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АнАтолий лоКотЬ:
«М и н о б о р о н ы

должно
прекратить шельМование
отечественной техники»
6 июля в Омске открылась IX Международная
выставка высокотехнологичной техники и
вооружения, в рамках
которой прошло совместное заседание Совета при полпреде президента по СФО и Совета
Межрегиональной ассоíà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь
циации «Сибирское соглашение». На совещание собрались представители
крупнейших сибирских предприятий оборонно-промышленного комплекса, Минобороны и госкорпорации «Ростехнологии». Лидер новосибирских коммунистов, депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ,
выступая на совещании, поднял актуальный для
всех оборонных предприятий вопрос формирования
гособоронзаказа и потребовал от Министерства
обороны «прекратить шельмование отечественной
техники» и начать решать задачи по повышению
качества российского вооружения.
íà риÑ.: ÑрàЗу íеÑкîлькî выÑîкîпîÑòàвлеííых геíерàлîв иЗ îкружеíия миíиÑòрà îбîрîíы вдруг решили Ñпîрîòь лàмпàÑы

ГенерАлы уволилисЬ,
чтобы спАсти сердюКовА?
скандал

в о к р у Г п о д а в ш и х в о т с та в к у Г е н е р а л о в М о ж е т о з н а ч а т ь ,
ч т о к о з л о М о тп у щ е н и я з а с о к р у ш и т е л ь н у ю в о е н н у ю р е ф о рМ у
« н а з н а ч и л и » н а ч а л ь н и к а Г е н ш та б а Макарова.
Îêîí÷àíèåíàñòð.3

На выставке были представлены десятки образцов российской и
белорусской военной техники. Известные российские предприятия представляли свои разработки и проекты. В экспозиции, помимо военной техники, представлены изделия и разработки двойного
назначения, а также гражданская продукция, выпускаемая
с использованием «двойных технологий».
В рамках выставки состоялось совещание, на которое приехали
десятки руководителей оборонных предприятий, в том числе и
новосибирских — «НЭВЗ-Союз», Завода имени Ленина, НИИЭП,
Сибсельмаша, «Луча» и других. Вел совещание полномочный
представитель Президента РФ по СФО Виктор ТОЛОКОНСКИЙ. Особый оттенок совещанию придало присутствие двух
высокопоставленных чиновников — директора Федеральной
службы по оборонному заказу госкорпорации «Ростехнологии»
Александра СУХОРУКОВА и руководителя департамента
вооружения Министерства обороны РФ Анатолия ГУЛЯЕВА.
Открыл совещание Виктор Толоконский, который обозначил
проблемы ОПК. Эти же проблемы в своих выступлениях подчеркивали директора оборонных предприятий — говорили о проблемах
Îêîí÷àíèåíàñòð.15
Î ïðÎñ

êîðîòê îéñòðÎê Îé
В первом квартале 2011 года число
россиян, чьи доходы ниже величины
прожиточного минимума, увеличилось с 20,6 до 22,9 млн. человек по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Еще 2,3 млн. россиян, живущих за чертой
бедности, «выявили» по итогам переписи.

1

Только 10% работающих россиян
получают компенсации за вредность.
Если бы аттестация рабочих мест проводилась с учетом существующих норм, от
уровня шума и радиации до оценки эмоциональных нагрузок, то претендовать на
компенсацию могли бы более 60%.
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Инфляция в России по итогам первого полугодия 2011 года составила 5%.
Среди продовольственных товаров
больше других подорожали крупы и бобовые (на 19,9%), а также овощи и фрукты
(на 8,7%), среди непродовольственных —
табак (на 12,4%) и бензин (10,6%).

По данным новосибирского Управления Роспотребнадзора на 1 июля 2011
года, в Новосибирской области зарегистрировано 18 297 обращений жителей
за медицинской помощью по поводу укуса
клещом. В 2010 году было зафиксировано
3 168 обращений за аналогичный период.

По данным Новосибирскстата, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя области, в июне 2011
года составила 2 963 рубля. По сравнению
с маем стоимость набора снизилась на 2,6
%, а с начала года выросла на 8,4 %.
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По данным управления Федеральной
налоговой службы, величина задолженности по налогам и сборам в
Новосибирской области на 1 июня 2011
года составила 13 млрд. 257,5 млн. рублей.
Бюджету области предприятия задолжали
6 млрд. 788,3 млн. рублей.

к ак

и з М ен и л с я у р о в е н ь к о р р у п ц и и
в с ф ер е о б р а з ов а н и я по с л е в в е д ен и я еГЭ?
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25-26 июня 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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+10/+22°Ñ, Зап. 4 ì/ñ

+9/+26°Ñ, Ñ-З 2 ì/ñ

+17/+27°Ñ, Ю-З 1 ì/ñ
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безлимитный протест
12 июля в 12:00 у здания областного
правительства (Красный проспект, 18)
начнется митинг и марш безлимитного
протеста по защите прав пенсионеров
на льготный проезд без ограничений.
сîбыòие

Гостем съездА нАродных депутАтов
сибири стАнет ГеннАдий зюГАнов
Как сообщил сайту КПРФНск первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы
Анатолий ЛОКОТЬ, во время пленума, проходившего в Москве, Новосибирская организация КПРФ
получила предварительное согласие на участие
Геннадия ЗЮГАНОВА в Съезде народных депутатов Сибири.

паðòиéнаяжизнь

пленум ЦК КпрФ подГотовил
Коммунистов К победе нА выборАх
2 июля в подìоñковье ñоñтоялñя IX (июльñкий) ñовìеñтный пленуì цк кпрô. его оñновная теìа:
«реализация програììы кпрô — гарантия безопаñноñти ñтраны и ñоциального прогреññа общеñтва». Ñ оñновныì докладоì на пленуìе выñтупил предñедатель цк кпрô геннадий ЗЮгàíîв.
доклад лидера партии (ñì. вкладку нашей газеты ñ. 5-12), принятые решения о програììе коалиционного правительñтва кпрô, форìировании широкого движения ñторонников коìпартии
«íародное ополчение» ñтали важныì общеñтвенно-политичеñкиì ñобытиеì, ñерьезной заявкой
кпрô на общеñтвенное доìинирование, приход к влаñти.
Доклад Геннадия ЗЮГАНОВА, который прозвучал на пленуме, уже назвали
предвыборной программой КПРФ на грядущих выборах депутатов Госдумы и президента. Главным акцентом в докладе
Геннадия Андреевича стало предложение
решения конкретных проблем страны.
Проблем, которые не хотят и не могут
решить нынешнее руководство страны и
его партия. Фактически, КПРФ подходит к
главным федеральным выборам страны,
демонстрируя желание и возможности
взять власть в России и начать восстановление экономики государства. Одним из
предложений, озвученных в докладе, стал
пункт о формировании Правительства
народного доверия. Это правительство
возьмет на себя управление страной после
победы КПРФ на главных выборах.

Как отметил участник пленума
Анатолий ЛОКОТЬ, в докладе Геннадия
Зюганова глубоко анализируется ситуация
в стране и даются программные установки
для КПРФ перед выборами. В докладе
озвучены10 первоочередных угроз для
страны, а в качестве вывода страны из
нынешней ситуации предлагаются 15 программных установок.
Перед пленумом, с 30 июня до 1 июля в
поселке Московский работал семинарсовещание руководителей региональных
комитетов КПРФ, штабов по проведению
выборов, юридических служб и уполномоченных по финансовым вопросам региональных отделений КПРФ. На семинаресовещании выступил Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. От Новосибирской областной организации КПРФ в рабо-

íà ôîòî: пîÑле II ÑъеЗдà íàрîдíых депуòàòîв Ñибири в 2007 гîду

Съезд народных депутатов Сибири состоится в конце августа и
пройдет в два этапа. Первый этап — в Новосибирске, где речь пойдет об общесибирских вопросах и подготовке к борьбе на федеральных выборах 2011-2012 гг. Рабочие договоренности об участии в съезде с большинством первых секретарей сибирских организаций КПРФ уже достигнуты. Второй этап съезда, на котором в
фокусе обсуждения окажутся региональные выборы, состоится в
Омске.
Как отметил руководитель депутатской фракции КПРФ в
Горсовете Новосибирска Ренат СУЛЕЙмАНОВ, депутатам
предстоит выработать программные установки для решения типичных проблем избирателей:
— Съезд народных депутатов Сибири должен сформулировать
определенные программные установки и определить роль депутатов разных уровней в решении насущных проблем общества, не
решаемых нынешним режимом. Мы, депутаты, должны предложить избирателям реальную альтернативу.
Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU
êîнфеðенция

Коммунисты озвучАт списоК
нА выборы в Госдуму
В субботу 9 июля состоится отчетно-выборная
конференция Новосибирского обкома КПРФ, на
которой будет заслушан отчет первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ Анатолия ЛОКТЯ
о работе парторганизации за период с 27 июля 2010
года по 9 июля 2011 года. Конференция выберет
делегатов на внеочередной XIV Съезд КПРФ, который будет выдвигать список КПРФ на выборах
депутатов Государственной думы РФ.
Коммунисты обсудят результаты выборов, прошедших в 2010
году, на которых компартия показала высокие результаты, и другие значимые общественно-политические события года в Новосибирской области.
Кроме того, конференция предложит ЦК список кандидатов в
депутаты Госдумы от Новосибирского обкома КПРФ. На конференции планируется принять резолюцию «О ситуации в оборонной
промышленности в НСО» и заявление «О создании народного
ополчения в Новосибирской области».
Виктор ЛАЛЕНКОВ

подписной индеКс 53023

íà ôîòî: IX ÑîвмеÑòíый плеíум цк и цккрк кпрô íàчиíàеò ÑвîЮ рàбîòу

те семинара приняли участие первый секретарь обкома Анатолий Локоть, секретарь по агитации и пропаганде Ренат
СУЛЕЙмАНОВ и редактор газеты «За
народную власть!» Иван КОНОБЕЕВ.
Открыл семинар-совещание Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В рамках работы семинара с докладами выступили члены Президиума, секретари ЦК
КПРФ. Выступление Валерия РАШКИНА было посвящено теме: «О ходе проведения отчетной кампании в первичных, местных, региональных отделениях КПРФ и
подготовке к XIV Съезду партии». Сергей
ОБУХОВ выступил с докладом: «Как партия проводит «маршрутную карту» подготовки к федеральным выборным кампаниям». Дмитрий НОВИКОВ выступил с
докладом «Об идеологическом обеспечении избирательной кампании в Государственную думу ФС РФ шестого созыва».
По теме «Об основных особенностях
избирательной кампании в Государственную думу ФС РФ шестого созыва» выступил член ЦИК РФ, д.ю.н. Евгений
КОЛЮШИН.
Были заслушаны сообщения «О проблемах личной безопасности граждан в
период избирательной кампании» секретаря ЦК, руководителя юридической службы
ЦК КПРФ Вадима СОЛОВЬЕВА и
«Тема поддержки ВПК как одного из локомотивов модернизации в избирательной
кампании» члена ЦК Анатолия Локтя.
Николай ИВАНОВ

паðòия деéñòвуеò

ДО ОКОНчАНИЯ НАРОДНОГО
РЕфЕРЕНДУмА ОСТАЛОСЬ 3 мЕСЯцА
На прошедшем бюро Новосибирского областного комитета
КПРФ подводились предварительные итоги проведения Народного
референдума в Новосибирской
области. На первое июня в регионе
проголосовало около 82 тысяч
человек. Всего по плану в Новосибирске должно проголосовать 306
тысяч человек.
Проблемы, указанные в референдуме,
являются актуальными для абсолютного
большинства жителей города. Поэтому
задача местных организаций максимально
широко донести информацию о проведении референдума до жителей региона. По
словам секретаря обкома КПРФ по организационной работе Алексея РУСАКОВА,
результаты референдума на данный
момент являются одним из главных показателей работы партийной организаций.
К сожалению, за пять месяцев проведения референдума даже занимающая первое место Дзержинская районная организация КПРФ не перешагнула пятидесятипроцентной планки, установленной ЦК
для Новосибирской области.
Среди районов Новосибирской области
самые хорошие результаты показали
Болотнинский, Усть-Таркский и Чистоозерный. При этом коммунисты из Чистоозерной партийной организации выполнили

80% от намеченного плана, что стало лучшим качественным показателем в области.
Как рассказал первый секретарь Болотнинского райкома КПРФ Владимир
ДЕРГАч, в проведении референдума
помогают беспартийные сторонники
КПРФ, получившие хороший опыт работы
в качестве агитаторов, членов участковых
комиссий и наблюдателей во время
последних выборов.
— Наши сторонники организуют встречи с людьми и проводят голосование, что
называется, на дому, — рассказывает
Владимир Дергач. — Есть у нас депутатская комната — приемная райкома КПРФ,
где организован стационарный пункт для
голосования, и любой желающий может
принять участие в референдуме, о чем свидетельствует объявление на входе.
Худшими среди районов области стали
Черепановская, Здвинская и Ордынская
организации.
В Новосибирске лучшей стала Дзержинская организация, которая выполнила план
на 47%. Заельцовская организация заняла
второе место по выполнению плана,
замкнули тройку лидеров представители
Первомайской районной организации.
Начальник штаба по проведению референдума в Дзержинской организации
КПРФ Лариса БУКИНА отметила, что
партийной организацией было собрано
около восьми тысяч подписей, всего же

