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Тарифы ЖКХ 
вырастут на 13%

Региональные власти 
практически повсемест-
но объявили о повышении 
коммунальных тарифов за 
ЖКХ выше инфляции. С уче-
том радикального обни-
щания населения – это бу-
дет настоящая катастрофа 
для людей. По мнению экс-
пертов, снятие предельных 
значений тарифов, ранее 
ограничиваемых по инфля-
ции, развяжет руки таким 
повышениям, которые бу-
дут пытаться обосновывать 
необходимостью ремонтов 
и модернизации. Модерни-
зацию надо было проводить 
уже давно, и это не вина 
жильцов, если какие-то ре-
сурсоснабжающие орга-
низации вовремя этого не 
сделали. Кроме того, проку-
ратура во время своих про-
верок уже выяснила, что в 
целях «обоснования» необ-
ходимости повышения та-
рифов ресурсники зачастую 
включают необоснованные 

повышения зарплат и бону-
сов своим менеджерам.

Иначе чем объяснить, что 
в Кемеровской области та-
рифы на коммунальные ус-
луги в крупных городах вы-
растут сразу на 13%. Хуже 
всего придется жителям 
Прокопьевска и региональ-
ного центра. В Прокопьев-
ске тарифы в среднем вы-
растут на 13,1%, в Белове 
– на 12,4%, в Кемерове – на 
12,3%. В Новокузнецке рас-
ценки повысятся в сред-
нем на 7,5%. Тарифы на те-
плоснабжение и горячую 
воду в Прокопьевске выра-
стут сразу на 15%. Это на 
фоне того, что доходы жи-
телей региона падают уже 
не первый месяц. А в распо-
ряжении правительства РФ 
говорилось, что средний 
индекс повышения тарифов 
на коммунальные услуги во 
второй половине 2022 года 
должен составить 4,5% в 
Кемеровской области. 

К предстоящему пленуму ЦК КПРФ 

Системный кризис капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе за социализм

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Пленуме Центрального Комитета партии
Уважаемые участники Пленума!
Ход событий развертывается стремитель

но и грозно. Но на пути коммунистов нет 
таких преград, которые заставили бы нас 
врасплох и обезоружили. Время лишь под
тверждает точность нашего анализа, спра
ведливость прогнозов, верность выводов 
и перспективность программных предло
жений.

Диалектика марксистсколенинского ана
лиза служит основой оценок и выводов на
шей партии. Мы не раз указывали на воз
можность самых сложных сценариев разви
тия обстановки в стране и в мире. На съездах 
и пленумах ЦК мы предупреждали власть и 
общество о все более серьезных опасностях. 
Многие годы мы настойчиво требуем смены 
курса, победы над бедностью, преодоления 
социального раскола, защиты духовнонрав
ственных ценностей, перехода к политике 
созидания и развития.

24 апреля 2021 года в Политическом от
чете Центрального Комитета XVIII Съезду 
КПРФ мы отмечали: «Самым опасным для 
нашей страны и всего человечества являет-
ся вирус капитализма. За последние трид-
цать лет Россия пережила четыре полно-
масштабных экономических кризиса. Два 
десятилетия XXI века прошли для нас под 
знаком губительной стагнации. Экономика 
и финансы страны по-прежнему находят-
ся под контролем либеральных фундамен-
талистов. Пандемия коронавируса с особой 
силой и ясностью высветила порочность и 
опасность капиталистической системы… 
Прекращение капиталистической вакхана-
лии – единственное условие сохранения су-
веренитета России и ее выживания. Аль-
тернативой грозящей катастрофе может 
быть только социалистическое возрожде-
ние. Только коммунисты и наши союзни-
ки могут предложить рецепт преодоления 
кризиса и деградации, оздоровления обще-
ства, спасения нации от вымирания. Что-
бы воплотить в жизнь наши подходы, необ-
ходимо построить государство, нацеленное 

на созидание. Им может быть только госу-
дарство социализма».

Прошло более года с того момента, как 
были произнесены эти слова. Каждое из них 
оправдывается и подтверждается на наших 
глазах.

