского показателя на
0,83% и выше показателя в Сибирском федеральном округе на 0,84%. 

Выполнена работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования сис&
темы государственного управления» в части достижения показателя доли граж&
дан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункцио&
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, ко&
торый на на 1 января 2016 года составил 91,23%. 

Благодаря развитию системы здравоохранения можно говорить о снижении
следующих показателей по смертности населения в трудоспособном возрасте
(количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) на 4,9%;
младенческой смертности (случаев на 1 000 родившихся живыми) на 19,5%;
смертность от туберкулёза (число умерших на 100 тыс. человек) на 6,7%. 

В сфере социальной поддержки населения в целях оказания действенной по&
мощи наиболее нуждающимся жителям Иркутской области принято решение о
продлении срока действия отдельных мер социальной поддержки (поддержка
граждан, нуждающихся в процедурах гемодиализа, поддержка пенсионеров, ве&
теранов труда и выдача областного материнского капитала). 

В 2015 году снизилось количество безработных до 103,1 тыс. человек (ниже
на 6% относительно 2014 года), уровень общей безработицы снизился на 0,6 пп.
И составил 8,2% от численности экономически активного населения (2014 год
— 8,8%). 

Кроме того, несмотря на сохранившееся превышение числа выбывших над
числом прибывших, в 2015 году в Иркутской области удалось сократить мигра&
ционную убыль населения на 14,7% по сравнению с 2014 годом. 

Показатель Факт Российская Красноярский Новосибирская 
2015 год Федерация край область

Индекс физического
объёма валового % 100,7 96,6 н/д н/д
регионального 
продукта

Сводный индекс 
промышленного % 104,5 96,6 98,9 100,8
производства

Индекс потребитель& % (к де&
ских цен на продо& кабрю
вольственные товары 2014 г.) 111,6 114,0 н/д 112,6

РЕГИОНЫ
ВО ГЛАВЕ С КОММУНИСТАМИ

Краткие итоги деятельности 
правительства Иркутской области 

за 2015 год

По предварительной оценке, на фоне общего ухудшения экономической об&
становки в стране, объём ВРП региона по сравнению с 2014 годом вырос на
0,7% и по итогам 2015 года оценивается в 1,03 трлн. руб. 

Отмечен рост объёмов промышленного производства, который составил
104,5% к 2014 году (регион опережает среднероссийский показатель на 7,9 пп. и
занимает 3&е место среди субъектов Сибирского федерального округа). В обра&
батывающем секторе наибольшая динамика темпов роста наблюдалась в метал&
лургическом производстве и производстве готовых металлических изделий
(114,7%), в целлюлозно&бумажной промышленности (107,1%). 

По итогам 2015 года Иркутская область заняла 3&е место среди 12 регионов
Сибирского федерального округа и 13&е место в рейтинге субъектов Российской
Федерации по показателю наименьшего роста цен на продовольственные това&
ры, существенно улучшив результаты 2014 года. 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Иркутской области вве&
дено 922,6 тыс. кв. м (или 110,4% к уровню 2014 года). Сдача жилья в эксплуа&
тацию осуществлялась во всех муниципальных образованиях Иркутской облас&
ти, за исключением муниципального образования Мамско&Чуйского района.
Благодаря выполнению плановых значений показателей в 2015 году общая пло&
щадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Иркутской обла&
сти, достигла значения 23,1 кв. м (рост на 1,8% по отношению к 2014 году). 

В 2015 году осуществлялось финансирование на строительство, реконструк&
цию и капитальный ремонт 76 социально&значимых объектов. 

В результате строительства и реконструкции было введено 53,6 км автомо&
бильных дорог, по итогам текущего и капитального ремонта введено 51,6 км об&
ластных автомобильных дорог и 197,5 п. м. мостов, а также за счёт субсидий му&
ниципальным образованиям Иркутской области введено 42,2 км дорог местно&
го значения. 

Несмотря на объективные проблемы, возникшие в сфере сельского хозяйст&
ва Иркутской области (почвенная засуха), в результате проводимых мер (обес&
печение жильём, комплексное развитие инженерной и социальной инфраст&



Коммунисты — на всю 
оставшуюся жизнь

Правящий режим Казахстана запретил единственную партию, которая ему
оппонирует, отстаивая интересы людей наёмного труда. Чем сегодня заняты
коммунисты? Каковы их планы на перспективу? Мы решили взять интервью у
первого секретаря Центрального Комитета запрещённой решением суда по указке
властей Коммунистической партии Казахстана Толеубека МАХЫЖАНОВА.

— Толеубек Сатылханович, 3 августа прошлого года решением Специализиро�
ванного межрайонного экономического суда города Алма�Аты была запрещена
Коммунистическая партия Казахстана. Напомните читателям, что послужило ос�
нованием для такого решения.

— Власти Республики Казахстан никогда не испытывали симпатий к нашей
партии. Не без их участия в своё время произошёл её раскол. Их стараниями де&
ятельность КПК приостанавливалась несколько раз. Примечательно, что пово&
ды подыскивались разные, но приостановление работы партии происходило,
как правило, перед очередными выборами. Полтора года назад, 8 октября 
2014 года, министр юстиции РК издал приказ № 84 «О проверке деятельности
Коммунистической партии Казахстана» на основании анонимных заявлений.
Поскольку внеплановая проверка была незаконной, то ЦК и руководители Ал&
ма&Атинского горкома и Западно&Казахстанского обкома КПК подали исковые
заявления в суды об отмене приказа министра. К сожалению, наши старания
были напрасными: суды отказались от рассмотрения заявлений по существу.

С 8 по 17 октября 2014 года во всех филиалах и ЦК сотрудниками министер&
ства проводились внеплановые проверки численности членов партии.

— Какой списочный состав КПК был представлен министерству юстиции?
— ЦК представил список более 58 тысяч человек.
— Список более чем достаточный. И что же?
— По закону минюст после проверки должен был представить нам информа&

цию о недостатках или нарушениях, выявленных в ходе проверки, и указать
конкретные сроки для их исправления. Ничего этого сделано не было. Но 25 де&
кабря 2014 года без участия руководителей ЦК и вообще членов КПК в Специ&
ализированном межрайонном экономическом суде города Алма&Аты было вы&
несено решение «О приостановлении деятельности общественного объедине&
ния „Коммунистическая партия Казахстана”». Конечно, мы на него подали
апелляционную жалобу. 25 февраля 2015 года апелляционная коллегия суда 
г. Алма&Аты вынесла постановление об отказе в её удовлетворении.

Пока мы готовились подать кассационную жалобу, Специализированный
межрайонный экономический суд города Алма&Аты вынес решение «О ликви&
дации общественного объединения „Коммунистическая партия Казахстана”»,
которое было подтверждено апелляционной судебной коллегией по граждан&
ским и административным делам Алма&Атинского городского суда.

Подчеркну: судебной системой были допущены грубейшие нарушения осно&
вополагающих принципов правосудия. Во&первых, все судебные заседания
прошли без официальной регистрации заявлений минюста в Алма&Атинском
городском суде. Более того, наши товарищи из Алма&Атинского горкома КПК
не смогли даже попасть в зал суда.

