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"час мужества пробил  на наших часах,

и мужество нас не покинет!"
новый мир – мир достоинства и справедливости – возможен!

Уважаемые товарищи! 
два десятилетия назад преступная деятельность внешних 

и внутренних сил привела к подрыву безопасности нашей 
Родины – Советского Союза. Были созданы условия для 
государственного переворота, совершенного в два этапа в 
августе и декабре 1991 года. СССР был разрушен, а его на-
роды ввергнуты в тяжелейшие испытания.

Эти события изменили не только карту мира, но и всю его 
картину. Ситуация на планете стала более опасной и хрупкой. 
Прежние конструкции международной безопасности были 
взломаны, а новые – не созданы. Надежды народов на благо-
творную роль ООН продолжают ослабевать. Значительную 
часть своего влияния она уступила «большой семерке» и блоку 
НаТО. Растущая агрессивность этого альянса стала признаком 
серьезного нездоровья международной обстановки.

Картина мира: опасности и тревоги
Нынешняя власть России демонстрирует неспособность 

отстаивать национальную безопасность. В ходе последнего 
саммита «большой восьмерки» во французском довиле рос-
сийская делегация расписалась в своей беспомощности перед 
размещением американской ПРО в европе, последовала в 
фарватере агрессивной политики Запада в отношении Ливии 
и других стран.

Готовность руководства России потворствовать глобали-
стам сегодня особенно опасна. Массовый голод и диспропор-
ции в экономическом развитии, острый дефицит ресурсов и 
недостаточная надежность атомной энергетики, невиданное 
распространение наркомании и рост влияния криминальных 
структур, появление новых заболеваний и усугубление эко-
логических проблем – вот далеко не полный набор угроз, с 

которыми сталкивается человечество. Уже более миллиарда 
жителей планеты страдают от голода. Мировая потребность 
в продовольствии через 15-20 лет вырастет на 50%, а недо-
статок чистой воды станет бедой для полутора миллиардов 
человек.

Природные богатства России, её возможности развивать 
промышленность и сельское хозяйство открывают поистине 
уникальные перспективы. Однако политика властей ведёт к 
тому, что наша страна становится пустеющей территорией, 
всё больше соблазняющей тех, кто нацелен на жесткую борьбу 
за ресурсы.

Нам, коммунистам, причины происходящего в мире абсо-
лютно ясны: капитализм не решает назревших проблем, 
а ищет способы извлекать из них максимальную прибыль. 
яркое тому подтверждение – проблема афганских наркоти-
ков. до вторжения войск НаТО афганистан имел лишь долю 
в мировом наркопроизводстве, теперь же стал абсолютным 
лидером. За неполные 10 лет интервенции оно выросло более 
чем в 40 раз. Обещание натовцев покончить с наркоторговлей 
свелось к циничному контролю над ней. а контролировать есть 
что. Продажа афганского дурмана даёт уже 65-70 миллиардов 
долларов в год. именно этим дурманом на 90% заполнен ры-
нок наркотиков в России.

Нашу страну насильно «вмонтировали» в так называемый 
глобальный мир, со всеми его пороками и угрозами. Подчиняя 
себе мировое развитие, капитал навязывает странам их место 
и роль в глобальной фабрике по производству и потреблению 
товаров, сырья и ценных бумаг для финансовых спекуляций. 
Те, кто стремятся отстоять суверенитет, подвергаются же-
сточайшему прессингу. Вот почему глобалисты душат ирак, 
отправляют свои легионы громить Ливию, рисуют мишени на 
картах Сирии и ирана, поощряют диссидентское движение в 
Китае, неустанно шантажируют Белоруссию.

Одной из основных забот мирового капитала стало уста-
новление контроля над нефтью и газом, запасы которых 
быстро истощаются. американский экономист Кунстлер 
отмечает: «Мы создали основу для жизни, которая просто 
невозможна без богатых запасов нефти, а очень скоро ни 
газа, ни нефти не станет, и нам придется перестраивать нашу 
жизнь... Кризис даст о себе знать, когда крупное фермерское 
хозяйство, в огромной степени зависящее от нефти и газа, 
не сможет больше существовать. Последствия того, как без-
рассудно мы эксплуатировали нашу землю, колоссальны, и 
неизбежные изменения, вероятно, будут сопровождаться 
сильными социальными потрясениями».

Сегодня такие оценки учёных – не редкость. Но, говоря о 
кризисе, не все называют его основную причину. Главной угро-
зой для человечества стала обанкротившаяся экономическая 
система капитализма. её суть с 80-х годов ХХ века выражается 
в принципах так называемого «Вашингтонского консенсуса». 

Вот его основные положения:
1. Осуществление ускоренной и всеохватывающей при-

ватизации.
2. Свободное перемещение капитала и поощрение ино-

странных инвестиций.
3. Свободный обмен валюты, смысл которого – в деваль-

вации национальных валют по отношению к доллару.
4. Банкротство «нерентабельных» предприятий.
5. Кардинальное сокращение социальных расходов.
6. Уход государства из экономики.

Такова схема, которую творцы «глобальной экономики» 
реализуют в разных странах руками «перестройщиков» и 
«реформаторов». Роль национальных правительств при этом 
резко снижается. Растет мировое влияние транснациональных 
корпораций. Рыночные отношения превращены в механизм 
неэквивалентного обмена. За оболочкой «свободной конку-
ренции» скрыто невиданное ограбление целых народов. Но-
вая модель «международного разделения труда» закрепляет 
вопиющее неравенство в планетарных масштабах. Экспан-
сия в экономике подкреплена информационно-культурной 
агрессией, духовной унификацией в самой примитивной и 
уродливой форме.

Все вышеназванное позволяет считать глобализм осо-
бой стадией в эволюции империализма. именно такая его 
характеристика была развернута нами десять лет назад в книге 
«Глобализация и судьба человечества». Мировой экономи-
ческий кризис, громыхнувший в 2008 году, подтвердил спра-
ведливость этих оценок. Тупиковый характер капитализма 
порождает насущную необходимость его смены.

Об опасности глобализма предупреждает всё большее 
число людей. Признал её и теперь уже бывший президент 
Международного валютного фонда доминик Стросс-Кан. В 
апреле этого года он произнес: «до кризиса все были уверены, 
что знают, как надо управлять экономическими системами. 
Существовал «Вашингтонский консенсус»... Однако низкая 
инфляция, высокий экономический рост, слишком свобод-
ный и неподконтрольный финансовый рынок не гарантируют 
никаких позитивных эффектов. «Вашингтонский консенсус» 
с его упрощенными экономическими представлениями и 
рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и 
остался позади».

Весьма символично, что даже люди, добившиеся высо-
ких постов в системе «глобального капитализма», решаются 
признать её разрушительное влияние. Несколько месяцев 
назад на заседании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне 
все тот же Стросс-Кан откровенно заявил: «В долгосрочной 
перспективе устойчивый рост ассоциируется с более справед-
ливым распределением доходов. Блага экономического роста 
должны широко распределяться, а не просто присваиваться 
горсткой привилегированных людей». Такая оценка современ-
ной модели мироустройства выглядела явным криминалом 
в глазах глобалистов. Стоит ли удивляться, что Стросс-Кан 
оказался объектом провокации, был арестован и отстранен 
от руководства МВФ.

Все очевиднее, что нужны новые подходы и новые принци-
пы экономической и социальной политики внутри стран и на 
международной арене. Не случайно французская газета "Ле 
Монд дипломатик" еще в 2003 г. писала: «Всеобщая торговля 
вещами и словами, душой и телом, природой и культурой 
ведет к углублению неравенства. В то время как мировое 
производство сельскохозяйственной продукции составляет 
110 процентов потребностей человечества, ежегодно от 
голода умирают 30 млн человек, более 80 млн недоедают…. 
из 6 млрд землян 500 млн живут в достатке, остальные пять 
с половиной миллиардов – в нехватке. Мир перевернулся с 
ног на голову».

Наступило время, когда тема общественной справед-
ливости стала популярна не только среди философов, по-
литологов или активистов социальных движений. Она всё 
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сильнее востребована в экономических изысканиях. При этом 
всё больше приходится считаться с очевидной истиной: за 
время существования капитализма только одна социальная 
система смогла составить ему реальную альтернативу. имя 
этой системе – социализм. 

Общественное сознание и в России всё больше повора-
чивается к ценностям народовластия, справедливости и со-
циализма. Задача КПРФ состоит в усилении и закреплении 
начавшегося перелома. для этого нужна разносторонняя 
работа. Наша партия всегда внимательно анализировала со-
стояние национальной безопасности, настойчиво указывала 
на многочисленные угрозы, предлагала решение накопивших-
ся проблем. Огромную работу на данном направлении прово-
дил наш боевой товарищ Виктор иванович илюхин. для оценки 
состояния различных сторон национальной безопасности 
исключительно полезны знания и опыт и.и. Мельникова, В.и. 
Кашина, Ж.и. алферова, П.В. Романова, В.С. Романова, В.П. 
Комоедова, С.е. Савицкой, В.С. Никитина, Н.М. Харитонова, 
С.Н. Решульского, Н.В. Коломейцева, В.а. Коломейцева, д.Г. 
Новикова, С.П. Обухова, В.Ф. Рашкина, К.К. Тайсаева, Л.и. 
Калашникова, В.С. Шурчанова, Н.В. арефьева, а.д. Куликова, 
С.Г. Левченко, В.Н. Тетекина, Ю.В. афонина и других членов 
нашей команды. думается, нам необходимо решить вопрос о 
создании специальной комиссии по проблемам национальной 
безопасности при Президиуме цК КПРФ.

Место России на планете таково, что перемены здесь спо-
собны повлиять на общемировую ситуацию самым серьёзным 
образом. Опоры «глобального» миропорядка шатаются, и он 
может быть опрокинут в прошлое. Новый мир – мир досто-
инства и справедливости – возможен. Он будет основан 
на признании ценности труда и знаний, на поддержании 
гуманного прогресса и высокой духовности, на укреплении 
дружбы и солидарности народов. Всемерно способствовать 
построению нового мира, открытого Марксом, Энгельсом, 
Лениным, – таков патриотический и интернациональный долг 
российских коммунистов.

Эпоха приобретений и время потерь
Товарищи! Как вы знаете, слом Советской власти в на-

шей стране происходил под трескотню о неэффективности 
социалистической модели хозяйствования и порочности 
плановой экономики. Однако практика доказывает обратное. 
два десятилетия «свободной» и «независимой» России – это 
немалый срок. Прошло достаточно времени, чтобы оценить 
жизнеспособность нынешнего государственного курса. дать 
такую оценку не слишком сложно, ведь нам есть что и с чем 
сравнивать.

В 1921 году Гражданская война в нашей стране в основ-
ном закончилась. Процесс мирного созидания продолжался 
до июня 1941 года. Следовательно, он занял ровно 20 лет 
– столько же, сколько существует нынешняя «демокра-
тическая» Россия.

В тот 20-летний период страна вошла в тяжелейших муках. 
Позади была Первая мировая война. На смену её пришла 
война Гражданская, заполыхавшая вслед за империалисти-
ческой интервенцией государств европы, СШа и японии. 
Потрясения семи тяжелейших лет унесли миллионы жизней. 
В России царили разруха и хаос.

• К 1921 году промышленное производство сократи-
лось в сравнении с 1913 годом почти в пять раз. Объем 
производства в металлургии упал до петровских времен. 
Чугуна было выплавлено в 22 раза меньше, чем перед Первой 
мировой войной. из-за недостатка подвижного состава и 
угля останавливались железные дороги. Нефти было добыто 
примерно столько же, сколько тридцатью годами раньше. до 
14-15% упало производство в хлопчатобумажной и цементной 
промышленности. Валовая продукция сельского хозяйства 
составляла 60% от довоенного уровня. Плохое питание под-
стёгивало развитие эпидемий. Сложилось поистине отчаянное 
положение.

Нас, коммунистов, оппоненты часто обвиняют в догматиз-
ме. Но уже большевики во главе с Лениным показали образцы 
гибкости государственного мышления, точности и опера-
тивности в управленческих решениях. Тяготы Гражданской 
войны потребовали проведения в жизнь политики военного 
коммунизма и продразверстки. По мере отступления военной 
угрозы был введен продналог, повышавший заинтересован-
ность крестьянина в результатах своего труда. Затем страна 
перешла к Новой экономической политике с элементами 
рынка. Был разработан и начал выполняться план ГОЭЛРО – 
гениальный образец модернизации страны. двигаясь дальше 
и готовя индустриальный рывок, партия развернула культур-
ную революцию, ликвидировала неграмотность. В условиях 
зловещего усиления фашистской Германии Советская власть 
приступила к концентрации ресурсов для отпора агрессии, к 
ускоренной индустриализации и коллективизации.

Таким образом, только за одно десятилетие 
были использованы различные модели социально-
экономического развития. и каждый раз проводимая 
политика показала наивысшую эффективность в конкретно-
исторических условиях. В кратчайшие сроки в СССР были 
созданы передовая наука, могучая промышленность и кол-
лективное сельское хозяйство, сумевшее прокормить армию 
и народ даже в годы Великой Отечественной войны, когда 
миллионы крестьян ушли на фронт и огромные территории 
попали под оккупацию.

• Уже в1927 г. общий объём производимой в стране 
промышленной продукции превысил уровень 1913 года. 
К1929 г. было восстановлено и построено более 2 тысяч 
крупных предприятий. К1940 г. СССР стал поистине могучей 

страной. За 20 лет объем валовой продукции в промыш-
ленности увеличился в 6,5 раза. Капитальные вложения в 
народное хозяйство выросли в 11,6 раза. Были созданы новые 
отрасли промышленности: станкостроительная, авиационная, 
автомобильная, тракторная, химическая. Розничный товароо-
борот государственной и кооперативной торговли вырос в 15 
раз, а доходы государственного бюджета – в 25 раз.

достижения Советской власти опирались прежде всего на 
развитие человеческого потенциала. Вопреки злобным байкам 
о тотальных репрессиях, лишь за 12 лет население СССР 
выросло на 20 миллионов человек. Получив «в наследство» 
уровень неграмотности населения в 80%, Советская власть 
добилась того, что к 1941 году грамотность среди людей до 
50 лет превысила 90%.

Грандиозные результаты строительства социализма 
были достигнуты в тяжелейших условиях. Стремительно 
надвигалась смертельная схватка с фашизмом, кованый 
сапог которого давил всю европу. и возможности противо-
стоять чудовищной гитлеровской машине были созданы. Уже 
в грозовом 1941 году СССР не только устоял, но и оказался 
способен побеждать. Вот почему, сразу вслед за 70-летием 
начала Великой Отечественной войны мы готовимся отмечать 
70-летие исторической Победы под Москвой.