Следуя логике съездовских решений, в 
июне прошлого года мы опубликовали от-
крытое письмо к президенту страны под за-
головком: «Выполнить волю народа – сме-
нить курс». В этом документе мы показали: 
России навязана порочная модель экономи
ки и убогая социальная система, стране нуж
ны решительные перемены! Весь ход собы-
тий доказывает справедливость и этого вы-
вода. Его ярко подтверждает агрессия гло-
балистов против России и созданная их же 
руками трагедия Украины.

Обострение системного кризиса капита
лизма делает империалистов все агрессив
нее. Считаться с этим придется всем!

Политический момент: 
наши оценки

Государственный переворот 2014 года на 
Украине спровоцировал масштабную дегра
дацию социальноэкономической и полити
ческой ситуации. Резко усилился процесс 
разрыва исторических связей с Россией, на
чатый трагедией 1991 года. В последние во-
семь лет он происходил особенно быстро и 
крайне жестоко. Разворачивались преследо-
вания и убийства инакомыслящих, этниче-
ские и языковые чистки. На самом высоком 
государственном уровне был запущен махо-
вик политического террора. 

Жители Крыма и Донбасса с самого на
чала осознали эту трагичную перспективу. 
Чтобы спастись от нависшей угрозы, крым-
чане приняли решение о воссоединении с 
Россией. Донецкая и Луганская области про-
вели референдумы об учреждении ДНР и 
ЛНР. Героический Донбасс поднялся на ре-
шительную борьбу с бандеро-фашизмом за 
право жить и говорить на родном языке.

История вновь подтвердила верность 
твердого вывода коммунистов: «Фашизм 
– это война». Георгий Димитров, со дня 
рождения которого исполнилось 140 лет, на 
VII конгрессе Коминтерна произнес: «Фа-
шизм – это власть самого финансового ка-
питала. Это организация террористиче-
ской расправы с рабочим классом и револю-
ционной частью крестьянства и интелли-
генции. Фашизм во внешней политике – это 
шовинизм в самой грубейшей форме, куль-
тивирующий зоологическую ненависть про-
тив других народов». 

Приход к власти в Киеве бандеровцев 
обернулся тяжелейшими последствиями. 
Трудящееся большинство не только беднело. 
Оно лишалось права иметь свое мнение, от
стаивать свои законные права, говорить на 
родном языке. Рабочих и крестьян лишили 
их политического представительства. Ком
партию Украины не только выдавили из Вер-
ховной Рады, но и подвергли жесточайшим 
репрессиям. Вооруженная агрессия НАТО 
против России руками украинских неонаци-
стов становилась лишь делом времени. 

Специальная военнополитическая опе
рация России на Украине имела целью из
бежать худшего. Она не позволила неонаци-
стам нанести мощный военный удар по Дон-
бассу. Были сорваны планы задействовать с 
этой целью отмобилизованную и зомбиро-
ванную бандеровской пропагандой ударную 
группировку, оснащенную западным ору-
жием.

Исходя из своих политических установок, 
КПРФ поддержала спецоперацию по защи
те Донбасса и освобождению Украины от 
натовского порабощения. Для наших граж-
дан ненависть к нацизму и братские чувства 
к украинскому народу – решающие усло-
вия поддержки действий Вооруженных Сил 
 России.

В настоящее время замыслы США и их са-
теллитов разбиваются о волю и героизм за-
щитников Донбасса, о мужество и твердость 
наших военных. Кардинальное изменение 

политической обстановки в Европе отраз
илось на ситуации во всем мире. Специаль-
ная военно-политическая операция России 
на территории Украины высветила тектони
ческие сдвиги в расстановке сил на мировой 
арене. 

Российские коммунисты всегда утвер-
ждали, что многообразие нашей планеты не 
втиснуть в рамки «западных ценностей». Все 
попытки навязывать их как универсальные 
обречены. Природно-географические, эко-
номические, историко-культурные, религи-
озные и другие особенности – объективная 
реальность. Среди народов нашей планеты 
немало и тех, кто наследуют древним само-
бытным цивилизациям. Все эти обстоятель-
ства никому не отменить. 