Во&вторых, все судебные разбирательства проходили с нарушением принци&
па подсудности: ЦК партии официально зарегистрирован в городе Семей, а не
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В СОЮЗЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ — КПСС

Заявление Центрального 
Совета СКП—КПСС

«Остановить насилие и террор на Украине!»
Центральный Совет СКП—КПСС выражает свою глубокую озабоченность и

возмущение в связи с совершённым 13 июля бандитским нападением на кандидата
в народные депутаты Украины от КПУ, первого секретаря ЦК ЛКСМ Украины
Михаила Кононовича.

Это бандитское нападение ещё раз подтверждает, что на Украине установил&
ся тоталитарный режим, подавляющий любое политическое инакомыслие, го&
товый грубо расправиться со всеми, кто не согласен с политикой киевских вла&
стей. К этой грязной кампании насилия и принуждения привлекаются идейные
наследники Шухевича и Бандеры, чьи руки по локоть в крови невинных жертв
— женщин, стариков, детей.

И это происходит в государстве, руководство которого разглагольствует о
приверженности общечеловеческим ценностям, любым путём стремясь втис&
нуться в «цивилизованную Европу». О потакании киевского режима этому под&
лому акту насилия свидетельствует тот факт, что до сих пор не задержаны участ&
ники бандитского нападения.

Мы требуем от киевского режима принять срочные и необходимые меры по
расследованию вопиющего акта физической расправы над кандидатами в депу&
таты Верховной Рады от Коммунистической партии Украины. Призываем все
международные организации, занимающиеся защитой прав и свобод человека,
дать правовую и гуманитарную оценку действиям киевских властей.

Центральный Совет СКП—КПСС.

Правда, 22—25 июля 2016 г.



— Горькая реальность такова, что власти пытаются заменить боевую Комму&
нистическую партию Казахстана угодливой Коммунистической народной пар&
тией Казахстана. Это не только моё личное впечатление. Власть создала лука&
вый клон нашей партии, то есть одноимённую партию с добавлением слова «на&
родная». По закону страны «О политических партиях» регистрировать одно&
имённые партии запрещено. Но наша власть пренебрегает даже теми законами,
которые сама же и написала.

Беседу вела Ольга ТЕРНОВСКАЯ.

Правда, 27—30 мая 2016 г.

Покрывают кровавые преступления
На кандидата в народные депутаты 

от КПУ Михаила Кононовича 
совершено бандитское нападение

В среду, 13 июля, в посёлке Любеч Репкинского района Черниговской обла&
сти (избирательный округ № 206) было совершено бандитское нападение на
кандидата в депутаты Верховной Рады Украины от Коммунистической партии
Украины Михаила Кононовича.

Во время проведения Михаилом Кононовичем агитационной кампании
группа боевиков в масках (предположительно от партии «Свобода», кандидат от
которой баллотируется в том же избирательном округе, что и Михаил Кононо&
вич), вооружённая битами и арматурой, зверски избила молодого коммуниста,
нанеся ему тяжёлые травмы головы.

Нападавшие не задержаны.
Компартия требует от Генпрокурора Юрия Луценко, от министра внутренних

дел Авакова, от главы СБУ Грицака немедленно провести расследование данно&
го преступления и привлечь виновных к уголовной ответственности, прекра&
тить бандитский произвол, который чинят на Украине вооружённые бандфор&
мирования и их лидеры.

Непринятие мер по факту нанесения кандидату в народные депутаты Украи&
ны Михаилу Кононовичу тяжких телесных повреждений будет свидетельство&
вать о том, что все ваши заявления о борьбе с преступностью — пустая болтов&
ня, а вы, как представители этого режима, являетесь покровителями и соучаст&
никами данного бандитского нападения.

Компартия Украины требует от Центральной избирательной комиссии, как
это предусмотрено законами Украины, принять все необходимые меры для
обеспечения безопасности кандидатов в народные депутаты Украины.

Мы также официально обращаемся в ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламент, Комис&
сию ООН по правам человека, в международные правозащитные организации 
с требованием применить политические санкции к тем представителям правя&
щего на Украине режима, которые покрывают кровавые преступления неона&
цистских банд, грубо попирая основные европейские права и ценности, в пер&
вую очередь право на свободный выбор.

Пётр СИМОНЕНКО. 
Первый секретарь ЦК КПУ.

Правда, 15—18 июля 2016 г.
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в Алма&Ате. Перечень подобных нарушений можно продолжать и дальше. Но и
так ясно, что в нашей стране за годы независимости вместо продекларирован&
ного Конституцией демократического государства, о чём на весь мир кричат
власти предержащие, построено полицейское государство.

Невольно на ум приходят слова великого казахского мыслителя Абая Кунан&
баева: «На лучших людей возводились наветы, против них возбуждались уго&
ловные дела, подбирались лжесвидетели. И всё это делалось для того, чтобы
преградить путь к власти честным. Оплёванный и униженный, кто&то из них об&
ращался за помощью к сильным мира сего, и тогда степь теряла ещё одного че&
стного сына. Более гордому выпадал один путь — коротать свои дни в темнице».
Эти слова сказаны более 100 лет назад. Думаю, они актуальны и сегодня.

— Несмотря на ликвидацию партии, коммунисты остались. Каковы ваши даль�
нейшие планы?

— Известно, что коммунистами не рождаются, а становятся, но на всю остав&
шуюся жизнь. Да, власти при помощи судов изолировали партию от общества,
запретили нам заниматься активной политической деятельностью. Но мы, ком&
мунисты, не опускаем руки и занимаемся работой в рамках общественных орга&
низаций. Как граждане, мы имеем право занимать активную жизненную пози&
цию и высказывать мнение, отличающееся от линии власти. Мы и впредь будем
активно работать по защите интересов простых граждан. Сейчас наша первосте&
пенная задача — это защита чести и доброго имени нашей партии. Мы непре&
менно будем защищать её, пройдём все отечественные судебные инстанции и
готовы обратиться в Европейский суд по правам человека и в ООН.

— Действительно ли власти Казахстана избавились от своего «непримиримого
оппонента» в лице КПК?

— Выше я изложил своё мнение по поводу ликвидации партии. С уверенно&
стью могу сказать, что этот акт имеет политический характер. Это была давняя
мечта власти, и она только на 24&м году независимости нашей страны добилась
желаемого результата. Тут нет ничего нового. Власти капиталистических стран
всегда старались запретить деятельность коммунистических партий и уничто&
жить коммунистическую идеологию.

Но сегодняшняя победа власти Казахстана пиррова. Она является предвестни&
ком будущих поражений правящего режима. Такой оптимизм вселяет история раз&
вития коммунистического движения. Современные страны уже не могут существо&
вать без коммунистов: если бы не коммунисты, кто бы мог на основе научного ана&
лиза разъяснить гражданам страны причину перманентных экономических кризи&
сов капиталистического общества? Если бы не коммунисты, кто бы мог указать
путь трудящимся массам к бескризисному обществу, коим является социализм?