коммунисты Дзержинки планируют, что в
районе проголосует 14 000 человек.
— Для максимального эффекта от референдума мы используем всевозможные
методы, начиная от пикетов, заканчивая
голосованием по подъездам и по домам.
Помогают нам и простые жители домов —
каждый делает посильную работу. Кто-то
десять человек опросил, кто-то двадцать,
— рассказала Лариса Петровна. — Люди
оценивают Народный референдум как правильную и нужную акцию. Мы чувствуем
поддержку и стараемся работать максимально эффективно.
Аутсайдерами в городе являются Калининская организация и парторганизация
рабочей Кировки.
Анатолий ДмИТРИЕВ

íà ôîòî: вÑе Ñилы — íà реôереíдум!
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ГенерАлы уволилисЬ,
чтобы спАсти сердюКовА?
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Министерство обороны России сотрясает
очередной скандал. Сразу три высокопоставленных, перспективных и сравнительно
молодых генерала подали рапорты об увольнении. Как утверждают некоторые СМИ,
сделали они это в знак несогласия против
действий начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Николая
мАКАРОВА. Что сомнительно, отмечает
агентство «Свободная пресса». Ведь никогда
прежде подобных массовых демаршей наш
генералитет не предпринимал, хотя поводов
реформаторы армии и лично генерал
Макаров давали и продолжают давать предостаточно. Скорее всего, речь идет о
«назначении» Макарова виновным в ситуации с армией и ее обеспечением.
На стол министра обороны Анатолия
СЕРДЮКОВА действительно легли официальные прошения об увольнении в запас
от заместителя начальника Генштаба —
начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта Андрея
ТРЕТЬЯКА, начальника Главного штаба
— первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Сергея СКОКОВА, начальника
управления радиоэлектронной борьбы
Генштаба генерал-майор Олега ИВАНОВА. Официальный представитель Минобороны это подтвердил. Уточнив, впрочем,
что все трое решили спороть собственные
лампасы вовсе не в знак протеста, а по
состоянию здоровья.
На самом деле, впрочем, по этой статье
службу оставляют и те, кто никогда ничем
всерьез не болел. Как обстоит дело на этот
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раз, мы, если и узнаем, то не скоро. Как
утверждают СМИ, по слухам в военном
ведомстве, генералам не нравятся методы
реализации начальником Генштаба военной реформы. В Генштабе якобы не согласны с позицией, что в неудачах реформы
виноват министр обороны Анатолий
Сердюков. По мнению источника журналистов в Генштабе, Сердюков, напротив,
показал себя эффективным менеджером.
В то же время генерал Макаров наладить
работу на доверенном ему участке работы
не может. По словам офицера, Макаров, в
частности, «с удивительным упорством»
хочет автоматизировать устаревшие алгоритмы работы должностных лиц, различных органов военного управления, которые определялись еще условиями периода
завершения Великой Отечественной
войны. «Состояние войск, их «фантастическая» боевая готовность, о которой так
любит говорить начальник Генштаба, —
это тоже фикция», — добавил источник.

Однако генералы Третьяк, Скоков и
Иванов на декабристов похожи не очень.
Пик блистательной карьеры каждого пришелся на самый разгар наших сокрушительных военных реформ. Многое наверняка проделано и их руками. Поэтому как-то
не верится во внезапное прозрение и возмущение проделками начальника Генштаба.
А как же министр обороны Анатолий
Сердюков? Давно известно, что генерал
армии Макаров — фигура несамостоятельная. Иначе он не усидел бы в своем кресле и
месяца. Но в нынешнем скандале фамилия
министра обороны даже не упоминается.
Видимо, в предвыборный год кого-то надо
сделать ответственным за возмущающие
многих разрушительные эксперименты над
Вооруженными Силами. Если не сдавать
электорату ставленника Кремля Сердюкова,
то кого? В этом случае, кроме Макарова, на
роль козла отпущения никто не годится.
По материалу агентства
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

АвтопробеГи будут продолжены
18-22 июня в Новосибирской области прошел
автопробег под девизом
«Никто не забыт, ничто
не забыто», организованный Новосибирским обкомом КПРФ и посвященный 70-летию начала
Великой Отечественной
войны. На заседании бюро Новосибирского обкома КПРФ, состоявшемся
4 июля, коммунисты подвели итоги автопробега.

íà ôîòî: Ñíîвà в пуòь

В автопробеге приняли участие 15 человек, которые на 5 автомобилях с символикой КПРФ и красными знаменами преодолели
порядка 1400 километров по 16 районам Новосибирской области.
Автопробег стартовал 18 июня в центре Новосибирска, на площади им. Ленина. За время пробега участниками пройдено 25 населенных пунктов, в том числе 9 городов. В 15 райцентрах состоялись встречи коммунистов с активом КПРФ и местными жителями, совершены возложения цветов и венков к памятникам погибшим воинам. В 13 районах области прошли митинги, на которых
выступали ветераны Великой Отечественной войны. От участников автопробега на митингах выступал депутат Заксобрания НСО
от фракции КПРФ Андрей ЖИРНОВ.
Наиболее успешно мероприятия прошли в Чистоозерном районе,
где на митинг собрались около 150 ветеранов войны, а у памятника
участникам Великой Отечественной войны был выставлен почетный караул от пионерской организации района. В городе Купино в
митинге приняли участие пограничники, была выставлена военная
техника. Там же выступил военный комиссар района, которому
была вручена копия Знамени Победы. В городе Каргат к памятнику
погибшим вышли более 200 школьников с учителями, а на митинге
выступил глава администрации района.
В общей сложности в митингах приняло участие более 800 человек. За время автопробега активно распространялась партийная
пресса, совокупно распространено порядка 12 тысяч экземпляров
газет «За народную власть!», «Правда» и «Новосибирский комсомолец».
Бюро Новосибирского обкома КПРФ приняло решение, что автопробеги по области будут продолжены, и следующий автопробег
запланирован в поддержку голосования по вопросам Народного
референдума.
По материалу сайта KPRFNSK.RU
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С чИСТОЙ СОВЕСТЬЮ:

Первый политический сезон в истории Законодательного собрания завершился. Областные депутаты провели сессию и ушли на каникулы. «Единая
Россия» снова заблокировала серию реальных инициатив фракции КПРФ, зато приняла важное решение о покраске автомобилей такси в белый цвет.

депутАты ушли в отпусК, зАвещАв поКрАситЬ тАКси в белый Цвет

В начале сессии лидера новосибирских профсоюзов, депутата из
фракции КПРФ Александра КОЗЛОВА поздравили от имени
коллег с юбилеем, а следом единороссы цинично завалили законопроект, дающий Федерации профсоюзов Новосибирской области
право законодательной инициативы, хотя такая практика есть в 29
регионах. Аргумент был один — не хотим. Не услышали они и коммуниста Вадима АГЕЕНКО, который обращал внимание единороссов на позицию президента, требующего от органов власти
активнее взаимодействовать с общественными организациями.
Видимо, отклоняя законопроект, «Единая Россия» мелочно мстила
Федерации профсоюзов за отказ вступать в так называемый
«народный фронт».
Полное игнорирование инициатив общественности «Единая
Россия» продемонстрировала и в случае с законом об уполномоченном по правам человека. Идея принадлежала активистам общественных организаций и была поддержана тремя партиями —
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией». Зампредседателя
Заксобрания Владимир КАРПОВ предложил внести этот законопроект в план законодательной работы на 2011 год, но партия
власти заявила, что ей никакие уполномоченные не нужны.
Институт омбудсмена существует во многих субъектах федерации, а в Сибирском федеральном округе уполномоченного по правам человека нет только в нашей области и в Бурятии! Позицию
«партии власти» озвучил депутат Валентин СИчКАРЕВ.
— Нас в этом зале 76 депутатов, — заявил единоросс. — Кто
если не мы, будет защищать людей? Если не мы уполномочены это
делать, то тогда кто?
Избиратели, действительно, наделили депутатов большими полномочиями, но как на практике законодатели из ЕР защищают
права граждан, ярко показала сессия.
Полгода в Новосибирске митингуют пенсионеры, протестующие
против отмены льготного проезда. В Заксобрании «Единая Россия»
просто игнорировала, отказывалась даже осуждать проблему. А
теперь ей удалось продавить закон, запрещающий проводить
шествия и демонстрации на всю ширину проезжей части, а также
дающий безграничные возможности чиновникам, желающим
помешать проведению городских манифестаций.

Удивительно, но инициатива коммуниста
была протокольно зафиксирована, и спикер
Иван Мороз принял поручение о создании
комиссии по расследованию.
И хоть с большой задержкой, но Законодательное собрание приняло программу
реализации наказов избирателей. Отобранные наказы, как сообщил министр экономического развития Алексей СТРУКОВ,
поместились в трех таблицах. По сути, эти
таблицы можно назвать «реальная», «призрачная» и «невозможная».
— Первая таблица — это 830 наказов,
которые будут выполнены в первую очередь. — объявил министр. — На них выделено более 30 млрд. рублей. Во второй таблице размещены 1 436 наказов на 20122015 гг., а заложенная на их выполнение
сумма — более 63 млрд. рублей. А в
третьей таблице записаны 355 наказов,
для исполнения которых будет нужна
дополнительная финансовая поддержка.
Коммунисты поддержали программу реализации наказов избирателей, ведь это
изначально была инициатива депутатов от
КПРФ. Но эйфории быть не должно. Как
заметила Вера ГАНЗЯ, в прошлом созыве
депутаты тоже радовались, принимая программу, а к концу пятого года работы
выяснилось, что почти ничего не сделано.
Пока из-за монополии «Единой России»
Заксобрание остается синей кнопкой для
голосования, с помощью которой исполнительная власть продавливает свои решения.
«Кнопочники» продолжают править бал.
Александр ПОПОВ
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Другая инновация — штрафы за торговлю
в неположенных местах выросли в три раза.
Теперь господа полицейские будут активнее гонять старушек, продающих пучок
редиски или стакан малины со своих огородов. В скором будущем еще дороже будут
поездки на такси. Партия власти ужесточает требования, нанося жестокий удар по
малому бизнесу. Самое безобидное из новшеств — все машины придется выкрашивать в белый цвет. Итог будет один — монополизация рынка перевозок, рост стоимости проезда и широкое поле для коррупции.
А волны коррупции уже не первый раз
достигают стен Заксобрания и фракции
«Единая Россия»: предателя КОВАЛЕВА
уже осудили, депутат ГОРДЕЕВ находится в бегах. Теперь новый скандал вокруг
пропажи миллионов рублей на строительстве 13-й станции метро «Золотая нива».
Депутат от КПРФ Андрей ЖИРНОВ
выступил с протокольным поручением в

адрес председателя Заксобрания Ивана
мОРОЗА, в котором предложил создать
специальную депутатскую комиссию по
расследованию ситуации вокруг станции
«Золотая нива».
— Я поднимал вопрос о долгах метростроителям на прошлой сессии, однако
дело так и не сдвинулось с мертвой точки,
— заявил депутат Жирнов. — Более того,
складывается ощущение, что первый вицемэр Андрей КСЕНЗОВ и транспортный
департамент мэрии пытаются сознательно
заморозить эту ситуации. Есть еще один
момент, связанный с актом проверки КСП,
после которого появилось множество разных заявлений о судьбе пропавших денег.
Причем в этих заявлениях фигурирует
фамилия депутата Заксобрания. Мне
кажется, что данные заявления подрывают
авторитет государственной власти, и
ситуация затрагивает честь Законодательного собрания.