В отличие от Советской власти ныне правящий в России 
режим начинал в принципиально иных условиях. даже 
ослабленный перестроечными экспериментами Советский 
Союз к 1991 году представлял собой сверхдержаву. Он мог 
гордиться лучшими в мире образованием и здравоохране-
нием, мощной системой социального обеспечения, могучими 
Вооруженными Силами, весьма эффективной правоохрани-
тельной системой. Все эти достижения держались на проч-
ном фундаменте высокоразвитой науки, промышленности и 
сельского хозяйства.

Степень развития страны гарантировала её националь-
ную безопасность. и лишь прямое предательство интересов 
государства со стороны группировки Горбачева-яковлева-
Шеварднадзе, подкреплённое вероломными действиями 
клики ельцина, привели к отказу от независимой внутренней 
и внешней политики. именно это позволило глобалистам 
праздновать победу в холодной войне, торжествовать по 
случаю разрушения СССР.

Все утверждения об обречённости Советского Союза 
– полная чушь. Наша экономика была одной из самых ста-
бильных. даже в непростые 1980-е её рост составлял 3-4% в 
год, что является нормой для развитых государств. Сегодня 
подобный рост правительство Путина подаёт как своё вы-
дающееся достижение. а ведь любому старшекласснику 
ясно, что теперь этот показатель обеспечивается благодаря 
запредельным ценам на нефть.

События 1991 года в нашей стране дали старт череде 
пресловутых «реформ». К чему же пришли мы, спустя 20 лет? 
Сегодня не только безопасности России, но и самому её выжи-
ванию угрожает три разрушительных процесса – депопуляция, 
деиндустриализация и дебилизация.

В обмен на разрушение СССР и откат к капитализму 
нашему народу обещали мгновенный, за 500 дней, подъем 
экономики и безбрежную демократию, сказочное процвета-
ние и яркие витрины переполненных товарами магазинов. а 
как лихо звучало обещание получить две «Волги» на каждый 
ваучер. из всего этого выполнено только одно – красочных 
витрин бутиков и торговых центров хоть отбавляй. Только 
для обедневших граждан выставленные в них иностранные 
товары сродни экспонатам в музее. В пучину нищеты и бес-
правия брошены десятки миллионов людей. Те, чей доход 
начинается от 50 тысяч рублей в месяц, составляют лишь 2% 
населения. Почти 80% граждан едва сводят концы с кон-
цами. К ним относится четверть населения, пребывающего 
в нищете с доходом до 7 тысяч рублей. Каждый седьмой 
гражданин России находится на грани голодной смерти 
с доходом ниже 3,5 тысяч рублей в месяц. и это в бога-
тейшей стране мира!

двадцать лет назад люди со скромным, но надежным до-
статком, составляли подавляющее большинство населения 
Советского Союза. Они чувствовали себя в безопасности, 
могли гордиться своей страной и уверенно смотрели будущее. 
Одним из главных «достижений» двадцати лет олигархической 
власти стало дикое имущественное расслоение. Ныне разница 
в доходах между 10% самых богатых и 10% наиболее бедных 
составляет почти 20 раз. В Москве она доходит до 40 раз и 
выше. В любом из государств, где ведётся статистика, невоз-
можно отыскать такие запредельные показатели. 

Поистине жуткое неравенство возникло под лозунгами 
свободы и демократии, витавшими над страной два десятка 
лет. Как оказалось, флаги с этими лозунгами одни поднимали 
по глупости и наивности, а другие – с корыстной и граби-
тельской целью. Чиновно-олигархическая каста присвоила 
колоссальную власть и несметные богатства. Она превратила 
Россию в нещадно эксплуатируемую полуколонию. Личная 
безопасность членов алчной касты определяется их бас-
нословными барышами и готовностью исполнять прихоти 
глобалистов. Безопасность страны и судьба народа им просто 
безразличны. Многие из них ездят в Россию как на шабашку 
«делать бабки».

Трагизм положения всё очевиднее. депопуляция и бед-
ность населения, соединенные с разрушением промыш-
ленности и сельского хозяйства, помноженные на падение 
духовно-культурного уровня населения, сформировали самую 
значимую и опасную угрозу каждому гражданину России, угро-
зу нашей национальной безопасности. Это угроза полной 
потери независимости и окончательного разрушения 
страны.

Шесть преступлений и десять угроз
Общество знает оценку КПРФ правящему режиму. Эту 

оценку продиктовала сама жизнь. Нам оставалось назвать 
шесть преступлений власти перед народом за последние 
двадцать лет.

Преступление первое. Потеря огромных территорий, 
разрушение исторически сложившегося сообщества народов, 
утрата Россией статуса великой мировой державы.

Преступление второе. Уничтожение промышленности 
и сельского хозяйства, превращение страны в сырьевой 
придаток.

Преступление третье. целенаправленное разрушение 
обороноспособности державы под видом «военной рефор-
мы».

Преступление четвертое. Сознательное уничтожение 
лучшей в мире системы образования, отказ от великих куль-
турных традиций, погружение страны в трясину духовного 
ширпотреба, примитивизма и аморальности.

Преступление пятое. Ликвидация уникальных социаль-
ных завоеваний, ограбление государством малоимущего 
населения, насаждение одной из самых отсталых, неэффек-
тивных и жестоких социальных систем современности.

Преступление шестое. Вымирание России, потеря 15 
миллионов человек, порождение ситуации, когда детей семи 
лет в два раза меньше, чем восемнадцатилетних.

Эти преступления не знают равных в истории человече-
ства. Признаки национальной катастрофы имеют всё более 
осязаемый характер. Шесть преступлений компрадорской 
буржуазной власти перед народом породили десять острей-
ших угроз для будущего России.

1. Угроза демографической катастрофы.
В 1960 году РСФСР занимала четвертое место в мире по 

численности населения. В прошлом году страна опустилась 
на девятое место, уступив Бразилии, Пакистану, Бангладеш 
и Нигерии.

Продолжительность жизни крайне низка. Смертность 
почти двукратно превышает рождаемость. На протяжении 
15 лет в стране ежегодно умирали более двух миллионов чело-
век. В расчете на 1000 человек это вдвое больше, чем в европе 
и СШа. Только насильственная смерть уносит почти 300 тысяч 
россиян каждый год. В стране уже 6 миллионов наркоманов, а 
из них ежегодно гибнет около 100 тысяч. В России всё меньше 
полноценных семей и уже миллион детей-беспризорников – 
невиданное со времен Гражданской войны явление.

Берлинский институт народонаселения и развития опубли-
ковал доклад группы учёных под руководством профессора 
Райнера Клингхольца с анализом демографических процессов 
в России. Главный вывод содержится в названии их труда: 
«исчезающая мировая держава». Расчёты российских иссле-
дователей подтверждают масштабы национальной трагедии. 
К высокой смертности и низкой рождаемости политика власти 
добавляет массовую эмиграцию. Только за последние годы, по 
утверждению председателя Счетной палаты Сергея Степаши-
на, за границу уехали 1 миллион 250 тысяч человек.

На данный момент население СШа превысило 300 миллио-
нов, объединённой европы – 500 миллионов, индии – 1 мил-
лиард, Китая – 1 миллиард 300 миллионов человек. Население 
же России составляет 143 миллиона и к середине века может 
сократиться ещё на 30 миллионов человек. К 2050 году нас по 
народонаселению опередят египет, Мексика, Филиппины и, 
вполне вероятно, Вьетнам и Эфиопия. С таким населением 
мы не сможем надёжно контролировать огромную тер-
риторию страны.

2. Подрыв экономической безопасности. 
Усилиями доморощенных «реформаторов» и их забу-

горных покровителей осуществлена деиндустриализация 
страны. Советский Союз выпускал 20% валовой про-
мышленной продукции мира. Вклад капиталистической 
России в мировую экономику – менее 3%. Потеряны целые 
отрасли, определяющие научно-технический прогресс. В 
их числе: станкостроение, приборостроение, электронная 
и радиопромышленность. износ основного оборудования в 
ряде отраслей превысил 80%.

В СССР было 15 авиазаводов. Треть мира летала на "илах" 
и "Туполевых". Мы производили 1500 летательных аппаратов 
в год. Сейчас же не собирается и десятка гражданских само-
летов. Стараниями лоббистов "аэробуса" и "Боинга" уни-
чтожается производство дальнемагистральных самолетов, 
саботируется завершение работ по созданию превосходного 
авиадвигателя НК-93.

В условиях экономического кризиса ведущие страны мира 
взяли курс на модернизацию. Власти СШа выделили на эти 
цели в прошлом году 400 миллиардов долларов, европейского 
Союза – 270, Китая – 140 миллиардов. испуг российских вла-
стей, случившийся из-за падения цен на нефть в 2008-2009 
годах, вынудил и их заговорить о модернизации и техническом 
прогрессе. Однако восстановление нефтяных цен быстро рас-
слабило стоящих у кормила власти. На апрельском отчете в 
думе В.Путин демонстрировал удовлетворённость мнимыми 
успехами правительства в борьбе с кризисом. Между тем, 
сырьевая составляющая превышает половину доходной 
части российского бюджета. Нас окончательно насаживают 
на этот ржавый крючок.

Распродаются остатки госсобственности. Приватизирует-
ся почти 900 крупнейших предприятий, включая стратегиче-
ские. Но, если судить по экономическому форуму в Петербур-
ге, господину Медведеву и этого мало. Как водится, сливки с 
варварской приватизации собирает олигархический капитал. 

Мелкий и средний бизнес лишён возможности развиваться. 
Растет антирейтинг России как страны с экстремальным ри-
ском для предпринимательства. По опасности ведения биз-
неса она уже приравнена к Сомали, Судану, Конго, ираку, аф-
ганистану и Пакистану. Стоит ли удивляться, что в 2010 году 
отток капитала составил почти 40 миллиардов долларов. 
Около 30 миллиардов утекло за рубеж уже в этом году.

3. Разрушение российской науки.
С начала пресловутых «реформ» в России в 11 раз со-

кратилось число проектных и изыскательских организаций. 
При этом идет мощный накат на академию наук и отраслевые 
институты. На их собственность уже нацелились крупные 
хищники с психологией мелких лавочников.

Из полутора миллионов ученых осталось 760 тысяч. 
Снижение образовательного уровня выпускников вузов резко 
ослабило подпитку науки кадрами, а хорошо подготовленные 
специалисты ищут заработка за рубежами Родины. 

Бюджеты самых престижных российских НИИ не 
превышают 3-5% от объема расходов аналогичных ин-
ститутов в США. В ближайшие три года средств на фунда-
ментальные и прикладные исследования будет выделяться всё 
меньше. Вырастут только расходы на «Сколково». При таких 
подходах отраслевая наука будет окончательно потеряна.

4. Угроза энергетического коллапса.
две трети России находится в зоне вечной мерзлоты. 

Энергетическое обеспечение для нас – вопрос выживания. 
Весь мир признал, что единая энергосистема СССР была 
исключительно эффективна и надёжна. Но господствующая 
в парламенте «единая Россия» разрезала её на 266 кусков. 
Погоня ненасытного капитала за прибылью привела к «нака-
чиванию» тарифов и пренебрежению нормами безопасности. 
Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС, разрушения и гибель рабо-
чей смены – грозный сигнал для всей страны.

Завтра могут случиться ещё большие беды. Стареет весь 
каскад волжских гидроэлектростанций. 8 из 10 энергоблоков 
выработали свой ресурс. Советский задел велик, но не вечен. 
ещё недавно в Москве был 20-процентный запас энергети-
ческих мощностей, сегодня почти столько же составляет их 
дефицит.

Казалось бы, продажа нефти приносит все больше дол-
ларов. Но накопление жира сырьевыми олигархами дорого 
обходится стране. В СШа, где нефть закупают, солярка и бен-
зин дешевле, чем в России. Спекуляции с топливом и горюче-
смазочными материалами во время посевных и уборочных 
работ наотмашь бьют по едва живому селу.

5. Ликвидация продовольственной безопасности.
По сути, российское село подверглось безжалостному 

разгрому. Римские центурионы бережнее относились к за-
воеванным землям, а нашествие Батыя меньше повредило 
русской деревне, чем торжество рынка и «демократии». Как 
по объему производимой продукции, так и по качеству жизни 
крестьян она отброшена на 100 лет назад. За годы «реформ» 
здесь закрыто 16 тысяч клубов, 4 тысячи библиотек, 22 
тысяч детских садов, 14 тысяч школ. деградация, мигра-
ция, пьянство и вымирание стали печальными спутниками 
села. Жизнь умерла уже в двадцати тысячах деревень. 
На карте России их больше нет.

Заверения о том, что Россию накормит фермер, оказались 
ложью. Страна скатывается к мелкотоварному производству, 
к натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда. 
Машинно-тракторный парк уменьшился к уровню 1990 года 
более чем в три раза. Применение удобрений сократилось в 
4-5 раз. По производительности труда в сельском хозяйстве 
Россия в 10 раз отстает от евросоюза.

Более половины продовольствия завозится в Россию из-
вне. К нам везут залежалую продукцию, хранившуюся по 20-30 
лет, а то и больше. За утрату продовольственной безопасности 
население расплачивается своим здоровьем и сокращением 
продолжительности жизни.

6.  Подрыв экономического и культурного единства 
страны.

Власть пренебрегает национальными интересами в транс-
портной политике. идет распродажа железных дорог. Состоя-
ние морского и речного транспорта плачевно. дорожный фонд 
упразднён. Строительство автомобильных дорог сократилось 
в разы, а сама эта отрасль стала полигоном распила бюджет-
ных средств.

ещё царское правительство под председательством Витте 
ввело на железных дорогах так называемый «челябинский по-
рог». За Челябинском нельзя было поднимать тарифы ни на 
копейку, иначе страна не могла обживать Сибирь и дальний 
Восток.

Советская власть смотрела ещё дальше и последователь-
но осваивала восточные территории. их население устойчиво 
росло. Теперь же, когда возобладала антинациональная 
транспортно-тарифная политика, Север и Дальний Восток 
пустеют. Магаданская область потеряла более половины 
населения. Миграционные потери Сахалина, Камчатки, Чукот-
ского автономного округа и Мурманской области составляют 
почти треть всех жителей.