Поэтому&то власти капиталистических государств так не любят нас. Мы для
них — как кость в горле, так как мешаем обманывать народ. Как говорил один
мыслитель: «Истине, чтобы открыться взору всех, нужно время».

А время, прошедшее с момента приобретения независимости и прихода к ру&
ководству страной так называемых демократов, доказало всю фальшь и ложь их
деятельности. Они обещали построить независимое, сильное в экономическом
и политическом отношении государство, но превращают нашу страну в коло&
нию Запада. По оценкам экспертов, 80% экономического потенциала страны
находится в руках так называемых инвесторов, а по сути — новых иностранных
«хозяев» наших несметных богатств.

— Не складывается ли у вас впечатление, что на место ликвидированной КПК
режим всячески пытается внедрить КНПК?
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За последние 20 лет наша страна достигла многого в обеспечении охраны здоро&
вья нации, каждого конкретного человека, окружающей среды, в поддержке науки
и совершенствовании качества образования, строительстве недорогого жилья для
граждан. Несмотря на возникший кризис в странах&соседях, мы не только предот&
вратили обвал, но и обеспечили положительный рост экономики за пятилетие. Бо&
лее того, по ряду направлений нам удалось добиться значимых результатов. Респуб&
лика Беларусь по индексу человеческого развития среди 188 стран мира перемести&
лась с 68&го места, которое занимала в 2000 году, на 50&е в 2015&м. ВВП на душу на&
селения по паритету покупательной способности вырос с 15,4 тысячи долларов
США в 2010 году до 17,7 тысячи в 2015&м. Повысились размеры социальных посо&
бий и доходов населения, что позволило снизить долю малообеспеченного населе&
ния с 7,3% в 2011 году до 5,1% в 2015 году.

В то же время, несмотря на принимаемые меры, мы не смогли преодолеть
экономический спад, в первую очередь в промышленности. Это негативно ска&
зывается на формировании ВВП. Так, по итогам января&мая 2016 года ВВП со&
ставил 97,2% от показателей аналогичного периода прошлого года, а объём про&
мышленного производства — 98,6%. Но при этом снизилось количество пред&
приятий — должников по выплате заработной платы со 141 в январе 2016 года
до 24 в мае 2016 года, а сумма задолженности уменьшилась с 60,4 миллиарда
рублей до 26,7 миллиарда. Что касается выпуска продукции сельского хозяйст&
ва, то он демонстрирует рост. Но нас тревожит, что по сравнению с началом го&
да уровень безработицы увеличился на 0,1% и в июне текущего года составил
1,1% экономически активного населения».

Карпенко обратил особое внимание на то, что «товарищи, которые выдвига&
ются кандидатами в депутаты, в своей предвыборной борьбе должны быть гото&
вы как к жёсткой дискуссии с оппозиционными кандидатами, так и к неудоб&
ным, критическим вопросам со стороны наших избирателей. Безусловно, нель&
зя уходить от проблем и сложностей, которые существуют сегодня в государст&
ве и обществе. Мы, коммунисты, не должны закрывать глаза на то, что беспо&
коит и волнует наших граждан. Здесь очень важно разделить реакцию, порой
истеричную, той части общества, которая уже забыла, что значит работать в по&
те лица и быть ответственным за личное благополучие, а привыкла жить за счёт
всевозможных льгот, преференций, полученных от государства, но при этом
вечно критикует власть за то, что им «мало дают», от реакции растерянных
граждан, которые исключительно своим трудом обеспечивают себя и свои се&
мьи и столкнулись с проблемами экономического характера».

В период нынешней избирательной кампании перед КПБ стоят важнейшие
задачи: «провести как можно больше своих представителей в состав парламен&
та страны и не пропустить в него представителей оппозиции из числа правых,
националистических партий и общественных организаций. В связи с этим ар&
хиважным является использование любого информационного повода, не укло&
няться от участия в политических дискуссиях, встречах и теледебатах. Качество
контрпропагандистской работы зависит от владения кандидатами и членами их
избирательных команд конкретными фактами и статистическими данными, от
умения представить сильную и убедительную аргументацию. А для этого необ&
ходимо постоянно работать над собой, совершенствуя профессиональные и по&
литические знания, развивая кругозор и личные способности».

В предвыборный период КПБ необходимо организовать более тесное взаи&
модействие со всеми структурами левопатриотических объединений: «Белая
Русь», «Белорусский республиканский союз молодёжи», «Белорусский союз
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К единству во имя 
социальной справедливости

В Минске состоялся второй этап 
XII(XLIV) съезда КПБ

16 июля в Минске состоялся XII(XLIV) съезд Коммунистической партии БелаA
руси. В его работе приняли участие 102 делегата. Съезд рассмотрел ряд организаA
ционноAидеологических вопросов, связанных с предстоящими выборами в парлаA
мент республики, которые состоятся 11 сентября 2016 года. На съезде с докладом
о задачах Коммунистической партии Беларуси в избирательной кампании по выбоA
рам депутатов Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва выA
ступил первый секретарь ЦК КПБ И.В.Карпенко.

Кампания будет непростой
Докладчик особо отметил, что в Республике Беларусь принцип народовлас&

тия успешно реализуется на практике. «На всём постсоветском пространстве
только в Беларуси политическая власть не допустила повальной приватизации,
резкого расслоения населения, действует в интересах большинства трудящихся.
В партийных решениях различного уровня мы не раз акцентировали внимание
на совпадении программных целей КПБ с политическим и социально&эконо&
мическим курсом, проводимым президентом Республики Беларусь А.Г.Лука&
шенко, который сверяет его на всебелорусских народных собраниях при актив&
ном участии учёных, депутатов, представителей трудовых коллективов, левопа&
триотических партий и общественных объединений. В преддверии предстоя&
щих парламентских выборов велась серьёзная и кропотливая работа над созда&
нием очередной Программы социально&экономического развития страны 
на 2016—2020 годы, которая затем была вынесена на всеобщее обсуждение и
одобрена пятым Всебелорусским народным собранием.

В результате белорусское общество получило ответы на ряд актуальных вопро&
сов. Во&первых, государство продолжит реализацию социально ориентированно&
го курса и не допустит ломки и либерального радикализма в экономике страны.
Во&вторых, собрание определило основные экономические контуры будущей пя&
тилетки: дальнейшая модернизация промышленности и сельского хозяйства; по&
иск и внедрение прорывных, наукоёмких отраслей экономики, комплексное раз&
витие национальной инновационной системы. В&третьих, будет совершенство&
ваться политика в области занятости населения, цель которой — создание возмож&
ностей для каждого гражданина своим трудом обеспечить себя и свою семью. В&
четвёртых, приоритетом социально&экономической политики станет развитие че&
ловеческого потенциала и повышение качества жизни белорусского народа.