14
пðîблема

село, брошенное ГосудАрством
корреñпондент газеты поговорил ñ ñекретареì ìеñтной
парторганизации геннадиеì
ивàíцîм о проблеìах
караñукñкого района
и наñтрое жителей в преддверии главных федеральных
выборов 2011-2012 годов.
— Геннадий Андреевич, каковы
основные проблемы в современном
Карасукском районе?
— Самая острая проблема в районе, как и
везде сейчас в селе, — это проблема безработицы. Мы потеряли и продолжаем
терять крепкие хозяйства, они рассыпаются на глазах, и люди оказываются без занятости. Три крупных хозяйства все еще
активно работают, но взять тот же питомник — работы нет. В хозяйстве в
Благодатке — только часть населения
работает. В районе есть целый ряд
неустойчивых хозяйств, которые в любой
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момент в нынешней ситуации могут
почить. Общая тенденция — сокращение
производства и рост безработицы.
Почему такое происходит — тоже понятно. Село лишено поддержки государства.
Да, номинально эта поддержка есть — эпизодически что-то выделяют, устанавливают лимиты на горючее по фиксированной цене в посевную. Однако, само слово
«поддержка» — в нем что-то временное
слышится, а сельскому производителю
совершенно необходимо постоянство.
Обеспечить такое постоянство в сельском
хозяйстве можно, например, установив
адекватные закупочные цены на продукцию. Чтобы человек знал: сегодня начал
трудиться, вложил силы, ресурсы, а завтра
— гарантированно сдал эту продукцию за
деньги, которые не только покроют расходы на производство, но и останется прибыль для крестьянина.
А политика государства, когда предсказать, что будет завтра, невозможно, порождает развал. Сегодня даже молоко сдавать
животноводам некуда. Карасукский молкомбинат — раньше успешное предприятие, доведено до ручки. После ухода оттуда

дîбðыедела

Вим-Билль-Дана, который посчитал деятельность невыгодной, ведутся попытки
восстановить производство. Это трагедия,
сокращены штаты предприятия.
Задача государства — дать сельскому труженику гарантию необходимости и востребованности его труда. Нужно авансировать
сельскохозяйственные работы — приобретение ГСМ, запчастей, ремонт техники.
Производитель должен еще перед севом
знать, что осенью, получив урожай, он продаст свою продукцию за конкретную цену.
Наше государство забыло о селе. В других странах, если крестьянин не получил
урожая, ему не дадут умирать. У нас же,
как ни парадоксально, даже полученный
большой урожай не радует крестьянина.
Если выше урожай — ниже цена на рынке.
— У вас в Карасуке большой элеватор, значит, крестьяне хотя бы могут
придержать зерно и продать его,
когда его стоимость растет…
— Крестьянам некуда было сдавать зерно
в прошлом году. Те объемы, которые хранятся на элеваторе, — это, в основном,
государственные резервы. Если говорить о

продаже в период роста цен, то это сомнительное предприятие.
Ведь невыгодно крестьянину сдавать зерно на хранение! С учетом
стоимости подготовки, сушки, выходит серьезная сумма, а это равносильно тому, что просто часть произведенного зерна потерять.
Поэтому стараются хранить у себя.
Вы вспомните, цены какие были: 1 500–2 000 за тонну. Понятно,
качество зерна зависит от погодных условий. А клейковины содержание низкое — получается четвертый класс зерна. Но ведь крестьянин в это зерно вложил труд, горючее… Которое каждый год, кстати, как болезнь просто. Как весна — сразу скачок. Вместо того,
чтобы создать благоприятную среду для работы сельхозпредприятий, вместо гарантий селу государство создает нестабильность.
А без стабильной цены в течение года, без возможности планировать расходы, возможности приобретать технику и без того высокие
риски ведения сельхозпроизводства становятся смертельными.
Село умирает в этом замкнутом круге, а перекупщики продолжают наживаться. Закупочные цены — ниже некуда. А сравните,
по каким ценам реализуется та же продукция через торговые сети,
— это вообще несопоставимо!
— Каков уровень жизни в районе? Люди видят какие-то
перспективы, какой настрой перед выборами?
— Из-за безработицы и отсутствия перспектив люди уходят из
села, перебираются в город, едут на заработки на север, бросая
собственные семьи на полгода. Уменьшается уровень оплаты
труда, и та зарплата, которую сегодня платят в селе, — очень низкая. Сегодня не ценится труд крестьянина. Здесь все зависит от
результата труда, если он не получает должной оценки, то и мотивация к этому труду у человека падает, причем речь не только о
материальном, но и о моральном стимулировании.
Несмотря на реализацию программы поддержки строительства
индивидуального жилья, пожалуй, являющейся один из немногих
стимулов к развитию, мы видим целые села, где окна заколочены.
Население готово покинуть деревни полностью. Молодежь старается бежать в город, где можно найти какую-то работу.
Нельзя сказать, что все привыкли к такой ситуации, хотя появилась целая прослойка, которая окончательно лишилась воли. Но
наряду с «болотом», активные граждане тоже есть, и настроение у
них тревожное. Понимание того, что нужно что-то менять, в село
пришло. Люди понимают, что в будущем, если ничего не предпринять, будет только дальнейший развал. Это осознание в консервативное село приходило медленно, но самосознание пробуждается.
Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

нашилюди

чистоозёрное: дети устроили
прАздниК для женсКоГо союзА
Дети из села Юдино в
Чистоозёрном районе пригласили активисток Женского союза на праздник
по поводу открытия площадки для выступлений.
Концерт стал ответным
подарком активисткам
женского движения и членам КПРФ.
Как рассказывает активист ВЖС «Надежда России», первый секретарь Чистоозёрного райкома КПРФ Елена ЛыСЕНКО, дружба женсовета с юдинскими ребятами началась давно. Женщины,
приезжая в Юдино, организовывали во дворах для маленьких
селян концерты, конкурсы, прочие развлекательные мероприятия.
В благодарность ребятишки решили обустроить концертную площадку, придать ей более праздничный вид. И когда эта работа была
окончена, дети пригласили активисток Женского союза и членов
КПРФ Тамару фОРРАТ и Любовь ПЕТРЕНКО на свой праздник по этому поводу, где для них уже организовали свой концерт.
— Я, к сожалению, не смогла поехать на детский праздник, —
рассказывает Елена Лысенко, — однако, судя по рассказам наших
активисток, он получился очень ярким, интересным, веселым.
Видно было, что дети относятся к нашим женщинам с искренней
благодарностью.
Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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СОБРАТЬ ДВЕ ТыСЯчИ ГОЛОСОВ
ПО НАРОДНОмУ РЕфЕРЕНДУмУ:
семейнАя пАрА из зАелЬЦовсКоГо рАйонА орГАнизовАлА ГолосовАние 1 950 жителей рАйонА
íародный референдуì ñтал не только ñерьезныì партийныì
заданиеì, но и иñпытаниеì для первичных организаций.
íе вñе коììуниñты ñразу ñìогли обратитьñя к наñелению
ñ деñятью вопроñаìи напряìую, получив при этоì обратную
ñвязь. по ходу того, как голоñование по референдуìу начало
активизироватьñя в облаñти, ñтали появлятьñя люди, которые
показывали наиболее выдающиеñя результаты. как показала
практичеñкая работа организаторов, наиболее выñокие
результаты дает коìандная работа. Ñеìейная пара ñторонников
кпрô — петр гераñиìович шàрàев и Элеонора Ñергеевна
Ñеркиíà за вреìя проведения референдуìа организовали
голоñование 1950 жителей íовоñибирñкой облаñти.
Как нам рассказали в Заельцовской районной организации, принципиальность и
надежность этой семейной пары была
много раз проявлена во время многочисленных акций протеста и предвыборных
кампаний. Даже после работы на избирательных участках во время выборов они
отказывались принимать причитающийся
им за день дежурства гонорар, отправляя
его в фонд партии.
Тактику работы Петр Герасимович и
Элеонора Сергеевна выбрали самую сложную, но и самую эффективную. Они идут
по квартирам, предлагая гражданам,
не выходя из квартиры, высказать свое
мнение о ситуации в стране.
— Существуют разные форматы органи-

зации голосования, — рассказал депутат
Заксобрания Артем СКАТОВ. — Многие
организации берут за основу стационарное
голосование — в палатке или в помещении. Это тоже очень нужно и полезно, но
как показала практика и работа Петра
Герасимовича и Элеоноры Сергеевны, наибольший отклик получается, если лично
обратиться к каждому человеку.
Секретарь Заельцовской районной организации, депутат Законодательного собрания Валерий СИНЕНКО, отмечая успехи
сторонников партии, выразил надежду, что
их примеру последуют другие коммунисты:
— Такие сторонники — большая удача
для любой парторганизации. Важно, чтобы
в отделениях смогли всех коммунистов

íà ôîòî: гîлîÑîвàíие прîдîлжàеòÑя

активизировать в этом направлении, —
подчеркнул Валерий Николаевич.
Во многих организациях сложилась
ситуация, когда одни коммунисты показывают выдающиеся результаты, собирая
более пятисот бюллетеней, а другие
вообще не участвуют в этом важнейшем
партийном проекте. На конференции в
Дзержинском районе от одного из агитаторов-стахановцев прозвучало предложение
вообще не выпускать грамоты и благодарственные письма для агитаторов, у
которых их и так много, а на сэкономленные средства увеличить тиражи агитационных материалов.
Анатолий ДмИТРИЕВ
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цЕНы НА эНЕРГИЮ
ВыРАСТУТ НА 11%
болЬше всеГо моГут вырАсти Цены нА ГАз
íаряду ñ целыì блокоì антиñоциальных «отложенных законов»,
продавленных «единой роññией» через гоñдуìу, которые начнут
дейñтвовать уже поñле выборов 2012 года, правительñтво готовит
наñеление к очередноìу витку роñта цен поñле «чаñа икñ».
предложение миниñтерñтва эконоìичеñкого развития и торговли
роññийñкой ôедерации ñводитñя к увеличению ñтоиìоñти энерготарифов для наñеления ñтраны на 11-15%. Ñаìыì «деликатныì»
роñтоì ограничитñя теплоэнергия, а вот тариф на газ в 2012
подñкочит на 15%, и будет раñти в такоì же объеìе еще 2 года.
Экñперты отìечают, что роñт ñтоиìоñти энергообеñпечения
неизбежно ñпровоцирует ñкачок цен и в других отраñлях.
Со следующего года жителям России
снова придется раскошелиться на оплату
услуг за газ, электроэнергию и тепло,
сообщает агентство «Новый регион».
Накануне Минэкономразвития уже направило в правительство свои предложения
по поводу того, как именно будут расти
тарифы в ближайшие три года.
Как сообщил журналистам замглавы
минэкономразвития Андрей КЛЕПАч,
больше всего могут вырасти цены на газ —
на 15% в 2012 году, и по столько же они
прибавят в два последующие года! Цены на
газ, в свою очередь, подтянут за собой рост
тарифов на электроэнергию и тепло. По
цифрам, озвученным Клепачем, стоимость
киловатта в следующем году вырастет за
год на 11,5%. Тепло подорожает на 11%,
пишет «Российская газета».

Эти предложения министерства, впрочем, не являются окончательными, отмечает издание, их еще должно одобрить правительство. Но для расчета социально-экономического прогноза и бюджета на следующий год министерство будет предлагать именно такой вариант.
Министерство предлагает разбить это
увеличение на два этапа — сначала с 1
января цены на электроэнергию вырастут
на 5%. А потом с 1 апреля — еще на 6,5%.
Два раза в год министерство предлагает
повышать и тарифы на тепло — с января
на 8%, с апреля — на 3%.
Что же касается промышленности, то тут
в следующем году могут быть некоторые
тарифные послабления. По варианту,
который предлагает минэкономразвития,
конечная цена на энергию для промышлен-
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ных предприятий вырастет на 10-11% вместо установленной ранее планки в 12-14%,
рассказал Клепач. А цены на газ для промышленности, хоть и будут расти, как и
предполагалось раньше, на 15%, предлагают разбить, как и для населения, на два
этапа.
В итоге в среднем месячный платеж, по
подсчетам министерства, увеличится на
12,5%. На перевозки грузов по железной
дороге тарифы могут вырасти в 2012 году
на 7,4%.
Впрочем, как признает Клепач, с учетом
других позиций, например, по росту цен
«вагонной составляющей», на самом деле
промышленный потребитель может заплатить за грузоперевозки и больше: все 11%.
По материалу агентства
«НОВыЙ РЕГИОН»

îбîðîнная ïðÎмышленнÎñòь

КуйбышевсКий зАвод «Анозит»:
рабочие

Места сократят на

В городе Куйбышеве Новосибирской области на химическом заводе «Анозит», который является
крупнейшим и фактически градообразующим для райцентра, начались массовые сокращения рабочего персонала. По оценке специалистов, на заводе будет сокращено
не менее 10% рабочих мест. Это
еще одно подтверждение тяжелейшего положения заводов оборонного комплекса в России и в
Новосибирской области.
По словам депутата Куйбышевского райсовета Сергея ЗАРЕмБО, Федеральное
казенное предприятие «Анозит» является
градообразующим для Куйбышева. Из 48
тысяч жителей города раньше на заводе
было занято порядка 4,5 тысячи горожан,
сейчас только 1 300 человек, а после
сокращения останется и того меньше. Для
жителей города с высоким уровнем безработицы — это почти катастрофа.

íà ôîòî: Зàвîд «àíîЗиò»
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— Сокращение уже началось. Сейчас
людей сокращают по цехам и отделам, так
что пока точно неясно, сколько людей
будет сокращено, — отметил Сергей
Зарембо. — Но это наверняка будет около
10% персонала. В транспортном цехе уже
сокращено 24 человека, в некоторых отделах сокращено 6 человек, в некоторых 8.
Так что сокращение идет полным ходом. А
найти новую работу сокращенным в
Куйбышеве будет крайне сложно, в городе
очень высок уровень безработицы. Первым
делом стараются сократить пенсионеров,
хоть это и не очень этично. Средний возраст работников завода сейчас больше 55
лет. Молодежь на завод тоже идет, потому
что идти-то ей больше некуда, работников
старше среднего возраста все равно большинство. И их сокращают. Это просто преступление против оборонного комплекса
нашей области, такой тяжелейшей обстановки на предприятиях ОПК я не помню.