Для нас, коммунистов, очевидно, что за 
продвижением «передовых» ценностей За
пад прячет вполне утилитарную задачу – 
удержать свое господство и реализовать ко
рыстные интересы. Мы не наивные люди, 
и хорошо понимаем, что глобалисты, осед-
лавшие США, не откажутся добровольно от 
борьбы за мировую гегемонию. Они будут 
настойчивы и беспощадны в утверждении 
своего доминирования – экономического 
и политического, технологического и куль-
турного.

Нарастают противоречия самого разно
го рода. Так, «отрицательный отбор» в ев-
ропейской политике ведет к подчинению 
ЕС воле Вашингтона. Но даже в Европе все 
больше тех, кто тяготится зависимостью сво-
их стран. Они недовольны заморским союз-
ником, который превратился в обнаглевшего 
и циничного патрона. Далеко не все соглас-
ны терпеть энергетический кризис и тор-
педирование «Северного потока – 2». Они 
понимают, что, втянув Евросоюз в санкции 
против России, США погружают Европу в 
глубокий кризис. Немало и тех, кто не согла-
сен поощрять нацизм на Украине и рукопле-
скать войне в центре Европы.

Между тем растет мощь социалистическо
го Китая. По объему ВВП он уверенно вы-

ходит на первое место. КНР быстро набира-
ет политический вес. Для нас укрепление до-
брососедства с историческим соседом – это 
вопрос не тактики, а стратегии. Пекин занял 
принципиальную позицию в условиях, когда 
Запад развернул политику санкций против 
России. Торгово-экономические отношения 
с КНР способствуют провалу попыток то-
тального бойкота нашей страны. 

Страны исламского мира также не желают 
соучаствовать в блокаде России. Даже тра-
диционный союзник США Саудовская Ара-
вия отказалась увеличивать добычу нефти и 
сбивать мировые цены на топливо во вред 
России. 

Вопреки давлению государства Азии и 
Африки, Латинской Америки и Ближне-
го Востока отказываются вливаться в стан 
«бойкотчиков». Там хорошо понимают, что 
неоколониализм – главное препятствие для 
их успешного суверенного развития. Мно-
гие народы мира слишком хорошо знают 
нравы своих бывших метрополий и пото-
му желают России победы. Они понимают, 
что эта победа станет поражением не толь-
ко бандеровщины на Украине, но и всей ми-
ровой реакции во главе с США. Они жела-
ют победы над силами очевидного зла, ка
кими являются империализм, колониализм 
и нацизм. 

Стремясь к мировой гегемонии, США 
опираются на свою экономическую, полити-
ческую, информационную и военную мощь. 
Многие годы западный капитал извлекал вы-
годы, перемещая промышленное производ-
ство в Китай, Индию и другие страны Азии. 
Теперь экономики этих стран выросли и ок-
репли. Резко возросло и их политическое 
влияние в мире. 

Долгое время изменения накапливались 
постепенно и имели эволюционный харак
тер. С обострением ситуации вокруг России 
и Украины перемены обретают новый темп 
и новое качество. Растет неприятие однопо-
лярного мира. Как результат, не срабатыва-

РФ. Не согласились  
с дефолтом

На вопрос журналистов, согласны 
ли в Кремле с заявлениями о дефолте 
в РФ, пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков сказал: «Нет, не со-
гласны». По его словам, утверждения 
о дефолте «в данном случае абсолют-
но неправомерны, потому что еще в 
мае в валюте необходимый платеж был 
совершен. Тот факт, что эти средства 
были удержаны и не доведены до полу-
чателей – это уже не наши проблемы. 
То есть  в данном случае здесь ника-
ких оснований называть эту ситуацию 
дефолтом нет».  В понедельник истек 
30-дневный льготный период, в тече-
ние которого РФ должна была решить 
вопрос с выплатой купонных платежей.  
По данным агентства Bloomberg, ино-
странные инвесторы эти платежи так 
и не получили, а это означает, что Рос-
сия оказалась в состоянии дефолта. До 
этого глава Минфина РФ Антон Силу-
анов заявил, что Россия будет рассчи-
тываться с держателями российских 
еврооблигаций с помощью механизма, 
аналогичного схеме оплаты россий-
ского газа в рублях.