Современная обстановка в республике и мировые общественно&политичес&
кие процессы требуют от нас и в дальнейшем скоординированных действий по
поддержанию стабильности, гражданского мира и согласия в белорусском об&
ществе. Партийным органам необходимо активно вести контрпропагандист&
скую работу, разоблачать истинные действия белорусской оппозиции, направ&
ленные против интересов государства и народа, аргументированно раскрывать
её лицемерную заботу о благополучии граждан.
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блага по количеству, качеству и результатам труда, общества высокой произво&
дительности труда и эффективности производства, применяющего инноваци&
онные, энергосберегающие технологии, общества подлинного народовластия и
высокой духовной культуры, стимулирующей творческую активность личности.

Коммунисты Республики Беларусь отстаивают интересы работников наём&
ного физического и умственного труда, рассчитывающих на справедливое воз&
награждение по результатам трудового вклада, работающих по найму как в го&
сударственном, так и в частном секторах экономики, а также индивидуальных
предпринимателей, не эксплуатирующих чужого труда, всех малообеспеченных
слоёв населения, в том числе пенсионеров и инвалидов. Идеология партии на&
правлена на формирование общества, в котором не только провозглашаются,
но и обеспечиваются равные права и возможности каждого гражданина для все&
сторонней и успешной самореализации, для высокопроизводительного труда
на благо и процветание своего отечества, достойной жизни всей нации.

В предвыборной платформе определены конкретные обязательства КПБ пе&
ред избирателями Республики Беларусь в области государственного строитель&
ства и общественного развития, в экономической и социальной сферах и в об&
ласти внешней политики.

(Соб. инф.). 

Правда, 22—25 июля 2016 г. 

В Компартии Таджикистана —
новый председатель

В Коммунистической партии Таджикистана сменился лидер. Это неоднозначA
ное событие вызвано не столько внутрипартийными процессами, сколько отношеA
ниями КПТ и действующей власти, взявшей курс на ликвидацию оппозиции.

Процессы, переживаемые таджикскими коммунистами, можно назвать дра&
матическими. В годы гражданской войны и после её окончания КПТ поддержи&
вала президента Эмомали Рахмона. Правда, её осторожная «конструктивная
критика» практически не влияла на государственную политику. Представитель&
ство коммунистов в парламенте постоянно снижалось: если в 1995—2000 годах
они занимали 60 мест из 181, а в 2000—2005 годах — 13 из 63, то впоследствии
число депутатов от КПТ снизилось до двух. А на последних парламентских вы&
борах Компартия, по официальным данным, получила лишь 2% голосов и оста&
лась без депутатских мест. Но властям, поставившим целью полную расправу с
оппозицией, этого, видимо, было мало. В государственных СМИ стали появ&
ляться материалы с критикой КПТ.

В этих условиях 2 июля состоялся очередной XXXII съезд КПТ. На нём боль&
шинство выступающих обрушились с критикой на председателя партии и при&
звали обновить руководство КПТ. На голосование были вынесены две кандида&
туры — Шоди Шабдолова и Исмоила Талбакова. Первый получил 22 голоса,
второй — 35. Таким образом, председателем Коммунистической партии Таджи&
кистана стал Исмоил Талбаков.

(Соб. инф.).

Правда, 22—25 июля 2016 г.
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офицеров», «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», Белорусская
ветеранская организация и Белорусский союз женщин, Белорусский фонд ми&
ра, а также с партиями и профсоюзами.

Перед партией поставлены задачи
XII(XLIV) съезд Коммунистической партии Беларуси в своём постановлении

подчеркнул, что участие парткомов и партийных организаций в избирательной
кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собра&
ния Республики Беларусь VI созыва будет «их экзаменом на боевитость и проч&
ность связи с населением страны, обладающим избирательным правом».

Съезд принял предвыборную платформу Коммунистической партии Белару&
си к выборам Национального собрания Республики Беларусь «Народовластие,
справедливость, социализм» и «Обращение Коммунистической партии Белару&
си к избирателям».

Он поручил выдвинутым кандидатами в депутаты коммунистам в соответст&
вии со статьёй 66 Избирательного кодекса Республики Беларусь предоставить
до 30 июля 2016 года в окружные избирательные комиссии необходимый пакет
документов о своём выдвижении и согласии баллотироваться для регистрации.

Съезд обязал выборный партийный актив всех организационных структур пар&
тии организовать изучение коммунистами норм избирательного законодательст&
ва, основ современных избирательных технологий, опыта, накопленного в про&
шлых избирательных кампаниях. В июле&августе рекомендовано провести прак&
тические занятия, «круглые столы», семинары&тренинги по организационным во&
просам работы коммунистов в парламентской избирательной кампании 2016 года.

С какой платформой КПБ идёт к избирателям

Белорусские коммунисты, верные идее служения родному Отечеству, всегда
были и будут вместе с трудолюбивым и талантливым народом Беларуси, его
проблемами и надеждами. Совместно с союзниками по левопатриотическому
блоку из числа общественно&политических формирований будут осуществлять
практические меры по взаимодействию с государственными органами власти и
управления в центре и на местах с целью выполнения Программы социально&
экономического развития страны на 2016—2020 годы, утверждённой пятым
Всебелорусским народным собранием.

В основу деятельности кандидатов в депутаты от КПБ будет положена работа по
творческому применению марксистско&ленинских подходов построения справед&
ливого общества, в центре внимания которого стоят человек труда, его интересы и
потребности, создание условий для повышения благосостояния всех граждан нашей
страны. Практика убедительно доказала: отступление от марксистско&ленинской
теории приводит к поражению пролетарских масс, реставрации капитализма и со&
путствующих ей экономических кризисов, росту бездуховности, межнациональным
и межконфессиональным конфликтам, усилению эксплуатации трудящихся.

Компартия Беларуси выступает против попыток направить социально&эко&
номическое развитие страны по либеральному курсу, который не отвечает осно&
вам ментальности и системе ценностей белорусского народа, сложившемуся ук&
ладу жизни общества.

В основу избирательной платформы Компартии легли основные положения
обновлённой Программы КПБ, суть которых — защита интересов людей труда
и сохранение общественной собственности, построение общества, свободного
от эксплуатации человека человеком, общества, распределяющего жизненные
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Вьетнамский народ 
помнит помощь СССР

[Встреча Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова с премьер�министром 

Социалистической Республики Вьетнам
Нгуен Суан Фуком]

16 мая Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов встретился с премьерAминистA
ром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком.

«Мы рады встрече с нашими добрыми друзьями, с которыми нас связывают
узы боевой дружбы. Социалистический Вьетнам входит в число наших главных
стратегических партнёров, — сказал Г.А.Зюганов. — Мы все эти годы выступа&
ли за укрепление экономических, политических и межпартийных связей между
нашими странами и партиями. Ваше правительство и ЦК Коммунистической
партии Вьетнама всегда внимательно откликались на наши предложения. В
сердце каждого вьетнамца есть тёплое место для русского человека».