10%

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ неоднократно поднимал проблему состояния оборонных предприятий в
стране и в области. По его словам, ситуация в оборонке близка к критической.
— Два года подряд — в 2010 и 2011-м
предприятия оборонно-промышленного
комплекса страны не получают оборонного
заказа, его формирование сорвано, — озвучил свою позицию Анатолий Локоть. —
Сам алгоритм формирования оборонного
заказа разрушен. Это происходит на фоне
ведения «войны» между двумя профильными ведомствами — Военно-промышленной
комиссией, возглавляемой ИВАНОВым,
и сердюковским Министерством обороны.

Мы имеем дело с разрушением
системы оборонно-промышленного комплекса, и наша область —
очень яркий пример того,
как это происходит
При этом ни один из руководителей, судя
по отчету в Госдуме, не понимает глубины
происходящих процессов — а изменения
происходят очень серьезные в структуре
ОПК — и вообще не видят перспективы
развития ОПК в нашей стране. Оружие
закупается за рубежом. Оборонщики в
шоке от ситуации, когда в открытой печати
ответственными лицами критикуется наше
оружие. Мы имеем дело с разрушением
системы, и наша область — очень яркий
пример того, как это происходит.
Виктор ЛАЛЕНКОВ

АнАтолий лоКотЬ:
«М и н о б о р о н ы

должно
прекратить шельМование
отечественной техники»
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1
формирования оборонного заказа, о непонятной ситуации с военной приемкой, о сомнительных перспективах программы вооружений, о проблеме кадров для обороной промышленности.
Еще острее вопросы поставил в своем выступлении депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ, курирующий во фракции КПРФ
оборонно-промышленное направление. Он отметил, что самой
актуальной проблемой остается ситуация с гособоронзаказом.
Только после того, как коммунисты неоднократно поднимали этот
вопрос в Госдуме, а президентом были даны четкие указания,
ситуация сдвинулась с мертвой точки. Но, тем не менее, еще 30%
предприятий не имеют заказа и в результате находятся на грани
банкротства. Технологический цикл на предприятиях составляет
не один-два месяца, и если решение проблемы затянется, то говорить о выполнении гособоронзаказа в этом году не имеет смысла.
Также лидер новосибирских коммунистов сказал, что сегодня уничтожается военная приемка на предприятиях — структура, контролирующая качество продукции. Предприятиям просто некому сдавать выполненный заказ, а, значит, и получать за него оплату.
Анатолий Локоть осудил позицию руководства Министерства
обороны по отношению к российской технике:
— Пора прекратить шельмование отечественной военной продукции, — заявил Анатолий Локоть. — И речь идет уже не только
об известном выступлении главкома сухопутных сил России, который прославился высказываниями в СМИ о несоответствующем
качестве российских вооружений. Эта тональность присутствует и
у более высокопоставленных руководителей. Позиция «лучше
покупать иностранную, чем добиваться качества своей» подрывает
не только имидж нашей страны, но и конкурентоспособность
нашей продукции. У нас уже давно не лучшая в мире военная техника, но вместо того, чтобы закупать иностранную, мы должны
искать возможность создавать новые совершенные военные образцы у себя в стране. Любая задача, если не приступать к ее решению, кажется невыполнимой, но в ходе работы всегда находятся
пути достижения поставленных целей.
После выступления депутата-коммуниста вопросы руководителей оборонных предприятий к представителям Минобороны и
Ростехнологии стали еще острее.
По словам Анатолий Локтя, сам факт прошедшего заседания, где
проблемы предприятий обсуждались с представителями госзаказчика — положительный факт. Со своей стороны, Анатолий
Локоть и фракция КПРФ продолжат бороться совместно с представителями ОПК за решение проблем оборонных предприятий.
Артур мАмБЕТОВ
òенденции

«ер» проиГрывАет интернет
«Единая Россия», похоже, провалила еще одну революцию. Захват Интернет-пространства, намеченный год назад, так и не состоялся.
Как передает корреспондент «Нового Региона», челябинский
блоггер Piligrim67 опубликовал любопытную статистику —
результаты работы «Единой России» в Интернете, точнее, количество региональных посетителей сайтов «ЕР». Лидером оказалась
Пенза — за месяц сайт местного отделения посетили 8 тысяч 219
человек, на втором месте Москва — в городе с 13-миллионым населением сайт партии власти, рейтинг которой, если верить Левадацентру, сейчас составляет 53%, посещают в день всего 242 человека, итог месяца — 7 тысяч 271 просмотр. Сайт челябинских единороссов вообще посещают менее 1,5 тысячи человек — примерно по
50 в сутки. Но и это еще не самый плохой результат. Наиболее
неторопливыми темпами Интернет-аудиторию завоевывают в
Карачаево-Черкессии — 32 человека в месяц и в Ненецком автономном округе — на их сайте не отметился никто, даже сами единороссы. И все это в рамках программы Интернет-доминирования
и проекта «Блогосфера», так шумно разрекламированных год
назад.
Возможно, единороссы решили отказаться от таких устаревших
технологий, как сайт, и решили стать ближе к народу с помощью
блогов, твиттера и социальных сетей? Тем более что об этом тоже
неоднократно заявлялось.
Но, как оказалось, официальный твиттер партии власти читают
всего 6 тысяч 761 человек. Если учесть, что в партии около 2 миллионов членов, то комментарии излишни.
Напомним, «ЕР» пыталась создать собственную социальную сеть
«Берлога», но не получилось — в сеть заходило не более 1 тысячи
посетителей в день. На смену ему как раз и должна была прийти
«Блогосфера». Еще год назад челябинский сенатор Руслан
ГАТТАРОВ, назначенный куратором проекта», заявлял, что именно «Блогосфера» «обеспечит «ЕР» лидерство в Сети». Но сам же и
забросил свой личный блог через 2 месяца — 25 августа 2010 года.
По материалу агентства «НОВыЙ РЕГИОН»
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Калининский РК КПРф с прискорбием сообщает о смерти Пелагеи
Исаевны чЕБОКСАРОВОЙ. Участница Великой Отечественной войны,
истинный борец за народное счастье, коммунист с большой буквы, Пелагея
Исаевна всю свою жизнь посвятила коммунистической партии. Мы всегда
будем помнить своего верного друга и надежного соратника по партии.
Коммунисты Калининского района

сòðîчêиизêÎнвеðòа

деньïамяòииñêÎðби...
День памяти и скорби…
Вопрос терзал не раз:
За сколько подлый Горби
Продал на Запад нас?!
Здесь нелюди жируют
В Сообщества тени,
И грабят и воруют
По всей стране они.
Есть вера: скоро-скоро
Придет в Россию вождь.
Он нужен нам, как порох,
Как в жаркий полдень дождь.
От олигархов «бабки»
В страну вернет рекой
И наведет порядки железною рукой.
Бандиты и банкиры

На нары сядут в ряд,
И в зэковских мундирах
Хлеб будут жрать не зря.
Из СМИ картавых, лживых
Метлой он заметет.
Лишь честных и правдивых
В их штаты наберет.
Элитой снова станут
Рабочий, инженер,
Учитель, врач, крестьянин,
Ученый, офицер.
Как феникс, возродится
Россия из руин,
И будет чем гордиться
Наследникам былин!
Иван КРИВОПАЛОВ

бесплаòныеÎбъявления

продАм
АВТОмОБИЛЬ ВАЗ 21-053 2005 г.в. ОТС. Есть все! Тел. 8-952-945-41-20.
АВТОмОБИЛЬ ГАЗ-21 («Волга») недорого. Рессоры от ГАЗ-452. Тел.
203-68-32 (Илья Николаевич).
АВТОмОБИЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.
ГАРАЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.
ДОм в с. Убинское, 84 кв.м, вода, газ, телефон, хозпостройки,
2 гаража, 15 соток земли. Тел. 8-913-757-21-59 (Елена).
ЗЕмЕЛЬНыЙ УчАСТОК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, времянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.
ЗЕмЕЛЬНыЙ УчАСТОК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).
ЗЕмЕЛЬНыЙ УчАСТОК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.
ЗЕмЕЛЬНыЙ УчАСТОК 3 сотки в п. Иня. Есть посадки, недорого. Тел.
272-62-85.
ЗЕмЕЛЬНыЙ УчАСТОК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).
КВАРТИРУ 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

îнабîлевшем

мы сохрАним тебя, руссКАя речЬ?
«Будь осторожен, выбирая слово, им осчастливить можно и убить!»
Это не метафора. Наш соотечественник, доктор биологических наук
И.Б. БЕЛЯЗСКИЙ доказал, что не только человек обладает определенной энергетикой, но и каждое его слово несет энергетический
заряд, как в физике, — положительный или отрицательный. Ученые
сделали открытие, что каждое наше слово отчетливо влияет на наши
гены. Результатом этого влияния при упорном (положительном или
отрицательном воздействии) становится не только передача видоизмененных генов потомкам, но и смена собственного генетического
кода человека, касающегося темпов старения и сроков его жизни.
Случайно в руки попала книжка
«Чистота речи». Материалы к уроку в
школе. Так она легла на душу, так затронула наболевшее, что не могу не поделиться
с вами, дорогой читатель.
В последнее время вызывает тревогу
обильное употребление иноязычной лексики. Безудержное увлечение «американизмами», наблюдаемое с конца 80-х
годов, безмерно засоряет нашу современную речь. Не случайно этот речевой порок
именуется варваризмом.
Огромным потом вливаются в нашу речь
слова-амебы, прозрачные, как бы не имеющие корней. Важный признак этих словамеб — их кажущаяся научность.
Скажешь коммуникация вместо общения, или эмбарго вместо блокады —
и твои банальные мысли вроде бы подкреплены авторитетом науки.
Между тем наш родной язык таит в
себе изумительные богатства. В нем
достаточно красок, чтобы живо изобразить любую картину: его огромный словарный запас, богатство синонимов, эпитетов, сравнений позволяет передать
самую сложную мысль. А какой благозвучный и певучий русский язык!
Иностранцы удивляются его красоте и
мощи.
В Германии эНГЕЛЬС восклицал:
«Какой красивый русский язык — все преимущества немецкого без его ужасной
грубости!».
Английский
писатель
Герберт УэЛЛС, хорошо говоривший порусски, полагал, что именно нашему
языку суждено в будущем лечь в
основу всечеловеческого.

Насколько же мы, живые носители этого
великого дара, должны чтить и хранить его
во всей чистоте и красоте!
Первый враг чистоты — слова-паразиты. Ими нередко люди пытаются как-то
заполнить скудную речь и совершенно
перестают их замечать. Всем знакомы эти
«сорняки» русского языка: значит, так сказать, ну, вообще, короче, в общем, вот, то
есть, конечно, типа, однозначно, понимаешь, в принципе и т.д. Бороться с этими
паразитами непросто, но необходимо.
Второй опасный враг нашей устной
речи — это грубые просторечные и
жаргонные слова. Просторечие с жаргонами составляют особу, «неузаконенную»
сферу разговорного языка, хотя им в литературном языке есть нейтральные синонимы:
морда — лицо, шарахнуть — ударить,
дрыхнуть — спать, драпануть — убежать и т.д. Чрезмерное и нецелесообразное употребление просторечий делает речь
человека вульгарной и убогой. Ведь многие
жаргонизмы пробрались в разговорный
язык из языка деклассированных элементов
(арго), распространенного в сфере преступного мира. В этом смысле следует хорошо
задуматься
над
словами
Льва
Николаевича ТОЛСТОГО: «Нравственность человека видна в его отношении к
слову. Слово есть поступок». Кстати, молодежный слэнг относится к этому же разряду
грубых слов. Главное в этом языковом явлении — отход от обыденности, игра, маска.
Подобно его носителям, он резкий, громкий,
дерзкий. Среди юного поколения считается
престижным употребление таких слов,
которых не встретишь ни в одном словаре.

êаðиêаòуðа

íà ôîòî: клевî пîòуÑуем?

Все эти «клевый», «стремный», «крутой»,
«в натуре», «зашибись», «облом» служат
как бы вычурным заменителем и пошлым
растворителем грамотного и красивого
языка. Вдумайтесь в смысл этих побрякушек, разве они не смешны?!
В свете этих размышлений особенно
удручающим явлением выглядит третий,
самый безобразный враг языка —
нецензурная брань. Некоторые сегодня
пытаются узаконить мысль, что мат — глубоко русская традиция, национальная особенность и даже гордость народа. На
самом деле сквернословие на Руси примерно до середины 19 века не только не было
распространено даже в деревне, но и очень
долго являлось уголовно наказуемым. Еще
при царях Михаиле Федоровиче и Алексее
Михайловиче на Руси выматерившегося
человека подвергали публичной порке.
А народная мудрость утверждала, что
в семье сквернослова нет мира.
Возродить истинное слово, сделать
нашу речь чистой и красивой — наша
насущная задача. И это возможно лишь
при внимательном и бережном отношении
к нашему родному языку и нашей прекрасной русской речи.
От себя добавлю, что иначе, чем вредительством, нельзя назвать сокращение
часов на уроки русского языка в школе.
Нинель САмОХИНА

сêанвîðд
карикатура Ñергея елкиíà ñ ñайта POLIT.RU
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КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт не
требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).
КВАРТИРУ 4-комнатную в 12-квартирном доме в с. Боровое. Недорого.
Тел. 2-958-109.
ОВОщЕХРАНИЛИщЕ 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за
Оперным театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.
ОВОщЕХРАНИЛИщЕ возле «Винапа» (Кировский район) в блоке
№7. Тел. 215-39-12.
ПЕчЬ газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой поджиг, электрическая духовка с указателем температуры — от
50 до 290 градусов. Тел. 8-913-897-88-58.
ПОЛДОмА в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, постройки.
Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).
ПРИцЕП 81024 для легкового автомобиля производства юргинского завода. Грузоподъемность 315 кг, 1992 г.в., не эксплуатировался. Тел. 8-913-927-26-45.
ПРИцЕП-ПЛАТфОРмУ с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульилежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.
СЕРВАНТ в хорошем состоянии. Недорого! Тел. 279-49-16.