7.  Экологическая угроза.
В неблагополучной среде живут сегодня десятки миллио-

нов граждан России, более миллиона – в условиях катастрофи-
ческого загрязнения. От заболеваний, вызванных нарушением 
экологии, ежегодно умирают от 300 до 350 тысяч человек.

Обостряется проблема загрязнения почв, поверхностных 
и подземных вод. В ряде регионов от 30 до 60% питьевой воды 
не соответствует санитарным нормам. Всё драматичнее судь-
ба российского леса. Уже за эти полгода сгорело в три раза 
больше лесных массивов, чем в засушливом прошлом году.

Расходы на природосбережение снижаются из года в год. 
В 2000 году упразднен Госкомитет по охране окружающей 
среды. Функции контроля распылены между Ростехнадзо-
ром, Росприроднадзором, Россельхознадзором и другими 
ведомствами. Ни ответственности, ни четкого разграничения 
полномочий между ними нет.

8. Формирование системы социального апартеида.
Острота социальных проблем в России позволяет утверж-

дать: налицо признаки социального апартеида. В распре-
делении доходов имеет место резкий крен в пользу богачей 
и жуликов. Роскошь новоявленной «элиты» оборачивается 
бедствиями миллионов людей. Средняя зарплата в стране в 8 
раз меньше, чем в евросоюзе. Размер пенсий меньше в 13 раз. 
Рост цен на хлеб, молоко, мясопродукты быстро увеличивает 
масштабы бедности. Картофель стоит уже дороже бананов. 
Тарифы на услуги ЖКХ грабят миллионы семей. Показатели 
неравенства, бедности, доступности жилья хуже среднеевро-
пейских от 3 до 9 раз. Вот вам и «социальное государство»!

Выигравшие от разора и беспредела, конечно же, есть. В 
520 миллиардов долларов оценивается сегодня личное 
состояние ста долларовых миллиардеров России. а эта 
сумма равна всем золотовалютным запасам центробанка! 
30% доходов в стране получает российский «золотой милли-
он», составляя менее 1 процента населения. двадцатилетняя 
политика компрадоров создала две России – страну бедных и 
униженных и страну баснословно богатых и циничных.

9. Деградация человеческого капитала. 
Уровень человеческого и социального капитала в 

России быстро снижается. Ломается вся культурная основа 
русской цивилизации. Русские стали самым крупным разде-
ленным народом на планете: 25 миллионов из них оказались 
за суверенными границами в самом униженном положении. 
Страшен график стремительного падения человеческого по-
тенциала страны: 2004 год – 15 место, 2005 год – 26 место, 
2007 год – 41 место, 2008 год – 54 место… Грядущие изме-
нения статуса государственных учреждений приведут к вне-
дрению всеобщего платного образования и здравоохранения, 
резко ограничат доступ граждан к знаниям и культуре.

Проблемы дошкольного образования уже обострены до 
предела. За 20 лет число детских садов и яслей сократилось 
наполовину. Тысячи их зданий служат теперь офисами для 
коммерсантов и чиновников, а то и отданы под торговые и 
злачные заведения. 

идет демонтаж образовательной системы. Усилиями 
реформаторов закрыто 13 тысяч школ. и хотя страна уже ли-
шилась 100 тысяч педагогов, "минобразина" Фурсенко вдруг 
«обнаружил» еще 200 тысяч лишних учителей! При такой по-
литике уже два миллиона российских подростков просто не 
умеют читать. Профтехобразование удушается окончательно. 
Высшую школу ещё только готовят к приватизации, но платное 
образование в России уже гораздо дороже, чем учеба в луч-
ших университетах СШа и европы. При этом уровень зарплат 
российских преподавателей унизительно низок.

Тяжелейший удар по образованию нанесла «еГЭ-угадайка». 
из школьной программы выкинуты уроки астрономии. Русская 
литература исключена из списка обязательных предметов. 
Русский язык не планируется включать в образовательный 
стандарт.  Всё это вполне соответствует линии власти на деру-
сификацию России. «Необязательность» изучения Пушкина и 
Толстого, есенина и Шолохова в российской школе обозначает 
«необязательность» русской культуры вообще. и эти подходы 
в полной мере воплощаются в культурно-информационной 
политике правящих кругов.

10. Подрыв национальной безопасности.
интервенции НаТО против Югославии, афганистана, 

ирака, а теперь и Ливии убедительно показывают, что в 
стремлении контролировать мир Запад без малейших 
колебаний нарушает любые международные нормы. При 
этом Россия фактически беззащитна. её армия обескровлена. 
два последних десятилетия стали периодом непрерывной 
деградации военного потенциала, доставшегося в наследство 
от советской державы. В войска поступают лишь редкие экзем-
пляры новой техники. Министр обороны, бывая в парламенте, 
не способен внятно ответить ни на один конкретный вопрос. 
При таком управлении войсками стоит ли удивляться, что уже 
девятнадцатый склад с боеприпасами взлетел на воздух.

Остатки Вооружённых Сил не защитят страну в крупном 
военном конфликте. а подготовка к разворачиванию ракетных 
комплексов американской ПРО вблизи наших границ уже идет 
полным ходом.

В то же самое время, когда по армии и Флоту наносятся всё 
новые и новые удары, происходит наращивание спецподраз-
делений МВд. Они натаскиваются на разгон демонстрантов. 
Милиция перелицовывается в полицию, и только на эту опе-
рацию с дурным душком уходят миллиарды рублей.

Вступивший в силу закон «О полиции» не решает острей-
ших проблем МВд. Сокращаются оперативные подразделе-
ния, которые предназначены для борьбы с преступностью 
непосредственно «на земле». Почти нетронутыми остаются 
бюрократические звенья, откуда, главным образом, и произ-
растает коррупция.

Коррупция, как и вообще преступность, остаются опас-

нейшими болезнями России. и эти болезни усугубляются. 
Террор в станице Кущевской потряс жестокостью бандитов и 
цинизмом их покровителей в погонах. деградируя и срастаясь 
с криминалом, правоохранительная система становится ис-
точником агрессии против народа. По состоянию коррупции 
страна занимает 154-е место в мире, соседствуя с Таджики-
станом и Папуа-Новой Гвинеей.

Сложилась ситуация, когда народ не защищён властью, а 
защищается от неё. Страсбургский суд по правам человека 
завален жалобами из России, поскольку внутри страны право-
судия фактически нет. акция на Манежной площади Москвы 11 
декабря прошлого года – следствие бездарной национальной 
политики и вызревшего в обществе протеста против продаж-
ности правоохранительной системы.

КПРФ утверждает, что масштабная преступность – 
порождение самой власти. Это ведь «реформаторы» во 
главе с Гайдаром и Чубайсом бережно взращивали проказу 
коррупции. Став неотъемлемой частью экономической и по-
литической системы, она разлагает социальную ткань обще-
ства. Коррупция стала явной угрозой нашей национальной 
безопасности.

Собственная слабость всегда оборачивается потаканием 
врагу и предательством друзей. Внутренние болезни России 
оборачиваются её зависимым курсом на международной 
арене. Следуя в фарватере чужой политики, власти страны 
не влияют на баланс мировых сил, не готовы отстаивать на-
циональные интересы и поддерживать на должном уровне 
безопасность Российской державы.

Внутри страны дестабилизирована жизнь целых регионов. 
Только что мы провели в Пятигорске большой сбор, где были 
представлены все партийные отделения Южного и Северо-
кавказского федеральных округов. Этот форум коммунистов 
Юга России еще раз убедительно показал: только реализация 
программы КПРФ способна обеспечить мир, безопасность и 
процветание Северного Кавказа – этого ключевого для страны 
региона.

Впереди очень сложное и ответственное время. Коммуни-
сты готовы к неизбежным политическим битвам. Как и в начале 
ХХ века, Россия оказалась слабым звеном в цепи ведущих 
капиталистических государств. её первым лицам уже не 
удастся купить себе спокойствие за нефтедоллары. Народ не 
позволит водить себя за нос и дальше, не даст кормить страну 
пустыми посулами.

Канули в небытие «архитекторы» и всевозможные «под-
мастерья» перестройки. Где-то на окраинах западного поли-
тического гламура обитает иуда нашего времени Горбачев. 
С отвращением вспоминают люди кровавую и пьяную пору 
ельцина. Ничего не говорят соотечественникам напрочь 
забытые имена всевозможных бурбулисов, шахраев, трав-
киных, станкевичей. истекшее двадцатилетие не оставило 
после себя ни великих строек, ни выдающихся открытий, ни 
гениальных произведений искусства, ни могучих проявле-
ний духа, ни даже песен, которые можно было бы спеть за 
столом в праздничный день. Эпоха, рожденная невиданным 
предательством, напрочь исчерпала себя. Она уходит. и 
перед измученной, но несломленной Россией открываются 
новые исторические горизонты – возможность вернуться к 
себе. Через национально-освободительную борьбу, через 
социалистическую модернизацию, через возвращение госу-
дарству его главной обязанности: служить стране и каждому 
её гражданину.

сталинградский рубеж
Когда правящие круги не намерены защищать страну, лю-

бую смуту они предпочтут народовластию. В таких условиях 
ответственность за судьбу Отечества ложиться на сами 
народные массы, на их политический авангард. 

В свое время историк Забелин точно и образно описал 
суть Смутного времени, охватившего Россию в XVII веке: «Оно 
было всесторонним банкротством правительства, полным 
банкротством его нравственной силы. Правительство было 
не чисто, оно изолгалось, оно ознаменовало себя целым 
рядом возмутительных подлогов, народ это хорошо видел 
и поднялся на восстановление правды. Смутное время тем 
особенно и замечательно, что в нем роли правительства 
и народа переставились. В это время не народ бунтовал и 
безобразничал, а безобразничала и шаталась вся правящая 
владеющая среда».

Коллективная память каждого народа хранит самые 
значимые события его истории. Она поддерживает на-
циональное самосознание в годы самых тяжелых испытаний, 
позволяя народу не рассыпаться, не раствориться в водово-
роте исторических бурь. Пока нынешняя российская власть 
сочится ядом ненависти к советскому прошлому, пока она 
навязывает праздники-новоделы, люди продолжают чтить 
день Победы, Праздник Великого Октября, Первомай, день 
Советской армии и день космонавтики. Связанные с ними 
события остаются предметом нашей особой гордости. да и 
может ли быть иначе? Ведь в каждом фотоснимке, в каждом 
кадре советской кинохроники видно неизбывное величие со-
циалистической ЭПОХи.

и Победа над фашизмом, и преодоление разрухи, и про-
рыв Юрия Гагарина в космос, и обеспечение ракетно-ядерного 
паритета в условиях холодной войны – неразрывно связаны с 
Коммунистической партией. Под её руководством советский 
народ шел путем созидания. На этом пути в трудах, победах 
и озарениях он воздвиг себе удивительные памятники. и 
граждане четко отделяют заслуги Советской власти от деяний 
нынешних «хозяев жизни». Поэтому каждый значимый факт в 

/Продолжение на стр. 4-5/

/Продолжение. Начало на стр. 1/
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реализация программы КпрФ – 
гарантия безопасности страны 
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истории СССР вызывает жгучую зависть тех, кто стоит у кормила 
власти.

Продолжая нещадно эксплуатировать советское на-
следие, правящие круги не просто стесняются социализма. 
Они его боятся и ненавидят. Главные очернители прошлого 
нашей Родины засели сегодня в Совете при президенте по пра-
вам человека. В феврале этого года дирижирующий советом 
Федотов и его подельники разродились пресловутым «планом 
десталинизации». Обнародована целая программа наращивания 
войны с советской историей и русским народом.

для «десталинизаторов» весь путь России с 1917 года – 
сплошная черная дыра. Наша страна для этих господ – одна 
«большая Катынь». Сталин для них равен Гитлеру, а Советская 
держава – Третьему рейху. Нам всем, по их мнению, не за что 
себя уважать, а гордиться мы сможет только одним – собствен-
ным покаянием.

Со своими идеями злопыхатели неслучайно так засуетились 
именно сейчас. Похвастать «партии власти» нечем, а выборы при-
ближаются. На них придут миллионы тех, кто глубоко разочарован 
проводимой политикой. и этих миллионов все больше. Характер 
дискуссий в интернете подчеркивает: для правящих кругов про-
исходит самое страшное – люди уже не злятся на власть, они её 
хлёстко высмеивают и откровенно презирают.

В такой ситуации правящая верхушка в который уже раз 
разыскивает злодеев покруче самих себя и пытается отвлечь 
внимание общества дискуссиями о минувших событиях. При 
этом план «десталинизации» идет дальше всех прежних по-
ползновений лютых антисоветчиков. его реализация способна 
повлечь за собой тяжелейшие последствия для страны, для её 
безопасности.

Помимо редкостной злобы у новой «инициативы» есть ещё 
одно отличие: она претендует на нормативно-правовое оформ-
ление и предполагает санкции к инакомыслящим. «дестали-
низаторы» додумались даже до изгнания с госслужбы тех, кто 
отрицает их трактовку «тоталитарного прошлого». Фактически 
речь идет о поражении граждан в правах по идеологическим 
мотивам, о политических репрессиях, о развертывании 
«охоты на ведьм».

Проект «десталинизации» – болезненная реакция либе-
ральных сил на их полное банкротство. Колоссальные средства 
потрачены на пропаганду антикоммунизма. Сотни заказных 
писак спешили «отыскивать» миллионы расстрелянных. Обильно 
штамповались киноподделки, искажавшие наше прошлое. Но 
все впустую. Народное голосование в ходе телепроектов «имя 
Россия» и «Суд времени» выявили огромную популярность Ле-
нина и Сталина, продемонстрировали уважение к достижениям 
СССР.

Память о советской эпохе жива. и молодежь вглядывается в 
эту эпоху с удивлением и растущей гордостью за подвиги своих 
предков. Парни и девчата, остро воспринимающие социальную 
несправедливость, все чаще пополняют ряды Коммунистической 
партии. В ходе Ленинско-Сталинского призыва в партию при-
шло 30 тысяч новых бойцов за возрождение социалистической 
Родины.

Растущее сопротивление народного сознания пугает стоящих 
у власти. Впадая в истерику, современные власовцы жаждут по-
ставить «вне закона» советскую эпоху и всех, кто не отрекается 
от неё. Во внутренней политике «десталинизация» означала 
бы переход к откровенному подавлению лево-патриотической 
оппозиции. и слабеющий режим всерьез прорабатывает такой 
сценарий. Так что отнюдь не коммунисты, а власть буржуазии 
порождает непрерывную, то холодную, то горячую, гражданскую 
войну в обществе.