«Мы знаем, что ваша партия имеет большое влияние и авторитет в России. И
с каждым годом это влияние возрастает. Мы также знаем, что ваша партия вне&
сла значительный вклад в развитие отношений между нашими странами, кото&
рым мы уделяем очень большое внимание, — сказал премьер&министр Вьетна&
ма. — Наш народ также никогда не забудет братскую помощь, которую в своё
время нам оказали СССР и КПСС. В нашей стране ежегодно отмечают день
рождения В.И.Ленина и годовщину Великой Октябрьской социалистической
революции. XII съезд Коммунистической партии Вьетнама дал установку на
максимальное использование потенциала рыночной экономики. Но при этом
коммунисты Вьетнама считают крайне важным сохранить во всех сферах жиз&
ни нашего общества руководящую роль коммунистической партии», — под&
черкнул Нгуен Суан Фук.

Состоялся III чрезвычайный съезд
Компартии ДНР

16 июля в Донецке прошёл III чрезвычайный съезд Коммунистической партии
Донецкой Народной Республики. Делегатами были избраны 139 коммунистов,
представляющих все городские и районные организации КПДНР.

В оаботе съезда приняли участие почётные гости — представители Коммуни&
стической партии Российской Федерации, Коммунистической партии Луган&
ской Народной Республики, Германской коммунистической партии, а также
ряда общественных организаций Российской Федерации. На съезде присутст&
вовали представители управления внутренней политики администрации главы
ДНР и некоторых СМИ. Приветствие к делегатам и гостям съезда прислала Ис&
панская коммунистическая рабочая партия.

Делегаты выразили поддержку известному журналисту, представителю Пар&
тии труда (Турция) Окаю Депрему, которому киевские власти без указания ка&
ких&либо причин запретили въезд на территорию Украины.

Причины созыва III съезда отражены в вопросах, вынесенных в повестку дня:
— о внесении изменений в Устав Коммунистической партии Донецкой На&

родной Республики;
— о роли и месте Коммунистической партии в Донецкой Народной Республике.
По первому вопросу выступил с докладом второй секретарь ЦК КПДНР Ана&

толий Хмелевой. Он отметил, что в обсуждении новой редакции Устава коммуни&
сты приняли самое активное участие. Обсуждение новой редакции Устава прошло
во всех первичных, городских, районных партийных организациях. В адрес ко&
миссии по подготовке изменений в Устав и Программу партии коммунисты на&
правили более 300 предложений, поправок, замечаний к тексту документа.

Подавляющим большинством голосов делегаты утвердили текст новой ре&
дакции Устава КПДНР.

По вопросу «О роли и месте Коммунистической партии в Донецкой Народной
Республике» выступил первый секретарь Центрального Комитета КПДНР Борис
Литвинов. Многие делегаты съезда приняли активное участие в обсуждении вопро&
са. В своих выступлениях они подчёркивали, что Компартия ДНР — реальная по&
литическая сила в республике и с этим фактом приходится считаться как предста&
вителям государственной власти ДНР, так и другим общественным движениям и
организациям. Вместе с тем коммунисты подчёркивали необходимость повыше&
ния активности и дисциплины партийных рядов и укрепления связей с трудовыми
коллективами и профсоюзами.

(Соб. инф.). 

Правда, 22—25 июля 2016 г.



Заявление Пресс�бюро
ЦК Коммунистической партии Греции

об итогах британского референдума 
относительно выхода 

Великобритании из ЕС*

Итоги британского референдума показывают сильное недовольство рабочих,
народных сил Европейским союзом и его антинародной политикой, но они не
должны зацикливаться на планах частей и политических сил буржуазии, а при&
обрести радикальные, антикапиталистические черты. Результат отражает опро&
вержение ожиданий, которые в течение многих лет культивировали все буржу&
азные партии вместе с евросоюзными штабами, в том числе и в Греции, о том,
что якобы народы могут жить припеваючи в рамках ЕС.

Тот факт, что был остро поднят вопрос о выходе страны из ЕС — и такой как,
Великобритания, связан, с одной стороны, с внутренними противоречиями в
ЕС и неравномерностью экономики, а, с другой стороны, с борьбой, обострив&
шейся в условиях экономического спада, между империалистическими центра&
ми. Эти факторы усиливают так называемый евроскептицизм, сепаратистские
тенденции, а также тенденции к изменению политического управления ЕС и
Еврозоны.

Носителями реакционного «евроскептицизма» являются националистичес&
кие, расистские или фашистские партии, как например, Партия независимости
Великобритании (UKIP), лидером которой является Фарадж, «Национальный
фронт» Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» и аналогичные пар&
тии в Австрии, Венгрии и Греции, например, фашистская «Золотая Заря», «На&
циональное единение» Каратзафериса и другие. Тенденцию «евроскептицизма»
выражают и партии, прикрывающиеся левыми этикетками, критикующие или
отвергающие ЕС и евро, поддерживающие национальную валюту, находящиеся
в поиске других империалистических союзов, но в любом случае действующие
в рамках капиталистической системы.

Эти противоречия и антагонизмы свойственны буржуазии каждой страны&
члена ЕС. Экономические и политические процессы, запущенные как в Вели&
кобритании, так и в ЕС, торги, которые последуют по поводу позиции британ&
ского буржуазного класса в будущем, могут привести к появлению новых вре&
менных соглашений ЕС с Великобританией. Несомненно, что в любом случае,
пока остаётся капиталистическая собственность на средства производства и
буржуазная власть, любое развитие событий будет сопровождаться новыми тя&
жёлыми страданиями рабочих, народных сил.

Итоги британского референдума компрометируют политические силы в Гре&
ции, которые все предыдущие годы одобряли участие Греции в ЕС, представляя
это как необратимый процесс, или сеяли иллюзии о необходимости «большей
Европы демократии и справедливости». Они компрометируют и те силы, кото&
рые рассматривают национальную валюту в качестве панацеи для благосостоя&
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Во встрече также приняли участие первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И.Мельников, члены Президиума, секретари ЦК КПРФ Ю.В.Афо&
нин, Л.И.Калашников, секретарь ЦК КПРФ К.К.Тайсаев, член ЦК КПРФ
А.А.Ющенко, депутат Госдумы В.В.Кумин.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Правда, 19 мая 2016 г. 

Компартия Китая 
верна марксизму

Председатель КНР Си Цзиньпин, который является также Генеральным
секретарём Коммунистической партии Китая, выступая на совещании по
работе в области философии и общественных наук, подчеркнул, что маркA
сизм остаётся руководящей теорией в философии и в общественных науках
в Китае.

Важной задачей, сказал он, является продвижение китаизации, модерниза&
ции и популяризации марксизма и продолжение развития марксизма, который
соответствует тенденциям ХХI века и современного Китая.

Си Цзиньпин призвал исследователей в этой области к интеграции тео&
рии социализма с китайской спецификой с научной и преподавательской де&
ятельностью. Философия и общественные науки в Китае должны быть ори&
ентированы на людей, иначе они потеряют своё влияние и жизнеспособ&
ность, отметил он.

Марксизм является открытой теорией, которая развивается с учётом совер&
шенствования практики и научно&технического прогресса, уверен Си Цзинь&
пин. «Марксизм не является конечной правдой, но открывает путь к истине», —
отметил лидер китайских коммунистов, добавив, что инновация теорий с помо&
щью новых практик стала ключевым фактором поддержания жизнеспособнос&
ти марксизма.