Куплю
САПОГИ хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

сниму
КВАРТИРУ ИЛИ КОмНАТУ. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).
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Реализация ПРогРаммы КПРФ —
гарантия безопасности страны
и социального прогресса общества
ДоклаД ПреДсеДателя Цк кПрФ ГеннаДия ЗюГанова на IX (июльском) Пленуме Цк кПрФ и Цкрк кПрФ
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 народы 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 благотворную 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 российская 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 глобалистам сегодня особенно опасна. Массовый голод и диспропорции в экономическом развитии, острый дефицит ресурсов и недостаточная надежность атомной энергетики, невиданное распространение
наркомании и рост влияния криминальных структур, появление новых
заболеваний и усугубление экологических 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 недостаток чистой воды станет бедой для полутора миллиардов человек.
Природные богатства России, ее возможности развивать промышленность и сельское хозяйство открывают поистине уникальные перспективы. Однако политика
властей ведет к тому, что наша страна становится пустеющей территорией, все больше соблазняющей тех, кто нацелен на
жесткую борьбу за ресурсы.
нам, коммунистам, причины происходящего в мире абсолютно ясны:
капитализм не решает назревших
проблем, а ищет способы извлекать из
них максимальную прибыль. Яркое
тому подтверждение — проблема афганских наркотиков. 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 дает уже 6570 миллиардов долларов в год. Именно
этим дурманом на 90% заполнен рынок
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
жесточайшему 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 установление 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 безрассудно мы
эксплуатировали нашу землю, колоссальны, и неизбежные изменения, вероятно, будут сопровождаться сильными
социальными потрясениями».
Сегодня такие оценки ученых — не редкость. Но, говоря о кризисе, не все называют
его основную причину. Главной угрозой
для человечества стала обанкротившаяся экономическая система капитализма. ее суть с 80-х годов ХХ века
выражается в принципах так называемого «Вашингтонского консенсуса».
Вот его основные положения:
1. Осуществление ускоренной и всеохватывающей приватизации.
2. Свободное перемещение капитала и
поощрение иностранных инвестиций.
3. Свободный обмен валюты, смысл которого — в девальвации национальных
валют по отношению к доллару.
4. Банкротство «нерентабельных» предприятий.
5. Кардинальное сокращение соцрасходов.
6. Уход государства из экономики.

Рыночные
отношения
превращены
в механизм
неэквивалентного обмена.
За оболочкой
«свободной
конкуренции»
скрыто невиданное ограбление целых
народов

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 конкуренции» скрыто невиданное ограбление целых народов. Новая
модель «международного разделения
труда» закрепляет вопиющее неравенство в
планетарных масштабах. Экспансия в экономике подкреплена информационно-культурной агрессией, духовной унификацией в
самой примитивной и уродливой форме.
Все вышеназванное позволяет считать
глобализм особой стадией в эволюции империализма. Именно такая его характеристика
была развернута нами десять лет назад в
книге «Глобализация и судьба человечества». Мировой экономический кризис,

громыхнувший в 2008 году, подтвердил
справедливость этих оценок. Тупиковый
характер капитализма порождает
насущную необходимость его смены.
Об опасности глобализма предупреждает
все большее число людей. Признал ее 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 свободный 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».
Продолжение нà ñòр. 6
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Весьма символично, что даже люди, добившиеся высоких
постов в системе «глобального капитализма», решаются
признать ее 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 справедливым
распределением доходов. Блага экономического роста должны
широко распределяться, а не просто присваиваться горсткой
привилегированных людей». Такая оценка современной 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 принципы 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 справедливости стала популярна не только среди философов, политологов или активистов социальных движений. она все сильнее
востребована в экономических изысканиях. При этом все
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 все больше поворачивается к
ценностям народовластия, справедливости и социализма. Задача
КПРФ состоит в усилении и закреплении начавшегося перелома.
Для этого нужна разносторонняя работа. Наша партия всегда внимательно анализировала состояние национальной безопасности,
настойчиво указывала на многочисленные угрозы, предлагала
решение накопившихся проблем. Огромную работу на данном
направлении проводил наш боевой товарищ Виктор Иванович
ИлюХИн. Для оценки состояния различных сторон национальной безопасности исключительно полезны знания и опыт И.И.
МельнИКоВа, В.И. КашИна, П.В. роМаноВа, В.С.
роМаноВа, В.П. КоМоеДоВа, С.е. СаВИцКой, В.С.
нИКИТИна, н.М. ХарИТоноВа, С.н. решульСКоГо,
н.В. КолоМейцеВа, Д.Г. ноВИКоВа, 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 способны
повлиять на общемировую ситуацию самым серьезным образом.
Опоры «глобального» миропорядка шатаются, и он может быть
опрокинут в прошлое. Новый мир — мир достоинства 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 нашей 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 основном закончилась. Процесс мирного созидания продолжался до июня 1941
года. Следовательно, он занял ровно 20 лет — столько же, сколько
существует нынешняя «демократическая» Россия.
В тот 20-летний период страна вошла в тяжелейших муках.
Позади была Первая мировая война. На смену ее пришла война
Гражданская, заполыхавшая вслед за империалистической интервенцией государств Европы, США и Японии. Потрясения семи
тяжелейших лет унесли миллионы жизней. В России царили разруха и хаос.
К 1921 году промышленное производство сократилось 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 подстегивало развитие
эпидемий. Сложилось поистине отчаянное положение.
нас, коммунистов, оппоненты часто обвиняют в догматизме. но уже большевики во главе с лениным показали

образцы гибкости государственного
мышления, точности и оперативности
в управленческих решениях. Тяготы
Гражданской войны потребовали проведения в жизнь политики военного коммунизма и продразверстки. По мере отступления
военной угрозы был введен продналог,
повышавший заинтересованность 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
культурную 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 показывала наивысшую эффективность в конкретноисторических условиях. В кратчайшие
сроки в СССР были созданы передовая
наука, могучая промышленность и коллективное 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 объем производимой
в стране промышленной продукции превысил уровень 1913 года. К 1929 г. было восстановлено и построено более 2 тысяч
крупных предприятий. К 1940 г. СССР
стал поистине могучей страной. За 20 лет
объем валовой продукции в промышленности 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 товарооборот
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 тяжелей-

ших условиях. Стремительно надвигалась
смертельная схватка с фашизмом, кованый сапог которого давил всю Европу. И
возможности противостоять 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 здравоохранением, мощной системой
социального обеспечения, могучими
Вооруженными Силами, весьма эффективной правоохранительной системой. Все эти
достижения держались на прочном фундаменте высокоразвитой науки, промышленности и сельского хозяйства.
Степень развития страны гарантировала
ее национальную безопасность. И лишь
прямое предательство интересов государства со стороны группировки ГорбачеВаЯКоВлеВа-шеВарДнаДзе, подкрепленное 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 обреченности
Советского Союза — полная чушь. Наша
экономика была одной из самых стабильных. Даже в непростые 1980-е ее рост
составлял 3-4% в год, что является нормой
для развитых государств. Сегодня подобный рост правительство ПуТИна подает
как свое выдающееся 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 ее
выживанию угрожают 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
процветание 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 бесправия
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 концами. К ним относится и 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
тысячи рублей в месяц. И это в богатейшей стране мира!
Двадцать лет назад люди со скромным,
но надежным достатком 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 ведется статистика,
невозможно 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 грабительской
целью. Чиновно-олигархическая каста
присвоила колоссальную власть и несметные богатства. Она превратила Россию в
нещадно эксплуатируемую полуколонию.
Личная безопасность членов алчной касты
определяется их баснословными 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 все очевиднее.
Депопуляция и бедность населения,
соединенные с разрушением промышленности и сельского хозяйства,
помноженные на падение духовнокультурную уровня населения, сформировали самую значимую и опасную
угрозу каждому гражданину россии,
угрозу нашей национальной безопасности. Это угроза полной потери независимости и окончательного разрушения страны.
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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 реформы».
ПреСТуПленИе чеТВерТое. Сознательное уничтожение лучшей в мире
системы образования, отказ от великих
культурных традиций, погружение страны
в трясину духовного ширпотреба, примитивизма и аморальности.
ПреСТуПленИе ПЯТое. Ликвидация
уникальных социальных завоеваний, ограбление государством малоимущего населения, насаждение одной из самых отсталых,
неэффективных 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 человечества. Признаки национальной катастрофы имеют все более осязаемый характер. шесть преступлений
компрадорской буржуазной власти
перед народом породили десять
острейших угроз для будущего россии.

1 миллиард, Китая — 1 миллиард 300 миллионов человек. Население же России
составляет 143 миллиона и к середине
века может сократиться еще 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 надежно контролировать огромную
территорию страны.
Подрыв экономической безопасности
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Усилиями доморощенных «реформаторов» и их забугорных покровителей осуществлена деиндустриализация страны.
Советский Союз выпускал 20% валовой
промышленной 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 самолетов.
Стараниями лоббистов Аэробуса и Боинга
уничтожается 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 властей, случившийся из-за падения цен на нефть в 20082009 годах, вынудил и их заговорить о модернизации и техническом прогрессе. Однако
восстановление нефтяных цен быстро расслабило стоящих у
кормила власти. На
Налицо признаки социального
апрельском отчете в
апартеида. Роскошь новоявленной
Думе В. ПуТИн
«элиты» оборачивается
демонстрировал удовбедствиями миллионов людей.
летворенность мниСредняя зарплата в стране
мыми успехами прав 8 раз меньше, чем в Евросоюзе.
вительства в борьбе с
Размер пенсий меньше в 13 раз
кризисом. Между
тем, сырьевая составугроза демографической катастрофы
ляющая превышает половину доходной
части российского бюджета. Нас окончаВ 1960 году РСФСР занимала четвертое
тельно насаживают на этот ржавый крючок.
место в мире по численности населения. В
распродаются остатки госсобственпрошлом году страна опустилась на девяности. Приватизируется почти 900
тое место, уступив Бразилии, Пакистану,
крупнейших предприятий, включая
Бангладеш и Нигерии.
стратегические. Но, если судить по экоПродолжительность жизни крайне
номическому форуму в Петербурге, госпонизка. Смертность почти двукратно
дину МеДВеДеВу и этого мало. Как
превышает рождаемость. На протяжеводится, сливки с варварской приватизании 15 лет в стране ежегодно умирали
ции собирает олигархический капитал.
более двух миллионов человек. В расчете
Мелкий и средний бизнес лишен возможна 1000 человек это вдвое больше, чем в
ности развиваться. Растет антирейтинг
Европе и США. Только насильственная
России как страны с экстремальным риссмерть уносит почти 300 тысяч россиян
ком для предпринимательства. По опаснокаждый год. В стране уже 6 миллионов
сти ведения бизнеса она уже приравнена к
наркоманов, а из них ежегодно гибнет
Сомали, Судану, Конго, Ираку,
около 100 тысяч. В России все меньше полАфганистану и Пакистану. Стоит ли удивноценных семей, и уже миллион детей-бесляться, что в 2010 году отток капитала
призорников — невиданное со времен
составил почти 40 миллиардов долларов.
Гражданской войны явление.
Около 30 миллиардов утекло за рубеж уже
Берлинский институт народонаселения и
в этом году.
развития опубликовал доклад группы учеразрушение российской науки
ных под руководством профессора райнера
КлИнГХольца с анализом демографиС начала пресловутых «реформ» в
ческих процессов в России. Главный вывод
России в 11 раз сократилось число просодержится в названии их труда:
ектных и изыскательских организаций.
«Исчезающая мировая держава».
При этом идет мощный накат на Академию
Расчеты российских исследователей поднаук и отраслевые институты. На их собсттверждают масштабы национальной трагевенность уже нацелились крупные хищнидии. К высокой смертности и низкой рожки с психологией мелких лавочников.
даемости политика власти добавляет массоИз полутора миллионов ученых
вую эмиграцию. Только за последние годы,
осталось 760 тысяч. Снижение обрапо утверждению председателя Счетной
зовательного уровня выпускников
палаты Сергея СТеПашИна, за границу
вузов резко ослабило подпитку науки
уехали 1 миллион 250 тысяч человек.
кадрами, а хорошо подготовленные
На данный момент население США преспециалисты ищут заработка за рубевысило 300 миллионов, объединенной
жами родины.
Европы — 500 миллионов, Индии —
Бюджеты самых престижных российских
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НИИ не превышают 3-5% от объема расходов аналогичных институтов в США. В ближайшие три года средств на фундаментальные и прикладные исследования будет выделяться все меньше. Вырастут только расходы
на «Сколково». При таких подходах отраслевая наука будет окончательно потеряна.
угроза энергетического коллапса