Новая атака на советскую историю имеет и важный между-
народный аспект. антисоветская кампания прямо способствуют 
тому, чтобы поставить под сомнение суверенитет России. Как 
очень точно сказал мастер исторического романа Валентин Пи-
куль, «будущее имеют страны, у которых есть прошлое».

Немало политиков Запада считают, что существование Со-
ветского Союза угрожало их планам утверждения мирового 
господства. «десталинизация» - прямая поддержка агрессивных 
амбиций глобалистов. Это сигнал о том, что советская эпоха, 
дескать, была ошибкой, что теперь мы согласны на другую, более 
«правильную» роль – роль вассалов. Приняв такую программу, 
Россия отреклась бы от наследия СССР, а заодно и от всяких 
надежд вернуть себе статус великой державы.

В стране есть, конечно, и те, кто вполне искренне думают, 
что нам было бы неплохо встроиться в мировую систему. да вот 
беда: сильная и влиятельная Россия не нужна этой системе. Она 
не нужна тем, кто строит глобальный миропорядок. Уж очень 
высока конкуренция в современном мире, где всем не хватает 
ресурсов. Так что на доброту Запада надеяться наивно, а на 
равноправные отношения с ним может рассчитывать только 
сильная и независимая Россия.

С патологическим упрямством десталинизаторы навязы-
вают тезис о «равной ответственности» СССР и гитлеровской 
Германии за развязывание Второй мировой войны. Согласие с 
таким подходом означило бы, что России с её правом вето не-
чего делать в Совете безопасности ООН. Это поставило бы наш 
ядерный потенциал вне закона, ведь и Германии, и японии по 
итогам Второй мировой войны запрещено иметь оружие массо-
вого поражения. Оно вызвало бы дикое возбуждение среди тех, 
кто вынашивает территориальные претензии к нам и мечтает 
о компенсациях для якобы «пострадавших от СССР». Был бы 
порождён комплекс вины за «преступное» государство у наших 
детей и внуков. Разве это то, ради чего погибали наши отцы и 
деды в борьбе с фашизмом?

дезавуировать великие дела и победы СССР – значит загнать 
в международно-правовую ловушку Российскую Федерацию – 
его правопреемника. Как ни крути, но международный статус 
России – это наследие СССР. В его основу положены документы 

за подписью Владимира Ленина. да и не Медведев с Путиным 
завоевали для страны место постоянного члена Совбеза ООН. 
им это право подарил иосиф Сталин.

Противостоять варварской кампании по отречению от 
собственной истории нужно жёстко и решительно. Здо-
ровые силы в нашем обществе явно в большинстве. Сама 
современная жизнь подчеркивает, сколь велики основания для 
гордости за советские достижения. Ведь почти вся техника, ко-
торую видела страна на параде 9 мая, была выкована в СССР.

В том, что светлая память о победной эпохе жива, велика 
заслуга КПРФ. Коммунисты свято хранят её, продолжая борьбу 
за народовластие и справедливость. Мы достойно встретили 50-
летие первого космического полёта «Восток» с коммунистом Га-
гариным на борту. Проведены торжественные собрания, вечера, 
встречи и автопробеги. Памятные медали цК КПРФ «50 лет кос-
монавтике» вручены представителям промышленности и науки, 
культуры и образования, активным коммунистам и сторонникам 
партии. Энергично и массово проведены Первомай и день По-
беды. Сотни тысяч демонстрантов прошли в кумачовых колоннах 
КПРФ. В канун 66-й годовщины разгрома фашистской Германии 
мы выступили главными оппонентами «десталинизаторов» и по-
лучили поддержку граждан во всех публичных дискуссиях.

Но мы не можем успокаиваться. «Десталинизацию» протал-
кивает группа политических авантюристов. им уже грезятся 
раскопанные могилы у Кремлевской стены. Они жаждут сжечь 
все учебники, где история Великой Отечественной не предстаёт 
войной штрафников под дулами заградотрядов. и вся эта гнус-
ность не является случайностью. еще Фридрих Энгельс писал: 
«Буржуазия все превращает в товар, а, следовательно, также 
и историю… ей свойственно фальсифицировать всякий товар. 
Фальсифицировала она также и историю. Ведь лучше всего опла-
чивается то историческое сочинение, в котором фальсификация 
истории наиболее соответствует интересам буржуазии».

«десталинизаторы» лишены сколько-нибудь широкой соци-
альной базы в нашей стране. Однако они надеются, что полити-
ческая конъюнктура поможет реализации их планов. Общество 
должно быть непримиримо к явлениям такого рода. Все, что 
достигнуто КПРФ в борьбе идей, сравнимо сегодня с перелом-
ным этапом в боевых действиях. У нас уже есть первые победы, 
сопоставимые с Московской битвой в декабре 1941-го. Сейчас 
мы на сталинградском рубеже. и наша Орловско-Курская дуга 
еще впереди. Только закрепив достигнутое, можно завершить 
коренной перелом в войне идей, в борьбе за умы и души со-
отечественников. Только народ, вернувший себе власть, даст 
честную оценку своей истории. и мы, коммунисты, обязаны идти 
в авангарде этой борьбы, ибо честная история – это фундамент 
национальной безопасности и путеводное знамя возрождения 
страны.

две россии – два фронта
Программа КПРФ – программа народных интересов. Мы 

выверяли её на своём 13 съезде. её положения проверялись и 
оттачивались в ходе научно-практических конференций, круглых 
столов и парламентских слушаний. Мы конкретизировали свою 
позицию через законопроекты в Госдуме и в региональных 
парламентах. На её основе партия подготовила свой план анти-
кризисных мер. План, который получил широкую поддержку на 
региональных и местных выборах.

В условиях информационной блокады нам крайне необхо-
димо прямое общение с гражданами, живой разговор наших 
активистов с людьми. Коммунисты обязаны донести поло-
жения программы КПРФ до максимального числа людей. 
Самые широкие возможности для такой работы открывает 
Народный референдум. Мы вынесли на него те вопросы, от 
решения которых зависит судьба страны, каждого её жителя. 
Проводя всероссийское голосование, партия начала широкую 
пропагандистскую кампанию. Она найдет своё продолжение в 
ходе исключительно важных выборов в Государственную думу 
и Президента России.

 За пять месяцев народного голосования в нем приняло 
участие 4 миллиона избирателей. целый ряд партийных органи-
заций демонстрирует слаженную и хорошо выстроенную работу. 
В их числе можно назвать: Волгоградское, Вологодское, Воро-
нежское, ивановское, иркутское, Кемеровское, Костромское, 
Московское областное, Омское, Орловское, Северо-Осетинское, 
Удмуртское, Ульяновское, Челябинское, ярославское регио-
нальные отделения.

В то же время нельзя не отметить откровенно слабую работу 
таких партийных отделений, как адыгейское, Калининградское, 
Карельское, Мурманское, Смоленское, ямало-Ненецкое и ряда 
других. Похоже, что некоторые партийные руководители не 
оценили всей значимости проводимой кампании. Сидением в 
местных парламентах иные секретари увлечены больше, нежели 
живой работой в массах. Это явная политическая ошибка. КПРФ 
– не буржуазная партия, чтобы тонуть с головой в парламентских 
процедурах. Не ими, в конечном итоге, будут определяться 
судьбы народов России.

Впереди – три месяца Народного референдума. цели 
и задачи его проведения определены заблаговременно. Не-
обходимые ресурсы выделены. Методики голосования отра-
ботаны. Обеспечивается его агитационно-пропагандистское 
сопровождение, включая пятимиллионные спецвыпуски газеты 
«Правда».

Подводя итоги Народного референдума, Президиум цК 

КПРФ по достоинству отметит лучшие организации. Проваль-
ную работу будем рассматривать как саботаж важнейшего 
партийного дела. У отделений, оказавшихся отстающими, есть 
возможность наверстать упущенное. Необходима мобилизация 
актива на результат, личное участие в этой работе каждого на-
шего товарища.

Коммунистам есть на кого равняться. Свыше тысячи человек 
привлеки к народному голосованию коммунисты из Омской обла-
сти иван алексеевич евсюнин, Светлана Николаевна долгушина, 
Василий Николаевич архипов. а на счету сторонницы партии 
анны Марковны ивановой уже 1700 участников референдума. 
На своих товарищей равняется молодой коммунист, выпускник 
партийного училища при Омском обкоме Максим Леонидович 
Михайленко. В Калуге так же активно действует Николай Ми-
хайлович Савельев, в Кировской области – алексей Степанович 
Кулаков и Леонид дмитриевич Баранов, в Тверской – Геннадий 
алексеевич Носов, в Тульской – Тамара александровна Самойло-
ва. По полторы тысяч голосов – таков вклад в народное голосова-
ние Владимира яковлевича Панкина из Благовещенска амурской 
области и анатолия евгеньевича Устюгова из Челябинска. Нельзя 
не назвать александру Петровну цеслик и александра Фомича 
Скоморохова из Липецкого областного отделения КПРФ. На их 
счету уже по две тысячи участников референдума. Свыше двух 
тысяч человек проголосовали благодаря профессору Ульянов-
ского государственного технического университета Василию 
Николаевичу Романову. а член бюро Челябинского обкома 
КПРФ Олег Юрьевич Лычев так организовал работу с жилищ-
ными товариществами, ТОСами и профкомами, что благодаря 
его усилиям участие в Народном референдуме приняло четыре 
тысячи человек! Столь же убедителен личный вклад в общее 
дело – свыше четырех тысяч проголосовавших – коммуниста 
Рязанского областного отделения партии Раисы дмитриевны 
абашкиной. и это лишь некоторые примеры поистине самоот-
верженной работы настоящих коммунистов.

Уважаемые товарищи!
Подсчет голосов в ходе Народного референдума свидетель-

ствует о том, что наши предложения поддерживает абсолютное 
большинство граждан. Уровень доверия к позиции партии превы-
шает 90% по всем вопросам. и это хороший знак. Он убедительно 
демонстрирует, что КПРФ выработала реальную альтернативу 
нынешнему социально-экономическому курсу.

На проведение нашего референдума власть ответила созда-
нием так называемого Общероссийского народного фронта. 6 
мая Путин впервые озвучил эту идею на выездной конференции 
«единой России» в Волгограде, а через неделю «фронтовики» 
провели первое заседание своего Координационного совета в 
Ново-Огарево.

Причины путинской «инициативы» очевидны. Приближаются 
и парламентские, и президентские выборы. авторитет правя-
щей партии тает. Россия живет в ожидании перемен. Страна 
убедилась в пагубности так называемых «реформ». Она устала 
от власти коррумпированных бюрократов и олигархов. В наро-
де укореняются крайне нелицеприятные для правящей партии 
названия, такие, как «партия болтунов и жуликов», или «партия 
воров и бездельников».

Политическая нужда гонит единороссов заниматься «изо-
бретательством». игрища, подобные Народному фронту, уже 
не раз затевались ради обмана избирателей. Страна помнит 
и «демократическую Россию», и «Выбор России», и «Наш дом 
– Россия». Затем было ещё и «единство» с «Отечеством – вся 
Россия». Слившись вместе, они и породили нынешнюю "едрос-
сию". Казалось, что это всерьёз и надолго. Многие думали, что 
власть покончила с временными проектами и всерьез занялась 
созданием своей буржуазной партии. Но прошло время, и её 
дела опять плохи. У части граждан отторжение «единой России» 
уже переходит в ненависть.

В этих условиях власть возвращается к проверенной тактике 
– менять обличье. Переименовать партию уже нет ни време-
ни, ни возможности. да и внутри «единой России» сложилось 
устойчивое бюрократическое ядро, с которым Путин вынужден 
считаться. Поэтому дряхлеющую структуру сохраняют, но прячут 
под новой личиной. Этот «рублёвский фронт» становится маской 
«партии власти» на политических подмостках. 

Создание нарфронта подается как инновация в российской 
политике. «Новизна» действительно налицо. история знает при-
меры создания фронтов, объединявших народные силы в борьбе 
с оккупантами и собственными угнетателями. именно таким 
народным движением было ополчение Минина и Пожарского, 
избавившее Россию от польских захватчиков и их пособников 
из боярских родов. В подлинно народное движение вылилась 
и партизанская борьба русских крестьян с французскими окку-
пантами в 1812 году.

ХХ век наполнил историю новым опытом. Он дал классические 
примеры создания Народных фронтов. Они родились европе, ко-
торую капитал толкал от одной мировой войны к другой. В этих 
условиях левые партии формировали объединения, противо-
стоявшие реакционным и откровенно фашистским силам.

Позднее, приходя к власти, коммунисты не забыли о сво-
ём опыте и не раз инициировали создание новых народных 
объединений. Этим путем шла, например, ГдР. Так устроена и 
современная политическая система Китая. Однако во всех таких 
случаях речь идёт о партиях, которые прямо увязывают свою 
деятельность с интересами народных масс. Находясь во главе 
своих стран, они нацеливают систему государственного управ-

ления на защиту прав и интересов трудящихся, на решение их 
проблем. Они развивают самодеятельность масс, поощряют их 
самоуправление. Таков подлинно народный фронт, созданный 
подлинно народной властью.

идея народовластия жива и в современной России. В начале 
1990-х борьбу за его возрождение вёл Фронт национального 
спасения. В судьбоносном 1996 году был создан Народно-
патриотический союз России. В него вошли более 200 партий 
и общественных движений, поддержавших кандидата КПРФ на 
президентских выборах. инициатива создания НПСР не была 
чьей-то выдумкой. Рыжков Н.и. выступил с нею от имени депу-
татской группы «Народовластие» в Государственной думе.

действуя в оппозиции, наша партия всегда держала курс на 
союз левых, народно-патриотических сил. Сегодня накопленный 
нами опыт побед и ошибок служит основой для создания ново-
го, мощного народного движения. именно так мы, коммунисты, 
видим процесс формирования Народно-патриотического 
фронта ради спасения Отечества. Мы выдвинули эту идею в 
2009 году, выступив с обращением «Путь России – вперед, к 
социализму!»

Господам из «партии власти» стоит помнить: присваивать 
себе чужие идеи – дурной тон. Склонность к плагиату – прямой 
признак недостатка свежих мыслей. Тот факт, что партию чинов-
ников и олигархов охватил дефицит идей, признал и сам Путин, 
когда, находясь во Пскове, сказал: «Мне бы хотелось, чтобы 
«единая Россия» ожила за счёт новых лиц и новых идей». По-
звольте, однако, спросить: можно ли оживить то, что как мумия, 
искусственно лепилось и лепится сверху руками чиновников 
разных рангов?