Руководство КПК, подчеркнул Си Цзиньпин, является основной гарантией
развития философии и общественных наук в Китае. Он обязал партийные орга&
низации на различных уровнях поставить в повестку дня работу, связанную с
этой сферой. Он также призвал руководящих кадровых работников страны к
лучшему пониманию естественных и общественных наук, чтобы совершенство&
вать процесс принятия решений.

(Синьхуа).

Правда, 20—23 мая 2016 г. 
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* Перевод товарищей из Компартии Греции. 



Глядя на сегодняшний день, извлекая уроки из прошлого во имя будущего, находим
ответ: Коммунистическая партия Китая — марксистская политическая парA
тия, которая возникла и развивается на базе научной теории. Именно эта полиA
тическая партия высоко держит великий флаг марксизма, сочетает в себе идеи
марксистского учения с практикой Китая, открыла великий путь возрождения
для народа страны.

Научный справочник великого дела
Основа богатства и могущества страны: «освобождение и развитие произво&

дительных сил, устранение эксплуатации и поляризации, достижение общего
процветания».

38 лет назад в Китае произошло два события, которые потрясли людей.
11 мая 1978 года в газете «Гуанмин жибао» была опубликована статья одного

из специальных обозревателей на тему «Практика — единственный критерий
для проверки истины». Именно эта статья положила начало освободительному
движению под знаменем марксизма по всему Китаю. Через полгода 18 крестьян
из деревни Сяоган провинции Аньхой на свой страх и риск поставили отпечат&
ки пальцев на документе об обязательствах о земельном подряде. Именно этот
документ стал первой декларацией по реформированию китайской деревни.

За этими двумя событиями скрывается огромная разница между Китаем то&
го времени и миром: в 1978 году ВВП на душу населения в КНР был ниже, чем
в Индии, составлял 1/20 часть от ВВП Японии, 1/30 — от ВВП США. В научном
плане Китай отставал от передовых стран на 40 лет.

Каково направление социализма? Кто определяет судьбу китайского народа?
История в очередной раз привела КПК к перекрёстку.

Дэн Сяопин прагматично связал идеологическую линию и современное строи&
тельство социализма, положив начало теоретической системе социализма с китай&
ской спецификой, выведя китайский народ на успешный путь реформ и открытости.

Таким образом, Китай стал стремительно двигаться вперёд: со средним эко&
номическим ростом свыше 10% страна немногим более чем за 30 лет прошла
путь развития, на который развитым государствам потребовалось несколько
столетий. По общему экономическому объёму КНР вышла на второе место, со&
творив чудо в истории мировой экономики.

Руководящая идеология марксизма, основанная на практике, сочетании тео&
рии с практикой, а также реальных фактах, позволила Компартии Китая проде&
монстрировать политическое мужество, теоретическую храбрость и практичес&
кую смелость в осуществлении политики реформ и открытости, способствова&
ла второму скачку в китаизации марксизма.

Это основная причина китайского чуда.
Лишь поняв, что такое социализм, как его строить, Китай смог добиться таких

впечатляющих мир результатов за 30 с лишним лет. Лишь углубив знания о том,
как и какую Партию необходимо создать, КПК смогла из шлюпки превратиться
в корабль. Лишь обозначив тип и методы развития, Китай смог добиться продол&
жительного развития и позволить людям наслаждаться его результатами.

Теоретическая система социализма с китайской спецификой доказала свою
истинность в процессе претворения политики реформ и открытости.

Когда историческая эстафета была передана Си Цзиньпину во главе цент&
рального руководства нового поколения, развитие Китая вновь оказалось на
ключевом этапе, поскольку до осуществления первой столетней цели осталось
лишь несколько лет.
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ния народа. Великобритания, национальной валютой которой является фунт
стерлингов, принимала те же антирабочие, антинародные меры, как и осталь&
ные страны еврозоны. Те же меры она будет продолжать предпринимать и за
пределами ЕС, так как это необходимо для конкурентоспособности и прибыль&
ности её собственных монополий.

Несомненно, что в ближайшие дни будут сгущаться голоса и литься слёзы,
как со стороны правительства СИРИЗА&АНЭЛ, так и со стороны других буржу&
азных партий, о «необходимости закладки нового фундамента ЕС», о «ЕС, ко&
торый сбился со своего пути и должен вернуться к своим корням», и т. д. Но ЕС
с момента своего создания был реакционным союзом буржуазии капиталисти&
ческой Европы, целью которого было выжимать пот из трудящихся и грабить
другие народы в рамках конкуренции с другими империалистическими центра&
ми. Он не был, и не будет вечным, как не были вечными другие подобные сою&
зы в прошлом. Капиталистическая неравномерность и конкуренция, измене&
ние соотношения сил рано или поздно выведут противоречия на поверхность,
когда они уже не могут стать мостом для временных и хрупких компромиссов.
В то же время, на капиталистической почве появляются новые явления, про&
цессы для новых реакционных союзов.

Греческий и британский народы, все народы Европы не должны идти «под
чужим флагом». Они не должны идти под знаменем буржуазии и различных её
частей, которые делают свой выбор, определяя свои международные альянсы, в
своих интересах, для усиления эксплуатации трудящихся. Необходимо осудить
волчий союз капитала, ЕС, необходима борьба за выход каждой страны из него.
Для того чтобы эта борьба была результативной, она должна быть связана с не&
обходимостью свержения власти капитала, с установлением рабочей, народной
власти. Социальный союз рабочего класса и других народных слоев, реоргани&
зация и укрепление международного коммунистического движения является
условием для открытия этого обнадёживающего пути.

Пресс�бюро ЦК КПГ.
Афины, 24 июня 2016 г. 

Текущий архив  «Информацтонного бюллетеня ЦК КПРФ».

Китай отмечает 95�летие создания 
Коммунистической партии

95 лет назад китайские коммунисты торжественно подняли идеи марксизма
на флаг Партии. Это было время, когда великие державы притесняли Китай, шли
междоусобицы милитаристов, процветала коррупция, а население жило в крайне
тяжёлых условиях. Китайский народ переживал трудные времена, испытывал сеA
рьёзные тяготы и нужды.

Сегодня, спустя 95 лет, социалистический Китай достойно «возвышается» на
Востоке, став второй экономикой мира. Китайский народ идёт по пути к всестоA
роннему строительству общества со средней зажиточностью, прилагает усилия
для осуществления мечты о возрождении нации.

От национальной независимости, народного освобождения — до богатой и моA
гущественной страны, возрождения нации и счастья народа. Как КоммунистичеA
ской партии Китая удалось добиться таких впечатляющих результатов?



общественные системы, невозможно решить проблемы Китая. Западные мето&
ды с китайским содержанием, полная вестернизация, «100 дней реформ», по&
пытка создания конституционной монархии, новый курс в последние годы ди&
настии Цин, продвижение «демократической Республики», Синьхайская рево&
люция… — все эти усилия и попытки не увенчались успехом.