Советская власть смотрела еще дальше и последовательно 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, Чукотского автономного округа и Мурманской области составляют почти треть всех жителей.
Экологическая угроза

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
надежна. Но господствующая в парламенте «Единая Россия» разрезала ее на 266
кусков. Погоня ненасытного капитала за
прибылью привела к «накачиванию» тарифов и пренебрежению нормами безопасности. Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС, разрушения и гибель рабочей смены — грозный сигнал для всей страны.
Завтра могут случиться еще большие беды.
Стареет весь каскад волжских гидроэлектростанций. 8 из 10 энергоблоков выработали
свой ресурс. Советский задел велик, но
не вечен. еще недавно в Москве был 20процентный запас энергетических
мощностей, сегодня почти столько же
составляет их дефицит.
Казалось бы, продажа нефти приносит
все больше долларов. Но накопление жира
сырьевыми олигархами дорого обходится
стране. В США, где нефть закупают,
солярка и бензин дешевле, чем в России.
Спекуляции с топливом и горюче-смазочными материалами во время посевных и
уборочных работ наотмашь бьют по едва
живому селу.
ликвидация продовольственной
безопасности
По сути, российское село подверглась
безжалостному разгрому. Римские центурионы бережнее относились к завоеванным 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
тысячи детских садов, 14 тысяч школ.
Деградация, миграция, 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 извне. 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.
Подрыв экономического и культурного единства страны
Власть пренебрегает национальными
интересами в транспортной политике.
Идет распродажа железных дорог.
Состояние морского и речного транспорта
плачевно. Дорожный фонд упразднен.
Строительство автомобильных дорог
сократилось в разы, а сама эта отрасль
стала полигоном распила бюджетных
средств.
еще царское правительство под председательством ВИТТе ввело на железных дорогах так называемый «челябинский порог». за челябинском нельзя было поднимать тарифы ни на
копейку, иначе страна не могла обживать Сибирь и Дальний Восток.

В неблагополучной среде живут сегодня десятки миллионов
граждан России, более миллиона — в условиях катастрофического 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. Все драматичнее судьба 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 Ростехнадзором,
Росприроднадзором, Россельхознадзором и другими ведомствами.
Ни ответственности, ни четкого разграничения полномочий между
ними нет.
формирование системы социального апартеида
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Острота социальных проблем в России позволяет утверждать:
налицо признаки социального апартеида. В распределении 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 среднеевропейских 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 миллион»,
составляя менее 1 процента населения. Двадцатилетняя политика
компрадоров создала две России — страну бедных и униженных и
страну баснословно богатых и циничных.
Деградация человеческого капитала
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Уровень человеческого и социального капитала в России быстро
снижается. Ломается вся культурная основа русской цивилизации. Русские стали самым крупным разделенным народом на планете: 25 миллионов из них оказались за суверенными границами в
самом униженном положении. Страшен график стремительного
падения человеческого потенциала страны: 2004 год — 15 место,
2005 год — 26 место, 2007 год — 41 место, 2008 год — 54 место…
Грядущие изменения статуса государственных учреждений приведут к внедрению 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 лишилась 100
тысяч педагогов, минобразина фурСенКо вдруг «обнаружил»
еще 200 тысяч лишних учителей! При такой политике уже два миллиона российских подростков просто не умеют читать.
Профтехобразование удушается окончательно. Высшую школу
еще только готовят к приватизации, но платное образование в
России уже гораздо дороже, чем учеба в лучших 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. Все это вполне соответствует линии власти на дерусификацию 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 культурноинформационной политике правящих кругов.
Подрыв национальной безопасности
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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.
Ее Армия обескровлена. Два последних десятилетия стали периодом непрерывной деградации военного потенциала, доставшегося
в наследство от советской державы. В войска поступают лишь редкие экземпляры новой техники. Министр обороны, бывая в парламенте, не способен внятно ответить ни на один конкретный вопрос.
Продолжение нà ñòр. 8

8
прямая речь
окон÷àние. нà÷àло нà ñòр. 5
При таком управлении войсками стоит ли удивляться, что уже
девятнадцатый склад с боеприпасами взлетел на воздух.
остатки Вооруженных 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 все
новые и новые удары, происходит наращивание спецподразделений МВД. Они натаскиваются на разгон демонстрантов. Милиция
перелицовывается в полицию, и только на эту операцию с дурным
душком уходят миллиарды рублей.
Вступивший в силу закон «О полиции» не решает острейших проблем МВД. Сокращаются оперативные подразделения, которые
предназначены для борьбы с преступностью непосредственно «на
земле». Почти нетронутыми остаются бюрократические звенья,
откуда, главным образом, и произрастает коррупция.
Коррупция, как и вообще преступность, остаются опаснейшими 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 источником
агрессии против народа. По состоянию борьбы с коррупцией страна занимает 154-е место в мире, соседствуя с Таджикистаном и
Папуа-Новой Гвинеей.
Сложилась ситуация, когда народ не защищен властью, а защищается от нее. Страсбургский суд по правам человека завален жалобами из России, поскольку внутри страны правосудия фактически
нет. Акция на Манежной площади Москвы 11 декабря прошлого
года — следствие бездарной национальной политики и вызревшего
в обществе протеста против продажности 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 политической
системы, она разлагает социальную ткань общества. Коррупция
стала явной угрозой нашей национальной безопасности.
Собственная слабость всегда оборачивается потаканием
врагу и предательством друзей. Внутренние болезни России оборачиваются ее зависимым курсом на международной арене. Следуя в
фарватере чужой политики, власти страны не влияют на баланс
мировых сил, не готовы отстаивать национальные интересы и поддерживать на должном уровне безопасность Российской державы.

Истекшее двадцатилетие
не оставило после себя ни великих
строек, ни выдающихся открытий,
ни гениальных произведений искусства, ни могучих проявлений духа,
ни даже песен, которые можно
было бы спеть за столом
Внутри страны дестабилизирована жизнь целых регионов.
Только что мы провели в Пятигорске большой сбор, где были представлены все партийные отделения Южного и Северокавказского
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. Коммунисты
готовы к неизбежным политическим битвам. Как и в начале ХХ
века, Россия оказалась слабым звеном в цепи ведущих капиталистических государств. Ее 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 «подмастерья»
перестройки. Где-то на окраинах западного политического 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, травкиных, станкевичей. Истекшее двадцатилетие не оставило после себя ни великих строек, ни выдающихся
открытий, ни гениальных произведений искусства, ни могучих
проявлений 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 национальноосвободительную борьбу, через социалистическую модернизацию,
через возвращение государству его главной обязанности: служить
стране и каждому ее гражданину.

сталинГраДский рубеж
Когда правящие круги не намерены защищать страну, любую
смуту они предпочтут народовластию. В таких условиях ответственность за судьбу отечества ложится 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 воз-

мутительных 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 национальное
самосознание в годы самых тяжелых испытаний, позволяя народу не рассыпаться, не
раствориться в водовороте исторических
бурь. Пока нынешняя российская власть
сочится ядом ненависти к советскому прошлому, пока она навязывает праздникиноводелы, 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 социалистической ЭПОХИ.
И Победа над фашизмом, и преодоление разрухи, и прорыв юрия
ГаГарИна в космос, и обеспечение
ракетно-ядерного паритета в условиях холодной войны — неразрывно
связаны с Коммунистической партией. Под ее 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 истории
СССР вызывает жгучую зависть тех, кто
стоит у кормила власти.
Продолжая нещадно эксплуатировать
советское наследие, правящие круги не
просто стесняются социализма. Они его
боятся и ненавидят. Главные очернители
прошлого нашей Родины засели сегодня в
Совете при президенте по правам 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 — собственным покаянием.
Со своими идеями злопыхатели неслучайно так засуетились именно сейчас.
Похвастать «партии власти» нечем, а
выборы приближаются. На них придут
миллионы тех, кто глубоко разочарован
проводимой политикой. И этих миллионов
все больше. Характер дискуссий в
Интернете подчеркивает: для правящих
кругов происходит самое страшное —
люди уже не злятся на власть, они ее
хлестко 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 поползновений
лютых антисоветчиков. его реализация способна повлечь за собой тяжелейшие последствия для страны, для
ее безопасности.
Помимо редкостной злобы, у новой «инициативы» есть еще одно отличие: она претендует на нормативно-правовое оформление и предполагает санкции к инакомыслящим. «Десталинизаторы» додумались
даже до изгнания с госслужбы тех, кто
отрицает их трактовку «тоталитарного
прошлого». Фактически речь идет о поражении граждан в правах по идеологиче-

ским мотивам, о политических репрессиях, о развертывании «охоты на ведьм».
Проект «десталинизации» — болезненная реакция либеральных сил на их полное
банкротство. Колоссальные средства
потрачены на пропаганду антикоммунизма.
Сотни заказных писак спешили «отыскивать» миллионы расстрелянных. Обильно
штамповались киноподелки, искажавшие
наше прошлое. Но все впустую. народное
голосование в ходе телепроектов
«Имя россия» и «Суд времени»
выявили огромную популярность
ленИна 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 пришло 30 тысяч
новых бойцов за возрождение социалистической Родины.
Растущее сопротивление народного
сознания пугает стоящих у власти. Впадая
в истерику, современные власовцы жаждут поставить «вне закона» советскую
эпоху и всех, кто не отрекается от нее. 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 международный
аспект. Антисоветская кампания прямо
способствуют тому, чтобы поставить под
сомнение суверенитет России. Как очень
точно сказал мастер исторического романа
Валентин ПИКуль, «Будущее имеют
страны, у которых есть прошлое».
Немало политиков Запада считают, что
существование Советского 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 навязывают тезис о «равной
ответственности» СССР и гитлеровской
Германии за развязывание Второй мировой войны. Согласие с таким подходом
означило бы, что России с ее правом вето
нечего 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 массового 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
порожден 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 международноправовую
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
жестко и решительно. Здоровые силы в
нашем обществе явно в большинстве.
Сама современная жизнь подчеркивает,
сколь велики основания для гордости за
советские достижения. Ведь почти вся техника, которую 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 ее,
продолжая борьбу за народовластие и
справедливость. Мы достойно встретили
50-летие первого космического полета
«Восток» с коммунистом Гагариным на
борту. Проведены торжественные собрания, вечера, встречи и автопробеги.
Памятные медали ЦК КПРФ «50 лет космонавтике» вручены представителям промышленности и науки, культуры и образования, активным коммунистам и сторонникам партии. Энергично и массово проведены Первомай и День Победы. Сотни тысяч
демонстрантов прошли в кумачовых
колоннах КПРФ. В канун 66-й годовщины
разгрома фашистской Германии мы выступили главными оппонентами «десталинизаторов» и получили поддержку граждан
во всех публичных дискуссиях.
Но мы не можем успокаиваться.
«Десталинизацию» проталкивает группа
политических авантюристов. Им уже грезятся раскопанные могилы у Кремлевской
стены. Они жаждут сжечь все учебники,
где история Великой Отечественной не
предстает войной штрафников под дулами
заградотрядов. И вся эта гнусность 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 оплачивается то
историческое сочинение, в котором
фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии».
«Десталинизаторы» лишены сколько-нибудь широкой социальной базы
в нашей стране. однако они надеются, что политическая конъюнктура
поможет реализации их планов.
общество должно быть непримиримо
к явлениям такого рода. Все, что
достигнуто КПРФ в борьбе идей, сравнимо
сегодня с переломным 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
соотечественников. 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 ее на своем
13 съезде. Ее 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 ее основе партия подготовила свой
план антикризисных мер. План, который
получил широкую поддержку на региональных и местных выборах.
Продолжение нà ñòр. 9
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прямая речь
Продолжение. нà÷àло нà ñòр. 5
В условиях информационной блокады нам крайне необходимо прямое
общение с гражданами, живой разговор наших активистов с людьми.
Коммунисты обязаны донести положения 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 ее жителя. Проводя всероссийское
голосование, партия начала широкую пропагандистскую кампанию. Она найдет свое
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 организаций
демонстрирует слаженную и хорошо
выстроенную работу. В их числе можно
назвать Волгоградское, Вологодское,
Воронежское, Ивановское, Иркутское,
Кемеровское, Костромское, Московское
областное, Омское, Орловское, СевероОсетинское, Удмуртское, Ульяновское,
Челябинское, Ярославское региональные
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. Необходимые ресурсы выделены. Методики голосования отработаны. Обеспечивается его
агитационно-пропагандистское сопровождение, включая пятимиллионные спецвыпуски газеты «Правда».
Подводя итоги Народного референдума,
Президиум ЦК КПРФ по достоинству
отметит лучшие организации. Провальную
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 нашего товарища.
Коммунистам есть на кого равняться.
Свыше тысячи человек привлеки к народному голосованию коммунисты из Омской
области 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 Михайлович СаВельеВ, в
Кировской области — алексей
Степанович КулаКоВ и леонид
Дмитриевич бараноВ, в Тверской —
Геннадий алексеевич ноСоВ, в
Тульской — Тамара александровна
СаМойлоВа. По полторы тысяч голосов
— таков вклад в народное голосование
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