Ни мумии, ни маски не рождают новых идей. Что же каса-
ется людей, то Координационный совет «рублевского фронта» 
вполне отражает его подлинное лицо. Он вобрал в себя членов 
генерального и высшего советов «единой России», думцев-
"единороссов", председателя «Молодой гвардии «единой Рос-
сии» и сопредседателя совета сторонников этой же партии. Такой 
вот набор… «новых лиц». Этот набор подтверждает: пылесос 
Фронта всасывает организации, чьи предводители уже давно 
слились с «единой Россией», входят в её руководство и даже 
представляют ее в Государственной думе.

есть среди «фронтовиков» и те, чья политическая биография 
заквашивалась на дрожжах ельцинизма. Какие народные силы 
представляет екатерина Лахова – возглавлявшая «женский 
батальон» ельцина во времена шоковой терапии? Что за народ 
представляет Франц Клинцевич – доверенное лицо всё того же 
ельцина на президентских выборах? От какого народа во фронт 
затесался александр Шохин – активнейший участник распродажи 
советской собственности "по Чубайсу", а ныне – глава «профсою-
за олигархов», ратующий за увеличение пенсионного возраста 
и за 12-часовой рабочий день?

Вообще-то Народный фронт предусматривает добровольное 
объединение людей, связанных большой и значимой целью. Та-
ков ли путинский фронт «единой России»? Какой общей целью 
могут быть связаны его члены? Этот фронт создает та самая 
власть, для которой слова «демократия», «социальное 
государство», «национальная безопасность» не более чем 
пустой звук. его формируют те, кто не привык отчитываться за 
свои действия, прячется от открытых дебатов и скрывается от 
ответственности за все новыми и новыми масками. Эта власть 
неспособна к большим свершениям, и её цели не могут сплотить 
миллионы российских граждан.

Нет, в лице этого «фронта» мы имеем принципиальной иное 
явление – попытку слепить объединение обездоленных народных 
масс в защиту олигархии, компрадорской буржуазии и коррум-
пированного чиновничества.

Когда власть доказала свой антинародный характер, когда 
этот характер прямо-таки выпирает наружу, ей уже ничего не 
остается, как прятать за новой вывеской старый курс. Проржа-
вевшая вертикаль власти малюет себе новую обертку. Пря-
чась за ней, она мечтает обмануть сограждан, уйти от честного 
разговора, ещё раз надругаться над демократией.

Переименовав милицию в полицию, громя армию и раздувая 
карательные органы, власть сама расписалась в том, что внешняя 
угроза заботит её куда меньше, чем внутренняя. Следовательно, 
речь идет о войне «фронтовиков» с собственным народом. 
Такой «фронт» может называться как угодно, но собирается он 
ради удержания власти в руках крупной буржуазии, ради 
продолжения антинародной политики.

Мы, коммунисты, за мирную смену власти в России. Но 
тем, кто не считается с волей народа, не слышит его бед и чаяний, 
он вправе дать достойный ответ. Вот почему на нижегородской 
земле и на земле алтая, на Северном Кавказе и на дальнем Вос-
токе уже звучит призыв ответить «рублевскому фронту» создани-
ем Народного ополчения. и КПРФ поддерживает эту идею!

Россия уже начала поиск путей спасения от грозящей ей 
катастрофы. Граждане обязаны противостоять разрушителям, 
и подлинное народное объединение уже зреет и ширится. его 
составляют трудящиеся, чьим умом и талантом созданы все 
ценности на земле. В него входят учителя, студенты и родители 
школьников, ужаснувшиеся образовательными реформами 
Фурсенко. В него тянутся врачи, шокированные разрушением 
медицины и нищетой своих пациентов. его приветствуют ученые, 
негодующие в связи с утратой научного потенциала страны. 
ему симпатизируют творческая интеллигенция, осознающая 
ту опасность, что нависла над великой русской культурой. ему 
сочувствуют военные и личный состав МВд, ошарашенные раз-

валом всех систем безопасности государства. К этому движению 
все больше присоединяется представители малого и среднего 
бизнеса, протестуя против экономической разрухи, коррупции 
и произвола чиновников.

У патриотических сил есть не только стремление к переме-
нам. У них есть платформа для объединения ради вывода России 
из тупика. КПРФ имеет четкую программу возрождения страны. 
Она отражает глубинные настроения народа, его стремление к 
миру, дружбе людей и социальной справедливости.

Наше патриотическое движение – это первый шаг к построе-
нию в России социализма ХХI века. Наше Народное ополчение 
– это знамя, собирающее честных и думающих граждан страны. 
Наш Народный референдум показывает ключевые принципы 
нашего плана действий. Нашу программу нужд и интересов 
трудящихся воплотит в жизнь Правительство народного доверия. 
Чтобы осуществить намеченное, мы пойдем на выборы под ло-
зунгом широкого народного контроля над их проведением.

КпрФ у власти: три новых направления 
политики

КПРФ уверена: в течение пяти-шести лет положение дел 
в России можно изменить кардинально. Компартия готова 
проводить такую политику. Народно-патриотические силы имеют 
план конкретных действий после прихода к власти. Часы истории 
дают России серьезный шанс, но суровый ХХI век может сделать 
его последним. Мы предлагаем программу, которая выведет 
страну на старт нового развития.

Нынешний шанс для России – не в чудесном стечении об-
стоятельств. Чтобы уверенно идти в будущее, нужно понимать, 
на чем базируются наши сегодняшние возможности.

Фактор первый – природно-ресурсный. 
Природные богатства России – её важнейший резерв. Они 

помогли выжить в условиях лихолетья. Но природные ресурсы не 
бесконечны. доходы от их экспорта пора не транжирить бездар-
но, а использовать на развитие страны, на создание достойной 
жизни для каждого человека.

Второй фактор – экономический. 
СССР сумел создать мощную экономику. её отдельные 

сектора устояли даже в условиях уничтожения промышленного 
потенциала и разрыва народно-хозяйственных связей. Состав-
ной частью советской экономики стали современный военно-
промышленный комплекс и высокоразвитая добывающая 
отрасль, которая по сей день кормит страну. Остатки нашего 
научного и промышленного потенциала могут стать базой для 
новой индустриализации.

Третий фактор – морально-политический. 
Советская власть раскрыла огромный творческий потенциал 

народа, обеспечила удивительный взлет нашей Родины. её до-
стижения позволили СССР победить в Великой Отечественной 
войне, прорваться в космос, создать надёжный ракетно-ядерный 
щит. Эти события составляют предмет нашей национальной гор-
дости. В самых сложных условиях разрухи в домах и в умах она 
укрепляла самосознание нации. Самоуважение народа, его му-
жество и стойкость – залог готовности к новым свершениям.

Четвёртый фактор – сумма внешнеполитических об-
стоятельств. 

На данном этапе СШа связаны военными авантюрами в 
афганистане и ираке, заняты агрессией в Ливии. Они спешат 
установить контроль над Ближним Востоком и Северной аф-
рикой. Этот регион богат нефтью. Он стратегически важен для 
глобалистов. Вашингтон торопится профилактировать его от 
растущего влияния Китая.

Решив, однако, нынешние проблемы, капитолийские 
ястребы будут готовы начать новый тур борьбы за передел 
мира. дефицит энергоресурсов к этому времени лишь усилится. 
Ход событий может подтолкнуть СШа к более агрессивной по-
литике в отношении России.

Сейчас у страны есть 5-7 лет для кардинального повы-
шения своей обороноспособности. Но шанс не будет реа-
лизован сам по себе. Он требует от государства активных 
действий. Однако правящие круги России на них не идут. Через 
сырьевую олигархию они слишком связаны с интересами тех, кто 
импортирует российские энергоресурсы. Возможности и потен-
циал страны эти силы используют для повышения собственных 
ставок в корыстной игре. Они ведут торг за свой личный статус во 
властной пирамиде глобалистов. интересы мировой олигархии 
им гораздо ближе, чем нужды нашего народа.

Вывод очевиден: сохранение правящего режима губи-
тельно для страны. Смена власти – главный способ воз-
рождения России и ликвидации внешних угроз. Решение 
вопроса о власти становится ключевой проблемой обеспечения 
нашей национальной безопасности и социального прогресса 
общества.

После прихода к власти патриотические силы преобразуют 
страну, изменят судьбу России в интересах народных масс.

Курс КПРФ будет подчинен решению трех главных за-
дач:

1. Обеспечение безопасности страны.
2. Переход от экономического упадка к ускоренному раз-

витию. 
3. Преодоление бедности и социальной деградации.
Решать эти задачи наша команда будет, проводя в жизнь 

три основных направления политики. Таковыми станут: 
1. Новый внешнеполитический курс.

2. Новая экономическая политика.
3. Смена социальных приоритетов.
В соответствии с ними курс КПРФ будет осуществляться 

по формуле «ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ». Остановимся на 
этом подробнее.

1. Новый внешнеполитический курс
После прихода к власти правительство национального до-

верия направит свои усилия на укрепление позиций России на 
международной арене. Начнется освобождение страны от дикта-
та «правил глобального мира». Гарантируя суверенитет России, 
оно обеспечит благоприятные условия для её развития.

1.1. Новые приоритеты ради реальной многополярности 
и справедливого мира.

Внешнеполитический курс России будет нацелен на: утверж-
дение справедливых международных отношений; усиление роли 
ООН, ограничение влияния НаТО и его роспуск. Мы всё сделаем 
для более тесных отношений России с государствами европы, 
для укрепления взаимодействия с КНР, индией, Вьетнамом и 
другими странами азии. В наших интересах активное развитие 
экономических и культурных связей со странами Латинской 
америки и африки, расширение числа союзников и постоянных 
партнёров России. Силы мира и прогресса смогут теснее со-
трудничать и противостоять агрессивной политике империали-
стических кругов.

1.2. Новый Союз братских народов.
Мы убеждены: в современном мире главное условие нашей 

безопасности – возрождение исторического Союза братских 
народов, основой которого призван стать Союз России, Белорус-
сии, Украины и Казахстана. Разрушение СССР больно ударило по 
каждой из наших республик. Экономический потенциал Украины 
едва достиг 80% к уровню 1990 года. Грузия и Прибалтика про-
изводят менее 50%. Россия даже при запредельных ценах на 
нефть не вышла на стопроцентный рубеж. и только Белоруссия, 
преодолевая колоссальные препятствия, нарастила свои эконо-
мические возможности.

Ускоренная реинтеграция стран, входивших в состав СССР, 
станет основой наших решений по внешней политике. Посмо-
трите, с каким трудом европейский союз складывает в единую 
систему конкурировавшие некогда экономики! Нам объединяться 
будет значительно легче. Сложение потенциалов России, Бело-
руссии, Украины и Казахстана крайне выгодно. Новый Союз на-
родов сможет производить все виды продукции, создать мощную 
и конкурентоспособную экономику. Сегодня российские власти 
фактически саботируют юридическое оформление единого 
экономического пространства. Со сменой власти в стране это 
препятствие будет устранено.

Первым шагом к новому Союзу народов станет немедленное 
пресечение попыток шельмовать и шантажировать братскую 
Белоруссию. Такого рода действия будут расцениваться как 
подрывающие нашу собственную безопасность. Мы устраним 
главное препятствие на пути создания Союзного государства 
Белоруссии и России. С притязаниями олигархии на белорусскую 
экономику будет покончено!

1.3. Обороноспособность – гарантия суверенитета 
России.

для поддержания обороноспособности государства наше 
правительство прекратит бездумное «реформирование» и сокра-
щение армии и Флота, закрытие военных институтов и училищ. 
Оно обеспечит боеготовность всех родов и видов Вооружённых 
Сил, уделив приоритетное внимание противоракетной обороне, 
стратегическим ядерным и военно-космическим силам. Мы пре-
кратим конъюнктурные закупки иностранной военной техники, 
но гарантируем приобретение передовой техники и вооружения 
отечественного производства.

Особой заботой станет развитие оборонной науки. Будут при-
няты меры по её своевременному и надежному финансированию. 
Безопасность страны требует повышения престижа воинской 
профессии, а следовательно, и соответствующих социальных 
гарантий. армия – важнейший институт государства. ею станут 
руководить настоящие профессионалы. Она будет ограждена от 
злобной клеветы любых «агентов влияния». Мы усилим охрану 
военных объектов, обеспечим надлежащую сохранность имуще-
ства, продовольствия, техники, вооружений и боеприпасов.

Наш независимый и миролюбивый курс гарантирует за-
щиту России от внешних угроз и укрепление международной 
безопасности.

2. Новая экономическая политика.
Повышение эффективности экономики обеспечит устойчивое 

и ускоренное развитие России. Страна избавится от разруши-
тельного господства дикого рынка. Наше правительство вос-
становит государственное регулирование экономической жизни, 
обеспечит планирование основных направлений финансовой, 
промышленной и сельскохозяйственной политики. Важнейшим 
условием станет нормализация отношений собственности во 
всех сферах экономики.

2.1. Мы проведем национализацию сырьевых и ряда 
других ведущих отраслей промышленности. 

Эта мера позволит сосредоточить в руках государства 
крупные финансовые ресурсы, направить их на восстановле-
ние экономики, решение социальных проблем и укрепление 
государственной безопасности. Будет обеспечено эффективное 
использование российских природных ресурсов в условиях их 
мирового истощения.

Помимо сырьевых отраслей экономики, национализация 
затронет электроэнергетику, металлургию, машиностроение, 
авиастроение и другие базовые отрасли промышленного про-
изводства.

2.2. Народное правительство осуществит новую инду-
стриализацию страны. 

/Окончание на стр. 6-7/

/Продолжение. Начало на стр. 1-3/
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Опираясь на свою антикризисную программу, КПРФ обе-
спечит восстановление экономического потенциала России. 
Основой для этого станет новая индустриализация, прове-
дённая на базе новейших достижений научно-технического 
прогресса.

2.3. Наш особый приоритет – сельское хозяйство. 
На долю крестьянства выпали самые жестокие испытания 

последних 20 лет. Наступает время восстановить справед-
ливость и гарантировать продовольственную безопасность 
страны. С этой целью наше правительство обеспечит: под-
держку восстановления коллективных хозяйств, прекращение 
земельных спекуляций, вовлечение в севооборот пустующих 
земель. Мы всерьез займемся техническим перевооружением 
сельхозпроизводства. Предприятия сельхозмашиностроения 
получат налоговую и кредитную поддержку. Восстановление 
потребкооперации на селе позволит закупать сельхозпродук-
цию на выгодных для крестьян условиях. Упор будет сделан на 
возрождение социально-культурной сферы села. ассигнова-
ния на развитие сельского хозяйства будут увеличены до 10% 
расходов федерального бюджета.