Провал также имеет своё значение. Он был частью процесса проб и ошибок
китайского народа в определении своей судьбы.

Западный капитализм потерпел поражение в Китае, освободив место для марк&
сизма. С рождением КПК у китайской революции появилась новая руководящая
сила, развитие социальной системы страны получило новое направление.

8 января 1949 года на заседании Политбюро ЦК КПК Мао Цзэдун сказал:
«Проведение революции по всей стране — это „основа”, на неё необходимо 30
лет. Однако для строительства нового дома понадобится несколько десятиле&
тий». Другими словами, под «основой» понимается искоренение феодального
режима старого Китая, а также бюрократического капитализма, а под «строи&
тельством дома» подразумевается новый режим, установленный в новом Китае.

Первое поколение руководителей Китая во главе с Мао Цзэдуном выдвину&
ло общую линию для переходного периода, осуществило трансформацию от но&
вой демократической революции к социальной.

Советская модель также не сработала в Китае.
На III Пленуме ЦК КПК XI созыва был осуществлён переход от «программы

классовой борьбы» к экономическому строительству, таким образом было поло&
жено начало социализму с китайской спецификой, собственной китайской си&
стеме и теории.

Политика реформ и открытости положила начало новой эпохе модернизиро&
ванного строительства социализма в Китае. Сущность реформирования в том,
чтобы придерживаться базовых принципов строительства социализма, учиты&
вая специфику Китая и приводя их в соответствие с основными особенностями
конкретных условий нашей страны.

Выбор социализма с китайской спецификой — это историческая неизбеж&
ность. Как подчёркивал генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин: «Копи&
рование политических систем других стран обречено на провал, существует про&
блема приспособления к новой среде и невозможность достижения намеченных
целей. Более того, слепое копирование может уничтожить будущее страны».

Более 600 лет назад, когда темник (военный чин, командовавший десятиты&
сячным войском времён династии Юань) Тао Чэндао привязал самодельное ог&
нестрельное оружие к стулу в надежде осуществить мечту о полёте в космос, он
вообразить не мог, что сейчас китайцы могут не только летать в космос, но и ра&
ботать над созданием собственной космической станции.

Более 100 лет назад Китай самостоятельно спроектировал и построил первую
Пекин&Калганскую железную дорогу. Главный конструктор железной дороги
Чжань Тянью и подумать не мог, что сегодня китайские поезда развивают ско&
рость более 300 км в час, а КНР стала первой в мире страной по протяжённости
высокоскоростных дорог.

За короткие несколько десятилетий под руководством КПК социалистичес&
кий Китай из бедной страны превратился во вторую экономику планеты, вклад
КНР в рост мировой экономики составил 30%. Китай вывел более 700 млн. че&
ловек из бедности, его вклад в сокращение бедности в мире составил 70%. Кро&
ме этого, Китай создал атомную и водородную бомбы, межконтинентальную
ракету и искусственный спутник, отправил космический зонд «Чанъэ» к Луне,
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Какой теории необходимо придерживаться на данном этапе для того, чтобы
способствовать великому возрождению китайской нации?

Центральный Комитет КПК во главе с генеральным секретарём Си Цзинь&
пином утвердил курс развития, установил план, придерживается развития
марксизма в Китае в XXI веке, а также не отходит от темы развития социализма
с китайской спецификой. ЦК КПК провёл ряд логических теоретических инно&
ваций, сформировал новые идеи, идеологию и стратегию по управлению госу&
дарством.

Для осуществления чёткого пути развития по великому возрождению китай&
ской нации необходимо придерживаться социализма с китайской спецификой,
не бояться любых угроз, а также не впадать в заблуждение из&за различных пре&
пятствий.

Для осуществления стратегического планирования по великому возрождению
китайской нации необходимо способствовать продвижению всестороннего зажи&
точного общества, углублять реформы, руководить страной в соответствии с за&
конодательством, придерживаться строгого внутрипартийного управления.

Для поддержания заложенной твёрдой базы по великому возрождению ки&
тайской нации следует твёрдо придерживаться концепции развития, основан&
ной на инновациях, координации, экологии, открытости, и планировать про&
движение единого строительства экономики, политики, культуры, общества и
экокультуры.

Для сохранения сильного руководящего ядра по великому возрождению ки&
тайской нации необходимо подчёркивать постоянное продвижение всесторон&
него строгого внутрипартийного управления, руководить партией в соответст&
вии с определёнными положениями, восполнять духовные пробелы, с абсолют&
ной нетерпимостью относиться к коррупции, железной дисциплиной поддер&
живать единство Партии.

Для создания благоприятных условий для великого возрождения китайской
нации необходимо продвигать формирование международных отношений но&
вого типа на базе сотрудничества и совместного выигрыша, а также выстраивать
сообщество с единой судьбой человечества.

Занимая территорию в 9,6 млн. кв. км, Китай придерживается собственной
руководящей идеологии, следует своему пути развития, он непоколебимо уве&
рен в себе. 

Как Компартия привела Китай к возрождению
95 лет — долгий путь преодоления трудностей. Коммунистическая партия

Китая, возглавив народ страны, постоянно находилась в поисках пути развития,
а также прилагала усилия для создания богатого, демократичного, цивилизо&
ванного и гармоничного нового Китая. КПК проложила китайский путь, разра&
ботала китайскую теорию, построила китайскую систему.

Несмотря на невзгоды, достижения на протяжении 95 лет свидетельствовали
об успехе социализма с китайской спецификой. Есть все основания полностью
доверять китайской системе, которая предоставила основную гарантию на пути
к великому возрождению китайской нации.

В начале ХХ века, помимо внутренней смуты, Китай страдал от внешней аг&
рессии, жизнь народа стала трудной. Вторжение иностранцев в страну пробуди&
ло часть предвидевших беду китайцев. Именно они начали строить страну на
руинах, искать выход из моральных развалин.

Преклоняясь перед западной цивилизацией, копируя родившиеся на Западе
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жении системы государственного управления и модернизации способов управ&
ления. На Пленуме были рассмотрены более 300 программ по реформирова&
нию, которые затрагивают разные сферы, обладают огромной интенсивностью
и называются беспрецедентными.

В октябре 2014 года IV Пленумом ЦК КПК ХVIII созыва была поставлена об&
щая цель по строительству социалистического государства на основе законода&
тельства, на рассмотрение было выдвинуто свыше 180 мер по реформированию.

В октябре 2015 года V Пленумом ЦК КПК ХVIII созыва был взят курс на все&
стороннее становление общества средней зажиточности, а также заявлено о
приверженности структуре с экономическим, политическим, культурным, об&
щественным и экологическим строительством. Вместе с этим на Пленуме была
провозглашена необходимость продвижения стратегии всестороннего строи&
тельства общества средней зажиточности, углубления реформ, стимулирования
управления государством на основе закона, а также соблюдения строгого внут&
рипартийного управления. Китай выдвигает новаторские концепции, связан&
ные с инновациями, координацией, экологическим развитием, открытостью и
модернизацией развития, твёрдо идёт вперёд к цели всестороннего строитель&
ства общества средней зажиточности.