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

Политическая нужда
гонит единороссов заниматься «изобретательством».
Игрища, подобные Народному
фронту, уже
не раз затевались ради обмана избирателей. Страна
помнит и
«Демократиче
скую Россию»,
и «Выбор
России», и
«Наш дом —
Россия».
Затем было
еще и
«Единство» с
«Отечеством —
вся Россия».
Слившись вместе, они и
породили
нынешнюю
Едроссию

Переименовав милицию в полицию,
громя армию и
раздувая карательные органы, власть
сама расписалась в том,
что внешняя
угроза заботит ее куда
меньше, чем
внутренняя

профессору Ульяновского государственного технического университета Василию
николаевичу роМаноВу. А член бюро
Челябинского обкома КПРФ олег
юрьевич лычеВ так организовал работу с жилищными 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 самоотверженной работы настоящих коммунистов.
Уважаемые товарищи!
Подсчет голосов в ходе Народного референдума свидетельствует о том, что наши
предложения поддерживает абсолютное
большинство граждан. Уровень доверия к
позиции партии превышает 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 созданием 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 правящей партии тает.
россия живет в ожидании перемен.
Страна убедилась в пагубности так называемых «реформ». Она устала от власти
коррумпированных бюрократов и олигархов. В народе укореняются крайне нелицеприятные для правящей партии названия,
такие, как «партия болтунов и жуликов»,
или «партия воров и бездельников».
Политическая нужда гонит единороссов
заниматься «изобретательством». 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 еще и «Единство» с «Отечеством
— вся Россия». Слившись вместе, они и
породили нынешнюю Едроссию. Казалось,
что это всерьез и надолго. Многие думали,
что власть покончила с временными проектами и всерьез занялась созданием своей буржуазной партии. Но прошло время, и ее 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 времени, 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 «рублевский
фронт» становится маской «партии
власти» на политических подмостках.
Создание нарфронта подается как инновация в российской политике. «Новизна»
действительно налицо. История знает примеры 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 оккупантами в 1812 году.
ХХ век наполнил историю новым опытом. Он дал классические примеры создания Народных фронтов. Они родились в
Европе, которую капитал толкал от одной
мировой войны к другой. В этих условиях
левые партии формировали объединения,
противостоявшие реакционным и откровенно фашистским силам.

Позднее, приходя к власти, коммунисты
не забыли о своем 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 идет о партиях, которые прямо
увязывают свою деятельность с интересами народных масс. Находясь во главе
своих стран, они нацеливают систему государственного управления 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 вел 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.
николай Иванович рыжКоВ выступил с нею от имени депутатской группы
«Народовластие» в Государственной думе.
Действуя в оппозиции, наша партия всегда держала курс на союз левых, народнопатриотических сил. Сегодня накопленный нами опыт побед и ошибок служит
основой для создания нового, 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 чиновников и олигархов
охватил дефицит идей, признал и сам
Путин, когда, находясь во Пскове, сказал:
«Мне бы хотелось, чтобы «Единая
Россия» ожила за счет новых лиц и
новых идей». Позвольте, 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 касается 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 России» 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 ее руководство и даже представляют ее в Государственной думе.
Есть среди «фронтовиков» и те, чья политическая биография заквашивалась на
дрожжах ельцинизма. Какие такие народные силы представляет екатерина
лаХоВа, — возглавлявшая «женский
батальон» Ельцина во времена шоковой
терапии? Что за народ представляет
франц КлИнцеВИч — доверенное
лицо все того же Ельцина на президентских выборах? От какого народа во фронт
затесался александр шоХИн — активнейший участник распродажи советской
собственности по-чубайсу, а ныне —
глава «профсоюза 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.
Таков 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», «нацио-

нальная 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 ее 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 коррумпированного чиновничества.
Когда власть доказала свой антинародный характер, когда этот характер прямотаки выпирает наружу, ей уже ничего не
остается, как прятать за новой вывеской
старый курс. Проржавевшая вертикаль
власти малюет себе новую обертку.
Прячась за ней, она мечтает обмануть
сограждан, уйти от честного разговора,
еще раз надругаться над демократией.
Переименовав милицию в полицию,
громя армию и раздувая карательные
органы, власть сама расписалась в том,
что внешняя угроза заботит ее 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 Востоке уже звучит призыв
ответить «рублевскому фронту» созданием 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 развалом всех систем безопасности государства. К этому движению все
больше присоединяется представителей
малого и среднего бизнеса, протестуя против экономической разрухи, коррупции и
произвола чиновников.
У патриотических сил есть не только
стремление к переменам. У них есть платформа для объединения ради вывода
России из тупика. КПРФ имеет четкую
программа возрождения страны. Она отражает глубинные настроения народа, его
стремление к миру, дружбе людей и социальной справедливости.
наше патриотическое движение —
это первый шаг к построению 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 лозунгом
широкого народного Контроля над их
проведением.
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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 обстоятельств. Чтобы уверенно идти в будущее, нужно понимать, на чем
базируются наши сегодняшние возможности.
фактор первый — природно-ресурсный
Природные богатства России — ее важнейший резерв. Они
помогли выжить в условиях лихолетья. Но природные ресурсы не
бесконечны. Доходы от их экспорта пора не транжирить бездарно,
а использовать на развитие страны, на создание достойной жизни
для каждого человека.
Второй фактор — экономический
СССР сумел создать мощную экономику. Ее отдельные сектора
устояли даже в условиях уничтожения промышленного потенциала и разрыва народно-хозяйственных связей. Составной 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. Ее достижения позволили СССР победить в Великой Отечественной войне,
прорваться в космос, создать надежный ракетно-ядерный щит. Эти
события составляют предмет нашей национальной гордости. В
самых сложных условиях разрухи в домах и в умах она укрепляла
самосознание нации. Самоуважение народа, его мужество и стойкость — залог готовности к новым свершениям.
четвертый фактор — сумма внешнеполитических обстоятельств
На данном этапе США связаны военными авантюрами в
Афганистане и Ираке, заняты агрессией в Ливии. Они спешат
установить контроль над Ближним Востоком и Северной Африкой.
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 политике в отношении России.
Сейчас у страны есть 5-7 лет для кардинального повышения своей обороноспособности. но шанс не будет реализован 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 потенциал 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 губительно для страны. Смена власти — главный способ возрождения 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 задач:
1. Обеспечению безопасности страны.
2. Переходу от экономического упадка к ускоренному развитию.
3. Преодолению 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 доверия
направит свои усилия на укрепление позиций России на международной арене. Начнется освобождение страны от диктата «правил
глобального мира». Гарантируя суверенитет России, оно обеспечит благоприятные условия для ее развития.
1.1. новые приоритеты ради реальной многополярности и
справедливого мира.
Внешнеполитический курс России будет нацелен на: утверждение справедливых международных отношений; усиление роли
ООН, ограничение влияния НАТО и его роспуск. Мы все 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 экономиче-

угроз и укрепление международной безопасности.
2. новая экономическая политика.
Повышение эффективности экономики
обеспечит устойчивое и ускоренное развитие России. Страна избавится от разрушительного господства дикого рынка. Наше
правительство восстановит 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 восстановление 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 производства.
2.2. народное правительство осуществит новую индустриализацию
страны.
Опираясь на свою Антикризисную программу, КПРФ обеспечит восстановление
экономического потенциала России.
Основой для этого станет новая индустриализация, проведенная 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 справедливость и гарантировать продовольственную
безопасность станы. С этой целью наше правительство обеспечит поддержку восстановления коллективных хозяйств, прекращение земельных спекуляций, вовлечение в
Армия — важнейший институт
севооборот пустуюгосударства. Ей станут руковощих земель. Мы
всерьез займемся
дить настоящие профессионалы.
техническим перевоМы усилим охрану военных
объектов, обеспечим сохранность оружением сельхозпроизводства.
имущества, продовольствия,
техники, вооружений и боеприпасов Предприятия сельхозмашиностроения
получат налоговую и
кредитную поддержку. Восстановление
1.3. обороноспособность — гарантия
потребкооперации на селе позволит закусуверенитета россии.
пать сельхозпродукцию на выгодных для
Для поддержания обороноспособности
крестьян условиях. Упор будет сделан на
государства наше правительство прекравозрождение социально-культурной сферы
тит бездумное «реформирование» и сокрасела. Ассигнования на развитие сельского
щение Армии и Флота, закрытие военных
хозяйства будут увеличены до 10% расхоинститутов и училищ. Оно обеспечит боедов федерального бюджета.
готовность всех родов и видов
2.4. Мы намерены проводить качеВооруженных Сил, уделив приоритетное
ственно
иную финансовую политику.
внимание противоракетной обороне, страВ целях эффективного использования
тегическим ядерным и военно-космичефинансовых ресурсов будут созданы госуским силам. Мы прекратим конъюнктурдарственные банки: Центральный,
ные закупки иностранной военной техниВнешторгбанк,
Сбербанк, Стройбанк,
ки, но гарантируем приобретение передоСельхозбанк. Они составят основу банвой техники и вооружения отечественного
ковской системы России. Государственпроизводства.
ные банки обеспечат эффективное денежОсобой заботой станет развитие оборонное обращение. Сбербанк наладит бесной науки. Будут приняты меры по ее своеплатное обслуживание граждан при расвременному и надежному финансировачете за жилищно-коммунальные и другие
нию. Безопасность страны требует повышеуслуги. Будет свернута спекулятивная
ния престижа воинской профессии, а следобанковская система, удушающая эконовательно и соответствующих социальных
мику непомерно высокими процентами за
гарантий. Армия — важнейший институт
кредит. Сохранятся те коммерческие
государства. Ей станут руководить настоябанки, которые обеспечат кредитование и
щие профессионалы. Она будет ограждена
другие услуги на условиях, стимулируюот злобной клеветы любых «агентов влиящих экономическое и социальное развиния». Мы усилим охрану военных обътие страны.
ектов, обеспечим надлежащую сохранность
имущества, продовольствия, техники,
2.5. Правительство пересмотрит
вооружений и боеприпасов.
систему налогообложения.
Наш независимый и миролюбивый курс
С целью экономического стимулировагарантирует защиту России от внешних
ния будет введено дифференцированное
ских и культурных связей со странами
Латинской Америки и Африки, расширение числа союзников и постоянных партнеров России. Силы мира и прогресса смогут теснее сотрудничать и противостоять
агрессивной политике империалистических 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, Белоруссии, 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 производят менее 50%.
Россия даже при запредельных ценах на
нефть не вышла на стопроцентный рубеж.
И только Белоруссия, преодолевая колоссальные препятствия, нарастила свои экономические возможности.
Ускоренная реинтеграция стран, входивших в состав СССР, станет основой наших
решений по внешней политике.
Посмотрите, с каким трудом Европейский
союз складывает в единую систему конкурировавшие некогда экономики! Нам объединяться будет значительно легче.
Сложение
потенциалов
России,
Белоруссии, Украины и Казахстана крайне
выгодно. Новый Союз народов 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!