2.4. Мы намерены проводить качественно иную фи-
нансовую политику. 

В целях эффективного использования финансовых ре-
сурсов будут созданы государственные банки: центральный, 
Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк, Сельхозбанк. Они со-
ставят основу банковской системы России. Государственные 
банки обеспечат эффективное денежное обращение. Сбер-
банк наладит бесплатное обслуживание граждан при расчете 
за жилищно-коммунальные и другие услуги. Будет свернута 
спекулятивная банковская система, удушающая экономику 
непомерно высокими процентами за кредит. Сохранятся те 
коммерческие банки, которые обеспечат кредитование и 
другие услуги на условиях, стимулирующих экономическое и 
социальное развитие страны.   

2.5. Правительство пересмотрит систему налогоо-
бложения.

С целью экономического стимулирования будет введено 
дифференцированное налогообложение. Предприятия, вы-
пускающие конкурентоспособную продукцию, получат значи-
тельные налоговые льготы. для предприятий, чья продукция 
обеспечит импортозамещение, налоговые льготы будут под-
креплены продажей валюты по льготным ценам. В частности, 
эта мера ускорит восстановление легкой и фармацевтической 
промышленности.

2.6. Народное правительство обеспечит эффективное 
взаимодействие российской науки со сферой произ-
водства. 

Наука не только поддерживает интеллектуальный потен-
циал нации. её состояние прямо влияет на технологическую 
безопасность и экономическую конкурентоспособность стра-
ны. Сегодня в российском экспорте доля продукции высоких 
технологий скукожилась до 0,5%. У СШа эта доля достигла 
40%, у Германии и японии превысила 30%.

Мы резко увеличим финансирование отечественной науки. 
В течение первых трех лет оно вырастет не менее чем вдвое. 
Будет законодательно установлен гарантированный уровень 
расходов на науку из федерального бюджета, исчисляемый в 
процентах к ВВП.

КПРФ не против «Сколково». Но Советская власть создала 
десятки всемирно признанных наукоградов, губить которые 
просто преступно. Наша «визитная карточка» - Новосибир-
ский академгородок. Наша гордость – 27 наукоградов в одной 
только Московской области. Научные центры России получат 
поддержку государства и станут опорой его возрождения.

достойная оплата труда в научной сфере позволит под-
нять социальный статус ученых, учесть их вклад в развитие 
отечественной науки и обеспечение технического прогресса. 
Перспективным молодым исследователям будет гарантиро-
вано жилье и другие меры поддержки и поощрения.

Будет поставлен заслон беспредельному вывозу из 
страны научных идей и разработок, приняты меры по защите 
интеллектуальной собственности, против технологического 
шпионажа.

Российская наука станет участвовать в выработке всех 
значимых государственных решений, в управлении экономи-
кой и социальной сферой.

2.7. Наше правительство обеспечит развитие транс-
портной системы.

Согласно программы действий КПРФ, станут решаться 
проблемы развития транспорта и его доступности. На 90% 
минерально-сырьевые и энергетические потребности России 
обеспечиваются сегодня благодаря Сибири и дальнему Вос-
току. При этом основная масса населения проживает в евро-
пейской части страны. Россия подвергается испытанию на 
разрыв. Билет на самолет от Владивостока до Лос-анджелеса 
или Сан-Франциско обходится дешевле, чем до Москвы или 
Краснодара. С приходом к власти КПРФ государство вернется 
к регулированию транспортных тарифов. Это снизит издержки 
хозяйствующих субъектов и даст гражданам свободу пере-
движения. 

3. Смена социальных приоритетов.
С приходом к руководству страной правительства народ-

ного доверия будет создан новый общественный и социально-
культурный климат. В стране восторжествуют русский лад и 
дружба народов. Мы вернем народу радость созидательного, 
осмысленного труда на благо Родины и своей семьи. Труд 
каждого будет достойно оценен. Правительство поведет 
решительную борьбу с безработицей. Постепенно она будет 
искоренена как признак капиталистической дикости. Трудя-

щиеся восстановят свои гарантии на отдых, оздоровление, 
повышение образовательного и культурного уровня. Все 
граждане получат надежную социальную и правовую защиту 
государства.

Социальная сфера обеспечивает сохранение и развитие 
человеческого потенциала. Этим будут определяться приори-
теты социальной политики КПРФ.

3.1. России – новое социальное законодательство.
Приняв рычаги управления страной,  народно-

патриотические силы немедленно пересмотрят всё законо-
дательство в сфере образования, охраны здоровья и социаль-
ных гарантий. Стараниями правительства и «единой России» 
оно было радикально ухудшено всего за несколько лет. Все 
основные объекты социальной сферы теперь выводятся из 
системы бюджетного финансирования. изменение статуса 
государственных учреждений ведёт к внедрению платного 
образования и здравоохранения, резко ограничивает доступ 
граждан к культуре.

В соответствии со своей программой, КПРФ готова 
перенацелить законодательство России на защиту интересов 
граждан. Государство расширит сеть социальных учрежде-
ний, защитит материнство и детство, гарантирует достойную 
старость, позаботится об инвалидах.

3.2. Поддержка молодежи. 
В России уже 39 миллионов пенсионеров. В реальном 

производстве работает только 25 миллионов граждан. Это 
означает, что молодой глава семьи должен кормить жену, детей 
и трёх-четырёх престарелых родителей. Следовательно, он 
должен иметь отменное здоровье, качественное образова-
ние, возможность переподготовки и регулярного обновления 
своих знаний. Мы гарантируем создание таких условий в 
кратчайшие сроки.

Наша молодежная политика будет базироваться на предо-
ставлении возможности беспрепятственно получать образо-
вание, работу по специальности и достойную оплату труда, а 
также на укреплении семейных ценностей и обеспечении моло-
дых семей бесплатным жильем. Всемерную поддержку получит 
деятельность молодежных и детских объединений. Результаты 
политики коммунистов позволят нашим молодым людям по-
настоящему гордиться тем, что они родились в России.

3.3. Образовательная политика.
КПРФ вернёт народу величайшее завоевание Советской 

власти – всеобщее доступное и бесплатное образование.
Вузы и школы закрываться не будут. Начнется возрож-

дение профессионально-технического образования. Труд 
преподавателя и учителя будет достойно оплачиваться, его 
престиж – укрепляться.

3.4. Здоровье нации.
КПРФ использует восстановление национальной эконо-

мики для кардинального улучшения ситуации в российском 
здравоохранении. Качественное медицинское обслуживание, 
включая самые сложные операции, всем будет предоставлять-
ся бесплатно. Квалифицированные врачи войдут в категорию 
наиболее высокооплачиваемых граждан. Масштабная пропа-
ганда здорового образа жизни станет составной частью со-
циальной политики государства. Спортивные объекты станут 
общедоступными, их сеть расширится.

3.5. Возрождение отечественной культуры. 
Выполняя свою программу, КПРФ обеспечит благопри-

ятные условия для сохранения и развития культуры русского 
и всех народов России. Политика государства будет соответ-
ствовать их фундаментальным ценностям. Среди них: уваже-
ние к труду и к знаниям, дружба народов, забота о ближнем 
и сострадание к попавшим в беду, защита слабых, забота о 
детях и стариках, совестливость и чувство собственного до-
стоинства, тяга к открытиям и способность к дерзновенным 
мечтам.

Мы надежно защитим нашу историю от посягательств 
тех, кто извращает и порочит её. Телевидение и кинемато-
граф вновь будут являться источником воспитания базовых 
моральных ценностей, чувства патриотизма и гражданской 
ответственности. Телезрителей не будет раздражать бес-
конечная назойливая и агрессивная реклама.

Культурный расцвет страны станет главным критерием 
успешности экономического и политического курса власти.

Победа народно-патриотических сил во главе с комму-
нистами на выборах – это победа абсолютного большинства 
граждан. От неё выиграют все, кто готов жить честно, кто 
желает стране добра и процветания. Проиграет от нашей 
победы только антинародный фронт разрушителей России с 
зажравшимися олигархами, коррупционерами и криминаль-
ными кланами.

КПРФ докажет, что стоящие перед страной проблемы 
решаются далеко не только увеличением бюджетных 
расходов на экономическую и социальную политику. Они 
решается путем кардинальной смены государственных 
подходов и целей развития. 

Наша команда уверена, что с первых же дней её Новый 
внешнеполитический курс, Новая экономическая политика 
и Смена социальных приоритетов продемонстрируют свою 
эффективность. Тем самым докажет свою жизнеспособность 
сама социалистическая альтернатива. Три новых направления 
политики государства под руководством КПРФ, их пятнадцать 
приоритетов, реализуемых по формуле «ТРи плюс СеМЬ плюс 
ПяТЬ», изменят Россию. Благодаря новому курсу страна осу-
ществит первый этап возрождения. КПРФ получит широкую 
поддержку и кредит доверия народных масс на продолжение 
социалистических преобразований.

 «единороссия»
Разумеется, всякая политическая сила заявляет, что её 

цель – народное благо. Вот и «партия власти» неустанно бьет 
себя в грудь, твердя, что у неё нет иной цели. Однако факты 
говорят о другом. Катастрофическая ситуация сложилась 
практически во всех областях жизни общества. даже те 200 
миллиардов долларов, что власть бросила на поддержку 
экономики в условиях мирового кризиса, оказались пред-
метом воровства и безудержных спекуляций. и пятая часть 
этой «поддержки» не дошла до реального сектора. Результат 
не замедлил сказаться. По сути, удвоились состояния рос-
сийских миллиардеров. Классовая сущность власти ещё раз 
дала о себе знать.

является ли такая политика результатом случайности или 
ошибок правящих кругов? Нет, дело не в ошибках, и уж тем бо-
лее не в случайностях. идет сознательный демонтаж России, 
ее окончательная «предпродажная подготовка». Происходит 
циничная зачистка страны, её освобождение от промышлен-
ного и человеческого потенциала.

В Программе КПРФ четко высказано отношение к нынеш-
ней власти. Оно есть и будет непримиримым, поскольку 
правящая верхушка выражает интересы крупной бур-
жуазии и вороватого чиновничества. Вплоть до победы на-
родных масс мы будем вести борьбу против тех, кто нещадно 
эксплуатирует трудящихся, проводит политику социально-
экономического и духовного геноцида, рушит национальную 
безопасность.

Тяжелейшее положение России – результат системного 
кризиса, вызванного разрушительным курсом союза классо-
вых сил в лице высшей бюрократии и олигархии. Позади у пра-
вящего режима 20-летие провалов и преступлений. На наших 
глазах формируется настоятельная потребность преодолеть 
наследие смутного времени.

еще несколько лет назад господство «единой России» 
казалось устойчивым, а авторитет её лидера – очень высоким. 
Понятно, что этот авторитет не был чудом, а обеспечивался 
нефтедолларами. С барского стола доставались и приближён-
ным ко двору, и обывателям-избирателям. Люди брали креди-
ты под впечатлением грядущего процветания, но в 2009 году 
иллюзия рухнула. Утвердились жесткие реалии со снижением 
доходов, ростом цен и тарифов, недоплаченными зарплатами 
и банковскими ультиматумами. Мировые цены на нефть уже 
поднялись на докризисный уровень, однако  воссоздать ат-
мосферу потребительских надежд не получается.

Народ мрачно смотрит в будущее. Вот почему на 
протяжении последних двух лет наблюдается устойчи-
вое падение авторитета «Единой России». Последние 
региональные выборы «партия власти» объявила «генеральной 
репетицией» выборов федеральных. Но репетиция с треском 
провалилась. В среднем по стране "единороссы" с трудом 
получили чуть больше 40% голосов. и это несмотря на разнуз-
данные провокации и фальсификации. Суммарные потери 
«Единой России» в двенадцати регионах страны соста-
вили 2,5 миллиона голосов. Сразу же после мартовских 
выборов в руководстве партии началась паника. Стало оче-
видно: опросы общественного мнения не случайно фиксируют 
резкое падение поддержки правящего режима. Недовольство 
властью и недоверие к ней становятся массовыми.

Придворные аналитики лихорадочно ищут способы удер-
жать ситуацию. Они выискивают в общественных настроениях 
всё, на что можно опереться. Часть граждан ещё надеются, что 
власть справится с трудностями. достигшие относительного 
достатка порой опасаются, что перемены только ухудшат их 
положение. Третьи, разуверившись во всём, смирились со 
своим нищенским существованием. есть и те, кто одурманен 
официальной пропагандой. и всё это идёт в актив «партии 
власти». Поэтому пропаганда и контрпропаганда, наша 
разъяснительная работа остаются важнейшей задачей 
партийных отделений и каждого коммуниста.

Боясь всплесков нарастающего народного гнева, 
власть укрепляет силовые структуры, оттачивает ме-
ханизмы цензуры в СМИ, натаскивает избирательную 
систему на выдачу заданного результата. За вывеской 
демократических выборов она готовится удерживать власть 
любой ценой. и ничего нового здесь нет. еще в XIX веке ита-
льянский писатель и общественный деятель Карло Бини 
утверждал: «Кто не умеет управлять, тот всегда становится 
узурпатором».

Своё место в деле перехвата голосов избирателей отведе-
но сегодня и ЛдПР, и «Патриотам России», и сморщенному, но 
никуда не укатившемуся «яблоку». При этом правящие круги в 
очередной раз корректируют партийно-политическую систему. 
Под зашатавшуюся «вертикаль власти» срочно подводятся 
дополнительные подпорки. Началась новая игра, связанная 
с именами Миронова и Прохорова.

Освобождение Миронова от должности председателя Со-
вета Федерации состоялось по инициативе "единороссов". Но 
это отнюдь не означает, что «Справедливая Россия» перестаёт 
быть левым краем обсыпающегося фасада правящего режима. 
Теперь Миронову отводится роль «обиженного радикала». 
Место "справороссов" в политической системе постараются 
сдвинуть так, чтобы они яростнее соперничали с КПРФ и не 
питались голосами избирателей, разуверившихся в «единой 
России». Сразу после отставки с поста спикера верхней па-
латы Миронов неспроста выступил с нападками на КПРФ и с 
заявлением, что на Путина он не в обиде.