Самарская область.  
«АвтоВАЗ» попросил 
Лукашенко помочь 

Губернатор Самарской области пе-
редал президенту Белоруссии Алек-
сандру Лукашенко просьбу коллекти-
ва завода  помочь в решении проблем 
АО «АвтоВАЗ», передает «БелТА». Ре-
гион и Белоруссия вышли на хороший 
темп прироста внешнеторгового обо-
рота в первом квартале 2022 года, «но 
потом сказались сложности, которые 
возникли на «АвтоВАЗе». «Уверен, что 
найдем перспективы для сотрудниче-
ства, которые, с одной стороны, позво-
лят выйти на ритмичную работу наше-
му автогиганту, с другой стороны, бу-
дут выгодным сотрудничеством для 
предприятий Белоруссии», – отметил 
губернатор. Лукашенко уже дал бело-
русским чиновникам указания расши-
рить сотрудничество с «АвтоВАЗом» и 
повысить степень локализации произ-
водства автомобилей и в Белоруссии, 
и в России. С середины 2021 года ра-
боту «АвтоВАЗа» тормозил дефицит 
полупроводников. После 24 февраля 
группа Renault передала контролирую-
щую долю в «АвтоВАЗе» в пользу ФГУП 
«НАМИ», а ситуация с комплектующи-
ми резко усугубилась. Сейчас «Авто-
ВАЗ» работает в четырехдневном ре-
жиме, который сохранится до 6 ноября. 
Из трех линий единого автосборочно-
го производства запущена лишь «нит-
ка» по сборке упрощенных версий Lada 
Granta. Производство Vesta в Ижевске 
также остановлено.

РФ. Тайгу решили не тушить
Часть лесных пожаров в регионах 

Сибири и Дальнего Востока решили 
не тушить. В Красноярском крае вла-
сти объяснили это экономической не-
целесообразностью, хотя в начале 
июня выделили дополнительные 200 
млн рублей на борьбу с огнем. Пло-
щадь лесных пожаров в регионах Си-
бирского федерального округа, Буря-
тии и Забайкалье выросла за сутки до 
16,6 тыс. га. В Якутии огнем охвачено 
еще около 23,8 тыс. га, на Чукотке – 
более 36 тыс. га, следует из опублико-
ванного отчета «Авиалесоохраны». В 
Красноярском крае власти решили не 
тушить пожары в Эвенкийском, Усин-
ском и Туруханском лесничествах. Их 

общая площадь 5,6 тыс. га. На Чукотке 
решено не тушить 22,1 тыс. га леса. В 
Якутии – 5,8 тыс. га, в Магаданской об-
ласти – 2,2 тыс. К сегодняшнему дню в 
РФ сгорело, по официальным данным, 
более 907 тыс. га леса.

РФ. Из меню выпадает  
говядина

От беспошлинного импорта в страну 
200 тыс. тонн говядины выиграли только 
мясопереработчики, но это негативно 
отразилось на положении российских 
животноводов. Они не могут конкуриро-
вать по цене с поставщиками сырья из-
за границы, которое на треть дешевле. 
Отечественные животноводы прекра-
тили продажи скота на убой и не готовы 
снижать цены из-за увеличившихся за-
трат, в том числе на корма. В перспекти-
ве сложившаяся ситуация вынудит мно-
гие хозяйства отказаться от выращива-
ния крупного рогатого скота. Десятки 
тысяч человек, занятых в этом произ-
водстве, станут безработными. Прави-
тельство РФ до сих пор делает все, что-
бы увеличить зависимость внутреннего 
рынка от импорта мяса.
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РАБОТА Тихвинского ва-
гоностроительного за-
вода приостановлена до 

сентября. Заводское руковод-
ство не называет конкретных 
сроков возобновления рабо-
ты. Рабочие ТВСЗ не уверены, 
что предприятие выйдет из 
простоя к назначенному сроку. 