Руководящая группа ЦК КПК по всестороннему углублению реформ прове&
ла более 20 заседаний, рассмотрела свыше 100 проектов реформирования, в том
числе проекты по изменению государственных предприятий, программы по ре&
формированию сферы финансов и налогообложения, преобразование земель&
ной системы, структурное реформирование судебной системы…

Китай углубляет структурное реформирование проверки партийной дисцип&
лины. Опираясь на «восемь правил» (тщательный и ответственный подход к ре&
шению экономических проблем, к исследованиям, стилю работы, публикации
документов, проведению мероприятий, поддержанию порядка, освещению в
новостных репортажах и статьях) и избегая «четырёх манер» (формализма, гедо&
низма, бюрократии и расточительности), общество получает возможность
сформировать полный системный комплекс эффективных внутрипартийных
правил. Следует бороться с врагами, не оставляя «живого места», один за другим
уничтожать коррупционные элементы. Если чиновники опасаются контроля,
то народ доволен. Китай ждут большие перспективы при «честных кадрах, спра&
ведливом правительстве, а также чёткой политике».

От «собственного развития» до активного участия в глобальном управлении:
китайское общество становится важным проводником идей формирования об&
щей судьбы человечества.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин многократно отмечал, что не&
обходимо с высоты мировых тенденций рассматривать отношения между Кита&
ем и миром, а также соответствующие вопросы развития. Необходимо утвер&
дить глобальную перспективу, ухватиться за «пульс» эпохи, чётко и точно ана&
лизировать изменения современного мира, нащупывать сущность разных явле&
ний, а также тщательно определять долгосрочную перспективу.

В то время когда китайцы упорно трудятся, развивают себя, экономика про&
цветает, а мощь страны крепнет, когда социализм с китайской спецификой идёт
по пути совершенствования, ранее передовое западное общество переживает
кризис. От международного финансового кризиса, долгового кризиса Европы
до общественного движения «Оккупируй Уолл&стрит», а также до продолжи&
тельного спада в правительственной поддержке застаревшие дефекты капита&
лизма постоянно дают о себе знать.
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погрузил батискаф «Цзяолун» на большую глубину. Китайские достижения
продолжают удивлять мир.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин сказал: «Самым большим
преимуществом является то, что китайский социализм способен концентриро&
вать силы и осуществлять великие дела. Именно это и является нашим важным
талисманом успеха. Мы опирались на него при создании атомной и водородной
бомб, межконтинентальной ракеты и искусственного спутника. В будущем этот
талисман поможет нам в продвижении инноваций и развитии».

Китай использовал это преимущество на протяжении более 30 лет с момента
претворения в жизнь политики реформ и открытости, осуществляя впечатляю&
щие мир проекты, в том числе программу Санься (программа по комплексному
решению проблем реки Янцзы и освоению её энергетических ресурсов), строи&
тельство железной дороги Цинхай&Тибет, переброску газа и электроэнергии с
запада на восток страны.

Со становлением нового Китая КНР добилась огромных достижений в стро&
ительстве социализма с китайской спецификой.

Политика: осуществление руководства во главе с КПК, претворение в жизнь
системы политических консультаций на базе многопартийного сотрудничества
позволяют поддерживать стабильность руководящей роли КПК, а также выяв&
лять активность разных демократических партий, принимающих участие в по&
литической деятельности. В Китае развивается выборная демократия, совеща&
тельная демократия, низовая демократия, люди пользуются более обширными,
полноценными и здоровыми демократическими правами.

Экономика: выдвижение ХIV Всекитайским съездом КПК цели строительст&
ва рыночной экономики социализма, создание на её основе экономической мо&
дели и других системных преобразований позволили избежать недостатков эко&
номического либерализма, а также преодолеть застойные дефекты традицион&
ной плановой экономики, успешно осуществить трансформацию от высоко&
централизованной системы планирования до рыночной экономики социализ&
ма, наполненной жизненной силой.

Идеология и культура: осуществление курса на базе «единого управления при
многообразном существовании» позволило гарантировать точное направление
развития дела Партии и государства, а также способствовало культурному про&
цветанию и развитию социализма.

Коммунистическая партия Китая — это руководящее звено, будь то во время
революционных войн или в эпоху грандиозного строительства и претворения в
жизнь политики реформ и открытости. Руководители КПК являются сущест&
венным признаком и самым большим преимуществом социализма с китайской
спецификой, а также выступают в качестве мощного субъекта в постоянном со&
вершенствовании и развитии социализма с китайской спецификой.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин отметил: «Уверенность в си&
стеме не означает попытку считать себя исключительным и довольствоваться
достигнутым, более того, не следует останавливаться и ограничивать себя в сво&
ём развитии. Необходимо связывать уверенность в системе с постоянным ре&
формированием и инновациями, на базе коренной и основной политической
системы постоянно продвигать совершенствование и развитие режима».

В ноябре 2013 года III Пленум ЦК КПК ХVIII созыва открыл новую эпоху во
всестороннем углублении реформ. В ходе Пленума была поставлена общая цель
всестороннего углубления реформирования, которая заключается в совершен&
ствовании и развитии социализма с китайской спецификой, а также в продви&
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В сентябре 2008 года финансовый кризис, начавшийся с ипотечного кризиса
в США, охватил весь мир. Китай уверенно выстоял, приняв комплекс мер по
расширению внутреннего потребления, стимулированию роста и возрождению
промышленности. В конце 2009 года китайская экономика продемонстрирова&
ла V&образный разворот, КНР стала одной из первых стран, вырвавшихся из
оков кризиса.

Необходимо рассматривать развитие с точки зрения долгосрочной перспек&
тивы. Строительство социализма с китайской спецификой доказало одну исти&
ну: мир не может иметь лишь один путь, одну модель развития.

Социализм с китайской спецификой зародился на базе серьёзного учёта ки&
тайской традиционной культуры. Поэтому он не отвергает достоинства соци&
альных систем других стран, а также не навязывает свою модель другим госу&
дарствам.

В то же время китайскую специфику социалистического строительства не&
правильно интерпретировать лишь как способ решения проблем только Китая.
За китайской спецификой следует признать характер открытости. Китай пред&
ложил эффективные методы решения проблем совместного развития человече&
ства и прогресса цивилизации, взяв на себя ответственность за них.

95 лет героической истории КПК дают основание говорить о международном
значении её опыта, которое выходит за границы Китая, оказывая влияние на
весь мир. Это — практический результат социализма с китайской спецификой,
а также ценное достояние и вклад КПК в мировую цивилизацию.

От «собственного развития» до «глобального управления», от «самосовер&
шенствования» до «оказания помощи миру», от «распределения рисков» до
«совместного разделения достижений» — таков путь, пройденный КПК. Сего&
дня под твёрдым руководством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпи&
на Китай уточняет свою позицию, изучает свои перспективы, непринуждённо,
активно и уверенно использует «золотую эпоху», которая принадлежит Китаю,
а также сообществу с единой судьбой человечества.

(«Жэньминьван»).
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