Наряду с манипуляциями на левом фланге кремлевские 
идеологи отрабатывают ещё одну комбинацию. Мультимил-
лиардер Прохоров призван выполнить миссию возрождения 
правого фланга российской политики в удобном для пра-
вительства виде. С его помощью Путин спешит освободить 
единороссов от тяжелой обязанности оглашать непопулярные 
в народе идеи. их авторство планируют передать на правый 

фланг. депутатам от «единой России» останется тихонько 
проголосовать «за». Больше того, время от времени они смо-
гут гневно и шумно «отвергать» антинародные инициативы 
«правофланговых». Пробные спектакли уже разыгрывались, 
когда олигарх Прохоров предлагал ввести 60-часовую рабочую 
неделю и увеличить пенсионный возраст.

Политический театр марионеток расширяет реперту-
ар. Многие актеры этого театра уже не рискуют выходить 
на сцену с открытым лицом. Очередной маской «Единой 
России» на политических подмостках, как уже говори-
лось, становится так называемый Общероссийский 
народный фронт. Нет, не по доброй воле правящие круги 
шьют себе новые маскхалаты. их моральное, политическое 
и экономическое банкротство всё очевиднее. и чем быстрее 
это осознают все, тем быстрее наступит радостный день для 
нашей страны. 

Задача КПРФ – разоблачать олигархическую политику 
и предлагать собственную альтернативу развития Рос-
сии. Выступая в рядах народно-патриотических сил, КПРФ не 
будет прятаться за какими-либо масками. Партии трудящихся 
нет нужды скрываться ни за какими личинами. КПРФ – партия 
народа и для народа.

быть авангардом трудящихся
Жизнь подтверждает: из носителей идей буржуазные пар-

тии давно превратились в «сачки» для ловли голосов избира-
телей. их программы меняются как перчатки, переписываются 
в угоду конъюнктуре. На свалке обещаний «единой России» её 
многочисленные предвыборные платформы. Там же мифиче-
ский «План Путина». Там и первый вариант «Стратегии 2020». 
её вторая редакция ещё не готова, а уже на подходе звонкие 
декларации антинародного фронта.

КПРФ шараханье не свойственно. Партия имеет ясную 
перспективу движения вперед, изложенную в её про-
граммных материалах. В основе деятельности коммуни-
стов лежит научный подход к оценке развития общества. 
Мировой экономический кризис напомнил о непреходящей 
ценности базовых положений марксизма-ленинизма. Он 
подтвердил актуальность учения Маркса о неизбежности 
и цикличности кризисов капиталистического производ-
ства. Ход событий подтолкнул многих штудировать ленинские 
работы об империализме как высшей и последней стадии 
капитализма – капитализма монополистического и загни-
вающего. Подтверждаются и выводы наших исследований по 
проблемам глобализации, которые партия систематически 
ведет вот уже более десяти лет.

Прошёл проверку временем и формационный подход к 
анализу истории человеческого общества. По сути своей это 
есть подход классовый, раскрывающий неизбежность смены 
капиталистической формации и победы формации социали-
стической. Но дискуссии продолжаются. Сегодня вы найдете 
немало авторов, спешащих заявить, что формационный под-
ход устарел. Взамен предлагаются псевдонаучные суждения 
о замене классовой борьбы борьбой наций, религий, цивили-
заций. Все это выдается за новое слово в изучении тенденций 
общественного развития, а то и за свободу «творческой» 
критики марксизма-ленинизма. На поверку же всё это оказы-
вается либо грубым извращением коммунистического учения, 
либо уходом в давно устаревшие теоретические конструкции 
домарксистских времен.

За сомнительными изысками нередко скрывается интел-
лектуальная немощь перед водоворотом событий. Вольно 
или невольно они предлагают оторвать деятельность партии 
от реальных социально-классовых интересов, лишить ком-
мунистов их традиционной опоры в лице рабочего класса и 
других трудящихся.

Увы, с разрушением социалистической экономики прои-
зошло дробление рабочего класса России, его численное 
уменьшение, снижение его боевитости. В результате деин-
дустриализации страны исчезли тысячи трудовых кол-
лективов. Произошли деквалификация и люмпенизация 
миллионов рабочих. Радикально изменился социальный 
статус рабочего человека. его низвели до положения бес-
правного наёмного работника, превратили в товар с вывеской 
«рабочая сила».

Рабочий человек теперь полностью отчужден от орудий 
труда и средств производства, от результатов своего 
труда. для современной рабочей среды характерна не только 
раздробленность, но и насаждение рыночной психологии. Эта 
среда разъедается моралью, господствующей в обществе: 
«деньги решают всё». Разумеется, она препятствует выработке 
классового сознания среди рабочих.

Но рабочий класс России жив, и он все чаще заявля-
ет о себе как серьезная политическая сила. Отсутствие 
у российского пролетариата классовой зрелости – явление 
временное. Капитализм с его нещадной эксплуатаций вы-
нужденно содействует развитию борьбы рабочих. Это находит 
отражение в отстаивании трудовыми коллективами своих 
прав, проявляется в деятельности независимых профсоюзов, 
выражается в растущем недоверии к шмаковской ФНПР, вы-
родившаяся верхушка которой бросилась в объятия «единой 
России».

Задача наших партийных организаций – развивать клас-
совое сознание в рабочей среде. Коммунисты обязаны 
поддерживать любые ростки пролетарской солидарности, 
борьбы рабочих за улучшение своего социального положе-
ния, против произвола эксплуататоров. Трудящиеся должны 
твердо знать, что воплощение в жизнь программы КПРФ 
обеспечит пересмотр Трудового кодекса в их интересах, га-
рантирует восьмичасовой рабочий день и безопасность труда, 
повышение заработной платы и социальные гарантии. Наша 

организаторская и пропагандистская работа должна исходить 
из конкретных нужд пролетариата. Наращивание активности 
рабочих в отстаивании своих экономических и социальных 
прав – важнейшее условие их включения в политическую дея-
тельность, в борьбу за победу лево-патриотических сил.

Рабочий вопрос должен стать стержневым в деятель-
ности нашей партии. Фракция КПРФ в Госдуме планирует 
провести слушания о положении рабочего класса в России. 
Это может стать хорошей прелюдией к общепартийной 
дискуссии на тему: «Рабочий класс России: пути его по-
литического пробуждения и формирования классового 
сознания». Принципиальное решение о её проведении на 
Пленуме центрального комитета принято. её организация 
могла бы стать частью подготовки к очередному отчетно-
выборному съезду КПРФ в 2012 году.

В начале прошлого года мы провели Первый Всероссий-
ский съезд представителей трудовых коллективов. КПРФ 
должна продолжить эту работу по сплочение рабочих и всех 
трудящихся в единый блок борцов за народные интересы. 
Новые общероссийские форумы трудящихся призваны спо-
собствовать единению рабочих организаций России.

ЦК КПРФ и региональным комитетам партии следует 
точнее определить свою роль в развитии профсоюзно-
го движения. Президиуму цК стоит продолжить практику 
заключения двусторонних договоров с отраслевыми про-
фессиональными союзами и другими профобъединениями. 
Партия обязана находить способы влияния и на реак-
ционные шмаковские профсоюзы. Внутри них действуют 
и боевые, прогрессивные силы. У нас уже есть факты отказа 
профессиональных союзов от вступления в "единороссов-
ский" Народный фронт. Хотя для классовых профсоюзов это 
вполне естественный шаг, в условиях современной России 
он требует определенного мужества и должен быть по до-
стоинству оценён.

Особую роль призвана сыграть наша партийная печать 
и Интернет-СМИ. К своему 100-летнему юбилею готовится 
сейчас главная партийная газета «Правда». Рабочая тема 
должна стать на её страницах одной из основных. Освещать 
её стоит столь же выразительно, сколь выпукло показываются 
проблемы российского села в постоянной рубрике «Кре-
стьянская доля». Глубоко раскрывает такие темы «Советская 
Россия» - любимая газета патриотов, которой в эти дни ис-
полняется 55 лет.

Социально-классовая структура сельского населения в 
настоящий момент также крайне сложна. Причиной её много-
образного дробления стали процессы чудовищного регресса 
российской деревни. Сегодня в ней есть место и бесправным 
батракам, и тем, кто едва выживают за счет личного подво-
рья, и мыкающимся горе-фермерам, и деклассированным 
элементам, выброшенным на обочину жизни.

Лишь незначительную долю составляют работники 
коллективных хозяйств на селе. Но именно такие хо-
зяйства, выжившие в невероятно сложной обстановке, 
доказывают свои преимущества и сегодня – в условиях 
дикого и уродливого рынка. Успехи колхоза «Терновский» 
в Ставропольском крае под руководством коммуниста Ивана 
Богачева, уникальный опыт сельхозпредприятия «Звенигов-
ский» в Марий Эл, возглавляемого членом цК КПРФ Иваном 
Казанковым, Усольский свинокомплекс в иркутской об-
ласти, руководимый Ильёй Сумароковым, подтверждают 
безусловную эффективность коллективных хозяйств.

Рабочий класс и крестьянство – это социальная база 
КПРФ, главная опора в её политической борьбе. Только 
уверено опираясь на эту мощную базу, партия построит проч-
ный союз подлинно народных сил и сможет сформировать 
правительство народного доверия.

Вместе с тем мы защищаем и другие категории тру-
дящихся, интеллигенцию, отстаиваем интересы малого 
и среднего бизнеса. После разгрома целых отраслей про-
изводства мелкобуржуазная среда составляет в россий-
ском обществе большую, хотя и разрозненную силу. Не 
учитывать её интересы не только политически ошибочно, 
но и несправедливо, ведь в таком положении оказались 
миллионы наших соотечественников. Разумеется, эти слои за-
ражены мелкособственнической психологией. Данная среда 
неустойчива и подвержена частым колебаниям. Полная 
апатия у неё может быстро сменяться вспышками активности. 
Пиетет перед властью способен переходить в желание её 
смести. Всё это должно учитываться нами.

Сегодня значительная часть мелкого и среднего биз-
неса постепенно освобождается от иллюзий, от напрас-
ных надежд получить помощь власти для развития своего 
дела. их представители всё лучше понимают: российскую 
бюрократию явно интересует лишь собственное благополучие 
и удовлетворение аппетитов крупного капитала. Приходит 
осознание того факта, что олигархический характер власти 
препятствует развитию России, оставляет национального 
производителя без защиты государства, не позволяет вы-
браться из пучины кризиса. Вот почему уже и в этой среде 
зреет поддержка требования КПРФ о национализации оли-
гархической собственности.

Кроме КПРФ у народов России нет другой партии, спо-
собной защитить интересы трудящихся, самых разных 
социальных слоёв, многомиллионных народных масс. 
Реализация программы КПРФ соответствует их интересам 
в полной мере. Она обеспечит проведение внутренней и 
внешней политики, отвечающей интересам национальной без-
опасности страны. В этом и заключается народный характер 
Коммунистической партии Российской Федерации. Партии, 
которую мы обязаны укреплять и привести к победе.

Наша партия устояла перед многообразными попытками 

выдавить ее из политической жизни. Здесь нашлось место 
и запретам, и попыткам запугать и подкупить наш актив. В 
ход шли как прямая клевета, так и замалчивание нашей дея-
тельности. По КПРФ нанесено немало хитроумных и подлых 
ударов. Но желанных для власти «похорон коммунизма» не 
случилось.

Однако и враждебные действия не проходят бесследно. 
Работа в оппозиции испытывает людей на излом. Закаляет-
ся при этом далеко не каждый. Находятся те, кто, опираясь 
на авторитет партии, увлекаются личными интересами и 
встраиваются в бюрократическую систему. другие откровенно 
покупаются на посулы власти или поддаются на её угрозы. 
Третьи устают от борьбы и складывают руки, убеждая себя, 
что «в душе я всё равно коммунист». Четвертые оказываются 
не готовыми к рутине будничной работы и устремляются за 
хлёстким словцом фразеров – как искренних радикалов, так 
и откровенных провокаторов.

КПРФ – единственная оппозиционная партия с массо-
вой членской базой, с разветвленной сетью региональ-
ных и местных отделений. Она имеет четкую программу 
действий и пользуется устойчивым авторитетом. Однако 
это не повод забывать о единстве наших рядов, о значении 
критики и самокритики. Болезненные процессы последнего 
времени в ряде региональных организаций показали: там, 
где происходит загнивание, там борьба за интересы народа 
подменяется борьбой за посты и должности.

Как самостоятельно, так и по требованию цКРК Президиум 
центрального комитета был вынужден заниматься оздоров-
лением обстановки в руководящих органах ряда отделений, 
включая Санкт-Петербургское, Московское городское и 
Челябинское областное. В чем суть проблем? На поверку 
– она не в принципиальных вопросах теории, стратегии и 
тактики коммунистического движения. Она связана со вполне 
определенным стилем руководства, когда самоуспокоенность 
доводит до самолюбования, а затем и до соглашательства с 
местной властью.

В ряде случаев попытки Президиума цК КПРФ поправить 
отдельных руководителей не только не способствовали их 
самокритике, но и вызвали крик: «Не тронь наших». Стали 
предприниматься действия, саботирующие работу по вы-
правлению ситуации. Партийные взыскания не стали поводом 
для пересмотра собственного поведения. Больше того, ряд 
бывших членов Московского горкома, исключенных из КПРФ, 
попытались организовать параллельный руководящий центр. 
Так же действовали и «исключенцы» в Челябинской области. 
даже осознавая сегодня взрывоопасность ситуации в России, 
они продолжают двигаться по пути политических интриг и 
провокаций.

да, коммунисты вправе свободно и обстоятельно обсуж-
дать любую тему партийной жизни, подвергать критике любого 
члена партии и любого её руководителя. Но и Устав КПРФ, и 
вековая история партии велят следовать правилу: когда кол-
лективное решение принято, оно должно неукоснительно 
выполняться. если бы мы допустили развитие событий по 
«либеральному сценарию», то из политической силы мы бы 
неизбежно превратились в местечковый дискуссионный клуб. 
Желание участвовать в дискуссиях вполне приветствуется. В 
ряде случаев оно исключительно полезно, а то и просто не-
обходимо. Но попытки превратить в клуб партию, попытки 
лишить её дееспособности, подменить цели и смысл её 
деятельности будут решительно пресекаться.

Мы не можем допустить, чтобы игнорировался ле-
нинский принцип построения партии – принцип демокра-
тического централизма. Практика показала, что такова не 
только позиция цК КПРФ. Коммунисты активно поддержали 
центральный комитет в его стремлении сохранить и укрепить 
партию как эффективную политическую силу, способную бо-
роться за интересы трудящихся, быть их авангардом.

*   *   *
Уважаемые товарищи!