В начале июня главный по-
ставщик грузовых вагонов для 
ОАО РЖД – Тихвинский ваго-
ностроительный завод, на ко-
тором из 50-тысячного насе-
ления Тихвина трудится семь 
тысяч человек, остановил 
свою работу и отправил боль-
шинство сотрудников в отпуск. 
Из всех подразделений пред-
приятия работу продолжа-
ет только «Титран-Экспресс», 
осуществляющий ремонт под-
вижного состава. Фактически 
простой начался во второй по-
ловине мая, когда сотрудники 
предприятия были отправле-
ны в двухнедельный отпуск. 

Однако через две недели 
персонал предприятия уведо-
мили о том, что отпуск продол-
жается. Теперь причина была 
совершенно другая – дефицит 

буксовых подшипников кони-
ческого типа, производивших-
ся на совместном предприя-
тии «Тимкен ОВК». После вве-
дения санкций американцы 
приняли решение об уходе из 
страны и прекратили поставки 
комплектующих, без которых 
сборка подшипников невоз-
можна. В конце мая директор 
Челябинского кузнечно-прес-
сового завода Андрей Гартунг 
заявил, что производство дан-
ного вида подшипников в Рос-
сии полностью остановлено. А 
альтернативные варианты ре-
шения проблемы с локализа-
цией производства и поставок 
комплектующих из Китая пока 
лишь прорабатываются. 

Сотрудники ТВЗС перспек-
тивой просидеть без рабо-
ты неопределенное время не 
очень воодушевлены. «Я бы 
посоветовал сажать огород и 
хрюшку заводить, наши роди-
тели так и выживали в 90-е. 

Или переезжать», – пишет ра-
бочий завода Сергей Крюков. 
Тема огородов как о способе 
выживания и воспоминания об 
опыте 90-х нашли горячий от-
клик и у других комментато-
ров. 

Пока в городских пабли-
ках Тихвина кипят страсти, 
сотрудники завода усиленно 
ищут подработки. «Заводча-
не, ну че, кто где устроился? 
Сунулся на пилораму, всё за-
бито, по ходу все 7 тысяч без-
работных ринулись на подра-
ботки, че делать-то? Уезжать 
куда-то – а у нас ипотека, уже 
просрочил месяц. Говорят, 
до августа точно можно отды-
хать, а потом тоже фиг знает 
что. Кто где работает сейчас, 
скиньте хоть варианты». Ра-
бочие пишут в соцсетях, что 
по факту при выходе в про-
стой получили на руки по 3–4 
тысячи рублей. Действующие 
сотрудники предприятия бо-

ятся общаться с журналиста-
ми даже на условиях аноним-
ности. Одна из работниц ТВСЗ 
в ответ на просьбу рассказать 
о ситуации на заводе написа-
ла: «Нет, извините, каждый со-
трудник подписывал договор 
о неразглашении, и я в том 
числе». «В соцсетях работает 
служба безопасности завода. 
Поэтому никаких комментари-
ев дать не можем», – написал 
другой рабочий. 

Некоторые сотрудни-
ки ТВСЗ не хотят дожидать-
ся, когда завод вернется к 
нормальному режиму рабо-
ты и хотят уволиться уже сей-
час. Максим Чернышов не-
давно уволился с предприя-
тия, он описал в соцсетях, как 
это было: «В Тихвин приехал 
вместе с супругой из Тулы. 
Оба устроились работать в 
цех по сборке торцевых стен 
хопра. Я сварщиком, жена – 
крановщицей. Зарплата была 

40–45 тысяч рублей, и боль-
шая ее часть уходила просто 
на жизнь. Плюс съем жилья: 
аренда однокомнатной квар-
тиры в Тихвине начинается от 
12 тысяч рублей. Проработав 
на заводе восемь месяцев, 
мы поняли, что трудимся фак-
тически «за еду», и отложить у 
нас ничего не получилось. При 
увольнении и досрочном рас-
торжении годового контракта 
завод выставил нам счет на 75 
тысяч рублей – подъемные и 
компенсация за жилье». 