налогообложение. Предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию, получат значительные налоговые
льготы. Для предприятий, чья продукция
обеспечит импортозамещение, налоговые
льготы будут подкреплены 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 производства.
Наука не только поддерживает интеллектуальный потенциал нации. Ее состояние
прямо влияет на технологическую безопасность и экономическую конкурентоспособность страны. 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» — Новосибирский 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 поднять социальный статус ученых, учесть их вклад в развитие отечественной науки и обеспечение технического прогресса. Перспективным молодым исследователям будет гарантировано 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 экономикой и
социальной сферой.
2.7. наше правительство обеспечит
развитие транспортной системы.
Согласно программе действий КПРФ,
станут решаться проблемы развития
транспорта и его доступности. На 90%
минерально-сырьевые и энергетические
потребности России обеспечиваются сегодня благодаря Сибири и Дальнему
Востоку. При этом основная масса населения проживает в европейской 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 передвижения.
3. Смена социальных приоритетов.
С приходом к руководству страной правительства народного доверия будет создан новый общественный и социальнокультурный 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. Трудящиеся восстановят свои гарантии на отдых, оздоровление, повышение образовательного и культурного уровня. Все граждане получат
надежную социальную и правовую защиту
государства.
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Социальная сфера обеспечивает сохранение и развитие человеческого потенциала.
Этим будут определяться приоритеты
социальной политики КПРФ.
3.1. россии — новое социальное
законодательство.
Приняв рычаги управления страной,
народно-патриотические силы немедленно
пересмотрят все законодательство в сфере
образования, охраны здоровья и социальных 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 ведет 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
учреждений, 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 трех-четырех престарелых родителей. Следовательно, он должен
иметь отменное здоровье, качественное
образование, возможность переподготовки и регулярного обновления своих знаний. Мы гарантируем создание таких условий в кратчайшие сроки.
Наша молодежная политика будет базироваться на предоставлении возможности
беспрепятственно получать образование,
работу по специальности и достойную
оплату труда, а также на укреплении
семейных ценностей и обеспечении молодых 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 вернет народу величайшее завоевание Советской власти — всеобщее,
доступное и бесплатное образование.
Вузы и школы закрываться не будут.
Начнется возрождение профессиональнотехнического образования. Труд преподавателя и учителя будет достойно оплачиваться, его престиж — укрепляться.
3.4. здоровье нации.
КПРФ использует восстановление
национальной экономики для кардинального улучшения ситуации в российском
здравоохранении. Качественное медицинское обслуживание, включая самые сложные операции, всем будет предоставляться
бесплатно. Квалифицированные врачи
войдут в категорию наиболее высокооплачиваемых граждан. Масштабная пропаганда здорового образа жизни станет
составной частью социальной политики
государства. Спортивные объекты станут
общедоступными, их сеть расширится.
3.5. Возрождение отечественной
культуры.
Выполняя свою программу, КПРФ обеспечит благоприятные условия для сохранения и развития культуры русского и всех
народов России. Политика государства
будет соответствовать их фундаментальным ценностям. Среди них: уважение 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 достоинства, тяга к открытиям и способность к дерзновенным мечтам.
Мы надежно защитим нашу историю от
посягательств тех, кто извращает и порочит ее. Телевидение и кинематограф вновь
будут являться источником воспитания

базовых моральных ценностей, чувства
патриотизма и гражданской ответственности. Телезрителей не будет раздражать
бесконечная назойливая и агрессивная
реклама.
Культурный расцвет страны станет главным критерием успешности экономического и политического курса власти.
Победа народно-патриотических сил во
главе с коммунистами на выборах — это
победа абсолютного большинства граждан. От нее 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 криминальными кланами.
КПрф докажет, что стоящие перед
страной проблемы решаются далеко
не только увеличением бюджетных
расходов на экономическую и социальную политику. они решаются
путем кардинальной смены государственных подходов и целей развития.
Наша команда уверена, что с первых же
дней ее 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
осуществит первый этап возрождения.
КПРФ получит широкую поддержку и кредит доверия народных масс на продолжение социалистических преобразований.

«еДинороссия»
Разумеется, всякая политическая сила
заявляет, что ее цель — народное благо.
Вот и «партия власти» неустанно бьет себя
в грудь, твердя, что у нее 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 предметом воровства
и безудержных спекуляций. И пятая
часть этой «поддержки» не дошла до реального сектора. Результат не замедлил сказаться. По сути, удвоились состояния российских миллиардеров. Классовая сущность власти еще раз дала о себе знать.
Является ли такая политика результатом
случайности или ошибок правящих кругов? Нет, дело не в ошибках, и уж тем
более не в случайностях. Идет сознательный демонтаж России, ее окончательная
«предпродажная подготовка». Происходит
циничная зачистка страны, ее освобождение от промышленного и человеческого
потенциала.
В Программе КПрф четко высказано
отношение к нынешней власти. оно
есть и будет непримиримым, поскольку правящая верхушка выражает
интересы крупной буржуазии и вороватого чиновничества. Вплоть до победы
народных 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 классовых
сил в лице высшей бюрократии и олигархии. Позади у правящего 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 ее лидера — очень высоким.
Понятно, что этот авторитет не был
чудом, а обеспечивался нефтедолларами.
С барского стола доставались и прибли-
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женным ко двору, и обывателям-избирателям. Люди брали кредиты 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 атмосферу потребительских
надежд не получается.
народ мрачно смотрит в будущее.
Вот почему на протяжении последних
двух лет наблюдается устойчивое
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 разнузданные провокации и
фальсификации. Суммарные потери
«Единой России» в двенадцати регионах
страны составили 2,5 миллиона голосов.
Сразу же после мартовских выборов в
руководстве партии началась паника.
Стало очевидно: опросы общественного
мнения не случайно фиксируют резкое
падение поддержки правящего режима.
Недовольство властью и недоверие к ней
становятся массовыми.
Придворные аналитики лихорадочно
ищут способы удержать ситуацию. Они
выискивают в общественных настроениях
все, на что можно опереться. Часть граждан еще надеются, что власть справится с
трудностями. Достигшие относительного
достатка порой опасаются, что перемены
только ухудшат их положение. Третьи,
разуверившись во всем, смирились со
своим нищенским существованием. Есть и
те, кто одурманен официальной пропагандой. И все это идет 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 механизмы 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 итальянский писатель и общественный деятель
Карло бИнИ утверждал: «Кто не
умеет управлять, тот всегда становится узурпатором».
Свое место в деле перехвата голосов
избирателей отведено 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 Совета Федерации состоялось по инициативе единороссов. Но это
отнюдь не означает, что «Справедливая
Россия» перестает 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 палаты 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
еще одну комбинацию. Мультимиллиардер Прохоров призван выполнить миссию
возрождения правого фланга российской
политики в удобном для правительства
виде. С его помощью Путин спешит осво-

бодить 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 смогут
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 репертуар. Многие актеры
этого театра уже не рискуют выходить на сцену с открытым лицом.
очередной маской «единой россии»
на политических подмостках, как уже
говорилось, становится так называемый общероссийский народный
фронт. Нет, не по доброй воле правящие
круги шьют себе новые маскхалаты. Их
моральное, политическое и экономическое банкротство все 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 России.
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 партии давно превратились в
«сачки» для ловли голосов избирателей.
Их программы меняются как перчатки,
переписываются в угоду конъюнктуре. На
свалке обещаний «Единой России» ее многочисленные предвыборные платформы.
Там же мифический «План Путина». Там и
первый вариант «Стратегии 2020». Ее вторая редакция еще не готова, а уже на подходе звонкие декларации антинародного
фронта.
КПрф шараханье не свойственно.
Партия имеют ясную перспективу
движения вперед, изложенную в ее
программных материалах. В основе
деятельности коммунистов 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 производства. Ход событий подтолкнул многих
штудировать ленинские работы об империализме как высшей и последней стадии
капитализма — капитализма монополистического и загнивающего. Подтверждаются и выводы наших исследований по
проблемам глобализации, которые партия
систематически ведет вот уже более десяти лет.
Прошел 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 социалистической. Но дискуссии продолжаются.
Сегодня вы найдете немало авторов, спешащих заявить, что формационный подход устарел. Взамен предлагаются псевдонаучные суждения о замене классовой
борьбы борьбой наций, религий, цивилизаций. Все это выдается за новое слово в
изучении тенденций общественного развития, а то и за свободу «творческой»
критики марксизма-ленинизма. На
поверку же все это оказывается либо грубым извращением коммунистического
учения, либо уходом в давно устаревшие
теоретические конструкции домарксистских времен.
За сомнительными изысками нередко
скрывается интеллектуальная немощь
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перед водоворотом событий. Вольно или невольно они предлагают
оторвать деятельность партии от реальных социально-классовых
интересов, лишить коммунистов их традиционной опоры в лице
рабочего класса и других трудящихся.
Увы, с разрушением социалистической экономики произошло
дробление рабочего класса России, его численное уменьшение,
снижение его боевитости. В результате деиндустриализации
страны исчезли тысячи трудовых коллективов. Произошли
деквалификация и люмпенизация миллионов рабочих.
радикально изменился социальный статус рабочего человека. Его низвели до положения бесправного наемного 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 все».
Разумеется, она препятствует выработке классового сознания
среди рабочих.
но рабочий класс россии жив, и он все чаще заявляет о
себе как серьезная политическая сила. Отсутствие у российского пролетариата классовой зрелости — явление временное.
Капитализм с его нещадной эксплуатаций вынужденно 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, выродившаяся верхушка которой бросилась в объятия «Единой России».
Задача наших партийных организаций — развивать классовое
сознание в рабочей среде. Коммунисты обязаны поддерживать
любые ростки пролетарской солидарности, борьбы рабочих за
улучшение своего социального положения, против произвола эксплуататоров. Трудящиеся должны твердо знать, что воплощение в
жизнь программы КПРФ обеспечит пересмотр Трудового кодекса в
их интересах, гарантирует 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 —
важнейшие условия их включения в политическую деятельность, в
борьбу за победу лево-патриотических сил.
рабочий вопрос должен стать стержневым в деятельности
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 политического пробуждения
и формирования классового сознания». Принципиальное решение о ее проведении на Пленуме Центрального комитета принято.
Ее организация могла бы стать частью подготовки к очередному
отчетно-выборному Съезду КПРФ в 2012 году.
В начале прошлого года мы провели Первый Всероссийский
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 способствовать единению рабочих
организаций России.
цК КПрф и региональным комитетам партии следует точнее определить свою роль в развитии профсоюзного движения. Президиуму ЦК стоит продолжить практику заключения двусторонних договоров с отраслевыми профессиональными союзами
и другими профобъединениями. Партия обязана находить способы
влияния и на реакционные шмаковские профсоюзы. Внутри них
действуют и боевые, прогрессивные силы. У нас уже есть факты
отказа профессиональных союзов от вступления в единороссовский Народный фронт. Хотя для классовых профсоюзов это вполне
естественный шаг, в условиях современной России он требует
определенного мужества и должен быть по достоинству оценен.
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 ее страницах одной из основных. Освещать ее стоит столь же выразительно, сколь выпукло показываются проблемы российского села в
постоянной рубрике «Крестьянская доля». Глубоко раскрывает
такие темы «Советская Россия» — любимая газета патриотов,
которой в эти дни исполняется 55 лет.
Социально-классовая структура сельского населения в настоящий момент также крайне сложна. Причиной ее многообразного
дробления стали процессы чудовищного регресса российской
деревни. Сегодня в ней есть место и бесправным батракам, и тем,
кто едва выживает за счет личного подворья, и мыкающимся горефермерам, и деклассированным элементам, выброшенным на обочину жизни.
лишь незначительную долю составляют работники коллективных хозяйств на селе. но именно такие хозяйства,
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 «Звениговский» в Марий Эл, возглавляемого членом ЦК КПРФ Иваном КазанКоВыМ,
Усольский свинокомплекс в Иркутской области, руководимый
Ильей СуМароКоВыМ, подтверждают безусловную эффективность коллективных хозяйств.
Рабочий класс и крестьянство — это социальная база КПРФ,
главная опора в ее политической борьбе. Только уверено опираясь
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на эту мощную базу, партия построит
прочный союз подлинно народных сил и
сможет сформировать правительство
народного доверия.
Вместе с тем мы защищаем и другие
категории трудящихся, интеллигенцию, отстаиваем интересы малого и
среднего бизнеса. После разгрома целых
отраслей производства мелкобуржуазная
среда составляет в российском обществе
большую, хотя и разрозненную силу. Не
учитывать ее интересы не только политически ошибочно, но и несправедливо, ведь
в таком положении оказались миллионы
наших соотечественников. Разумеется,
эти слои заражены мелкособственнической психологией. Данная среда неустойчива и подвержена частым колебаниям.
Полная апатия у нее может быстро сменяться вспышками активности. Пиетет
перед властью способен переходить в
желание ее смести. Все это должно учитываться нами.
Сегодня значительная часть мелкого и
среднего бизнеса постепенно освобождается от иллюзий, от напрасных надежд
получить помощь власти для развития
своего дела. Их представители все 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 выбраться из
пучины кризиса. Вот почему уже и в этой
среде зреет поддержка требования КПРФ
о национализации олигархической собственности.
Кроме КПрф, у народов россии нет
другой партии, способной защитить
интересы трудящихся, самых разных
социальных слоев, многомиллионных
народных масс. Реализация программы

КПРФ соответствует их интересам в полной мере. Она обеспечит проведение внутренней и внешней политики, отвечающей
интересам национальной безопасности
станы. 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 деятельности. 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. Закаляется 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 ее угрозы. Третьи устают от
борьбы и складывают руки, убеждая себя,
что «в душе я все равно коммунист».
Четвертые оказываются не готовыми к
рутине будничной работы и устремляются
за хлестким словцом фразеров — как
искренних радикалов, так и откровенных
провокаторов.
КПрф — единственная оппозиционная партия с массовой членской базой,
с разветвленной сетью региональных
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 оздоровлением обстановки в руководящих органах
ряда отделений, включая СанктПетербургское, 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 выправлению 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 обсуждать любую тему партийной жизни, подвергать критике любого
члена партии и любого ее руководителя.
Но и Устав КПРФ, и вековая история партии велят следовать правилу: когда коллективное 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 необходимо. Но попытки превратить в клуб партию,
попытки лишить ее дееспособности, подменить цели и смысл ее деятельности
будут решительно пресекаться.
Мы не можем допустить, чтобы
игнорировался ленинский принцип
построения партии — принцип демократического 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
бороться за интересы трудящихся, быть их
авангардом.

Уважаемые товарищи!
впереди нас ждет 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 государственную 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 ее 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 сфере. мы защищали их право на образование и доступное здравоохранение. мы отчаянно боролись и боремся за восстановление союза! мы верны своему выбору и честно делаем
свое 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 коммунистов, 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 свое предназначение — привести народные массы к победе.
сделать это — значит защитить безопасность страны.
Добиться этого — значит вернуть россию на путь справедливости и прогресса — на путь социализма!