Впереди нас ждёт большая работа. Задача состоит в том, 
чтобы КПРФ вступила в новый этап борьбы за народную власть 
в хорошей организационной готовности, была максимально 
мобилизована. Уже на пути подготовки к выборам в Государ-
ственную думу и Президента страны мы обязаны дойти до 
каждого коллектива, до каждого дома, до каждого человека. 
Нам необходимо разъяснить всем, чего добивается партия. 
Мы должны показать, какую программу выдвигает партия, как 
отстаивает её положения, как воплотит их в жизнь.

Компартии России есть что сказать согражданам. 
Мы ни разу не обманывали избирателей. Мы поднимали 
их на борьбу против продажи земли, против рабского 
Трудового кодекса, против монетизации, решительно 
отстаивали их интересы в жилищно-коммунальной сфе-
ре. Мы защищали их право на образование и доступное 
здравоохранение. Мы отчаянно боролись и боремся за 
восстановление Союза! Мы верны своему выбору и честно 
делаем своё дело. Вот почему мы можем прямо и открыто 
смотреть в глаза людям.

Надежды народа на КПРФ высоки. Высоки его ожидания. 
и мы не вправе их обмануть. От воли и энергии коммуни-
стов, от нашего умения соединить слово и дело зависит 
сегодня исключительно много. 

Мы призваны создать самое широкое народно-
освободительное движение за спасение Родины. 

Мы обязаны выполнить своё предназначение – при-
вести народные массы к победе.

Сделать это – значит защитить безопасность страны. 
добиться этого – значит вернуть Россию на путь справед-

ливости и прогресса – на путь социализма!

/Окончание. Начало на стр. 1-5/
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АКЦЕНТ В ПОЛИТИКЕ: ✭ ПОВСеМеСТНОе ВОССТаНОВЛеНие На СОВРеМеННОй ОСНОВе ПРОМыШЛеННыХ 
ПРедПРияТий и НаУЧНО-иССЛедОВаТеЛЬСКиХ ОРГаНиЗаций ✭ иСПОЛЬЗОВаНие ПОТеНциаЛа МаЛОГО 

БиЗНеСа и иНдиВидУаЛЬНОГО ПРедПРиНиМаТеЛЬСТВа ✭ УСТаНОВЛеНие ПРОГРеССиВНОй СиСТеМы 
НаЛОГООБЛОЖеНия, СТиМУЛиРУЮщей дОБРОСОВеСТНый ТРУд, РОСТ ОБъеМОВ ПРОиЗВОдСТВа и 

КаЧеСТВО ПРОдУКции, СПОСОБСТВУЮщий ПОПОЛНеНиЮ БЮдЖеТа

иЗ реЗолюЦии Iх пленума Цк и Цкрк кпрФ

Здесь запланированные 
и согласованные городские 
мероприятия были внезапно 
прерваны несанкциониро-
ванным митингом реестро-
вого казачества и лидеров 
местных единороссов.

Заявленное реестровыми 
казаками и согласованное 
администрацией города на 
11 часов праздничное ше-
ствие в честь праздника день 
Святой Троицы было начато 
«назло врагам» в 10 часов 35 
минут, когда в самом разгаре 
шел грандиозный город-
ской спортивный праздник, 

открывший череду других 
общегородских праздничных 
мероприятий, организован-
ных администрацией города 
и приуроченных к дню города 
и дню России.

Милиция отказалась со-
ставлять протокол об оче-
видном административном 
правонарушении, так как на 
митинге выступили высоко-
поставленные чиновники 
из числа «неприкасаемых»: 
депутат Госдумы В.П. Водо-
лацкий (фракция «единая 
Россия»), депутат Заксобра-
ния области В.Г. Лукьянов 

(фракция «единая Россия») 
и Глава городской думы 
г.Новочеркасска В.Н. Лучкин 
(фракция «единая Россия»).

Все вышеперечисленные 
«святые угодники» из числа 
бывших членов КПСС дружно 
отметили Святую Троицу и 
еще раз попытались проде-
монстрировать ошеломлен-
ным горожанам, кто в городе 
хозяин.

Особенно радовался это-
му событию атаман Новочер-
касского казачьего округа а. 
демченко, которому, наконец, 
удалось дать «адекватный от-
вет» на недавно проведенный 
в Новочеркасске казачий 
смотр войска Н.и. Козицы-

на. Чтобы приблизиться по 
численности к войску Н.и. 
Козицына и оправдать рас-
ходы государства на содер-
жание демченко и Водолац-
кого, последним, в отличие 
от Н.и. Козицына, пришлось 
собирать со всей области и 
из соседних регионов чле-
нов муниципальных казачьих 
дружин, находящихся на со-
держании своих муниципа-
литетов.

"единороссы" еще раз на-
помнили нам о широте казны 
русской, которая в состоянии 
профинансировать любую 
политическую провокацию 
правящего клана.

МАКСИМУС.

Часто слышу всюду 
разговоры: 

Сколько бед и зла творят 
в стране

Власти наши и чинушей 
свора... 

Хаим их, а сами в стороне.
Наши безразличье, 

равнодушье,
В будущем пойдут 

во вред же нам 
Бюллетень наш, 

в урну не опущенный, 
Лишь сыграет на руку 

врагам!
Сможет ли избавить нас 

злословье, 
если жаждем изменить 

судьбу?..
Надо не скулить, 

вредя здоровью, 
а вести с противником 

борьбу!
Александр 

ЗАВОДОВСКИй.

гамбургер = 
"искусство"

Хриплый вопль 
"поющих"толстых лиц 

Без стыда уродует нам уши: 
Безголосье "бардов" 

и "бардиц" 
Вмиг любую музыку 

заглушит...
Наш земшар... он всем 

принадлежит, 
Но зверья все больше 

на планете: 
Глянешь - вроде 

человечий вид,
а вглядишься - крокодил 

в пакете!
ихнее оружие – нахрап.
Мы ж, чихнувши, 

от стыда краснеем... 
Не успеешь пикнуть,

ихний штаб
"Мягонько" садится вам 

на шею.
извращенцам дан 

зелёный свет.
3аголяйся,- крики, 

– "ящик" сдюжит!
Мы хозяева, понятно? Нет?
Не такой ещё закатим ужин!"
...Чудо-музыка, 

как вешняя заря,
Помогала строить и любить.
С ней всегда, по правде 

говоря,
Легче было тяжесть 

пережить...
а вот им-то это и не надо!
и под скрежет хриплого 

"пенья"
Стонет изнутри страны 

громада – 
дорогая Родина моя! 
аведь с виду и 

не придерешься:
Ну поют и ладно, 

что такого?
Но чего ж ты в телеящик 

рвёшься? 
Кем заточена твоя подкова?!
Всё же мудрым было 

это сито: 
есть талант - старайся 

для народа! 
Ну, а нет... что ж, 

пой себе открыто –
Хоть на пляже, 

хоть у огорода...
Был такой "умелец" 

за бугром:
Как культура, 

так за кольт хватался!
я хочу, чтоб "эндакий" облом
Нa весь век, - как тот! – 

вдали остался...
Н. БОРИСОВ.

Уважаемая "Донская искра"!
Прошу напечатать в нашей газете мою статью, посвящён-
ную прошедшим 22.05.11 г. досрочным выборам главы 
Шолоховского городского поселения Белокалитвинского 
района. 
 С уважением,          Пономарёв. А.И.

Бесспорно, в последнее время со здоровьем у большин-
ства россиян имеются определённые проблемы. Платная 
медицина, оказывается, не справляется. да и с деньгами 
у россиян туго. а вдали oт больших городов – тeм более. В 
Белокалитвинском районе, например. Ну, судитe сами: при-
рост населения по итогам 2010 года всего 0,6%,  в общем, 
рождается и умирает поровну. В том же 2010г. туберкулёз 
лёгких впервые выявлен уже у 58 человек, в т.ч. у 3 подростков 
(показатель заболеваемости 56,3 на 100000 чел.). Такими 
темпами здоровья у белокалитвинцев и вовсе скоро не оста-
нется. а к тому же, как говорится, здоровых нет, есть необ-
следованные. а здоровье человеку необходимо, в том числе 
и для трудовой деятельности. В особенности, деятельности в 
структурах исполнительной власти. Особенно на должностях 
глав районов и поселений. Этот тезис, я думаю, бесспорный, 
очень хорошо подтвердился на прошедших 22 мая 2011 
года досрочных выборах главы Шолоховского городского 
поселения Белокалитвинского района - места теперь почти 
священного для всех уважающих себя местных «демократов», 
куда регулярно совершают паломничества чуть ли не все 
министры-капиталисты правительства Ростовской области. 
Губернатор Голубев – отдать сыновний долг, а они – вперёд 
или «по горячим следам».

Так вот, как только работа члена КПРФ Павкиной Л.а. на 
посту главы посёлка Шолоховского была признана «демокра-
тами» неэффективной и её отстранили, то решили выбрать 
главу нового. Но кого же? Многие задавались таким вопросом. 
Неожиданно желающих нашлось - хоть отбавляй: больше де-
сятка человек изъявили желание «порулить» благословенным 
средоточием областных инвестиций. Но «руль»-то один. и от-
бавили. и потому здоровье и иные разные причины позволили 
выйти на финишную прямую только троим:

Казакову М.Б., 08.10.1976 года рождения; место житель-
ства - посёлок Шолоховский; ОаО «Тольяттиазот», цех №74, 

директору карьера; выдвинут избирательным объединением 
партии «единая Россия», члену партии «единая Россия» (По-
становление №152-1 от 25. 04.2011г.);

Новикову Р.С., 19.10.1977 года рождения; место житель-
ства - посёлок Шолоховский; не работающему; самовыдви-
жение (Постановление №152-2 от 25.04.2011г.); 

долгопятову В.М., 03.11.1949 года рождения; место жи-
тельства – посёлок Шолоховский; пенсионеру; самовыдвиже-
ние (Постановление №153-3 от 25.04.2011г.).

Новиков Роман Сергеевич изъявил желание взять штурвал 
в свои руки при помощи КПРФ. Нашим местным отделением 
уже была проделана в этом направлении определённая рабо-
та, но, видимо, «рулевой» назначен был давно, и по случайно-
му, наверняка, совпадению – из ПП «единая Россия». У него и 
здоровья побольше, и карман пошире, и вообще образование 
экономическое. а тут вдруг неожиданно, на примере одного из 
кандидатов, отчётливо проявились статданные о ведущих ме-
стах России по заболеваемости органов сердечно-сосудистой 
системы. На примере Р.С. Новикова. и хоть парень он с виду 
молодой, здоровый, а всё ж здоровье начало стремительно 
ухудшаться, и окончательно он слёг после душевных бесед с 
некоторыми чиновниками областной администрации 18 мая. 
Гипертонический криз, знаете ли, в 32 года... Нет здоровых 
людей, есть - необследованные!

Выборы 22 мая прошли с размахом. и хоть не заметно было 
обещанных председателем ТиК Нырковой е.а. «агитбригад» 
и многочисленных торговых точек, а всё ж звучала музыка, 
и шолоховцы радостно шли выбирать между господином 
Казаковым и его бывшим доверенным лицом долгопятовым. 
их стройные колонны были столь многочисленны, что явка 
на участках едва превысила 30%, а количество испорченных 
бюллетеней составило 1/10 часть от всех опущенных в изби-
рательные урны. Победил Казаков. За него проголосовало аж 
2129 человек из 8443 внесённых в списки избирателей!

Таким образом, шолоховцы стали свидетелями очередно-
го грубого акта «демократии по-«едроссовски» в отношении 
нормального здравого смысла. Будем надеяться, что после 
этого демографическая ситуация в Белокалитвинском районе 
будет только улучшаться, а показатели заболеваемости по 
всем болезням резко пойдут вниз.

ПОНОМАРёВ А.И.
Белая Калитвa.

ХУлигансКая выХодКа "единороссов"
о широте каЗнЫ русскоЙ

Донские "единороссы" День России 12 июня отметили 
хулиганской выходкой в городе Новочеркасске перед 
памятником М.И. Платову.

про Здоровье и 
"неЗдоровЫе" вЫборЫ

Коммунисты Первомайского района Ростова-на-дону про-
вели агитационный пикет у проходной завода «Ростсельмаш» 
(РСМ). Пикетчики разъясняли рабочим и жителям города суть 
антикризисной программы КПРФ, проводимого Компартией 
Народного референдума, раздавали спецвыпуск газеты 
«Правда» и листовки, напоминавшие о легендарном прошлом 
флагмана советского сельхозмашиностроения.

Уже в 1929 году в еще не оправившейся от Гражданской 
войны стране с конвейера «Ростсельмаша» сходят первые 
комбайны. Завод обеспечивает собственной сельхозтехникой 
весь Советский Союз, начинает экспортировать свою продук-
цию за рубеж. В 1937 году на крупнейшей промышленной па-
рижской выставке комбайну «Сталинец-1» присуждается выс-
шая награда — диплом «Гран-при». В 1973 году РСМ выпускает 
первые серийные «Нивы», которые стали визитной карточкой 
завода. За все годы работы «Ростсельмаш» произвел более 
2,5 миллиона комбайнов, выпуская на поля страны ежегодно 
свыше 80 тысяч машин. Такого показателя в ближайшие 10 
лет, как утверждают пикетчики, не сможет достигнуть ни одна 
другая компания в мире. В рекордный 1985 год с конвейера 
завода сошло 85 тысяч единиц техники.

Развал Советского Союза, разрыв экономических связей 

поставили крест на уникальном сельхозмашинопроизводстве. 
Завод за эти годы не раз выставляли на торги, сменявшие друг 
друга владельцы наживались на распродаже производствен-
ных площадей, оборудования, пускали с молотка принадле-
жавшие «Ростсельмашу» детсады, дома отдыха, пионерские 
лагеря. Начались простои производства, задержки заработной 
платы, игнорирование вопросов охраны и условий труда, 
массовые увольнения квалифицированных рабочих, выдав-
ливание неугодных профсоюзных лидеров.

Один из них — участник заводского пикета, первый се-
кретарь Первомайского райкома КПРФ Вячеслав антохин. 
Сегодня, заявляют пикетчики, развитие «Ростсельмаша» 
происходит скачкообразно: «то увольняют работников из-за 
недостатка заказов, то снова набирают людей». Бывший гигант 
сельхозмашиностроения вынужден резко сокращать выпуск 
зерноуборочных машин, став жертвой заморских «Клаасов», 
«Кейсов», «джон диров», производители которых получают до-
полнительные заказы, а стало быть, и новые рабочие места.

Наталья КРЮКОВА,
соб. корр. «Правды».

г. Ростов-на-дону.
"Правда"

гиганта превращают в КарлиКа