Однако за 14 лет самосто-
ятельного производства клю-
чевых компонентов кассет-
ных подшипников – роликов, 
уплотнителей, сепараторов и 
смазки – в нынешней России 
так и не создали. Все попытки 
сделать это закончились ни-
чем. Ролики, смазка – вроде 
бы простые вещи. 

У вагоностроителей на-
строения далеки от оптимиз-
ма. Своя подшипниковая от-
расль в стране практически 
вся загнулась. Органы власти 
никак не помогают. Одни со-
брания и обещания. 

На еду не хватает 
каждому пятому

 Еще 59% могут позволить 
себе покупать только са
мое необходимое. 

Начиная с 1 июля доход 
россиян, получающих зар-
плату в размере МРОТ, вы-
растет. Согласно указу пре-
зидента, с начала июня раз-
мер МРОТ вырос на 10%, а 
значит, со следующего ме-
сяца минимальные зарплаты 
должны будут повысить и ра-
ботодатели. В связи с этими 
переменами портал SuperJob 
провел опрос и узнал, что 
могут позволить себе россия-
не на свою зарплату. Резуль-
таты исследования показали 
печальную картину.

Как оказалось, больше по-
ловины россиян – 59% – на 
свою зарплату могут поку-
пать только продукты пита-
ния и самые необходимые 
вещи. Ни на что другое де-
нег просто не хватает. «Мне 
хватает только на еду. И то 
выкраиваю на самые деше-
вые продукты. В транспорте 
уже не езжу, не хватает де-

нег, приходится пешком хо-
дить», – жалуется участница 
опроса. «Мне косметику ку-
пить хочется. Хотя бы тушь 
и помаду. Не на что купить. 
Совсем не на что. Проезд 
оплачивать тоже нечем», – 
разводит руками другая.

Более того, 21% россиян 
добавили, что им и на про-
дукты денег не всегда хвата-
ет, порой приходится про-
сить взаймы до получки. 
«Мне не хватает на еду, я по-
рой влезаю в долги», – при-
знается респондент.

Только 4% участников 
опроса признались, что жи-
вут на свою зарплату и мо-
гут себе позволить купить с 
получки одежду или обувь. 
Откладывать деньги на от-
пуск или ремонт могут еще 
меньше – только 3% опро-
шенных.

А вот оставшиеся 11% рос-
сиян ничего не откладывают, 
живут одним днем и покупа-
ют то, что им захочется, по-
нимая, что потом может не 
хватить на что-то важное.

В России разучились делать подшипники? 

БУКСОВЫЕ ДЕФИЦИТЫ
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ет расчет Вашингтона вогнать Россию через 
тотальный бойкот в состояние коллапса и на-
вязать свою волю. 

Тридцать лет нашу страну «вписывали» в 
мировые рынки. Та же самая публика вдруг 
забыла посчитать, к чему приведет прекра-
щение экспорта ее энергоносителей. Новые 
потребители быстро находятся в Азии. За 
счет роста мировых цен на топливо бюджет 
России получает дополнительные средства. 
Новый блицкриг не удался. Попытка эконо-
мического удушения Москвы обернулась се-
рьезным просчетом. 

150 стран мира отказались участвовать в 
санкциях против России. Их население со-
ставляет более 60% жителей нашей планеты. 
Не случайно отдельные эксперты в США и 
Евросоюзе заявляют, что скорее западный 
мир оказывается теперь в изоляции. Мас-
штаб событий таков, что их уже можно срав-
нивать с крушением колониальной системы 
в 1960-70-х годах. 

Беспредел с заморозкой золотовалютных 
резервов Ливии и Ирака, Венесуэлы и Афга-
нистана, а теперь и России подрывает веру 
в доллар США и стабильность мировой фи-
нансовой системы, созданной глобалистами. 

Кому вообще могут понравиться беспар-
донные действия Вашингтона? США пыта-
ются подорвать роль ООН. Они проводят 
саммиты за демократию со странным со-
ставом участников. Все грубее нарушаются 
нормы международного права. Взламыва-
ются системы безопасности, с большим тру-
дом созданные по итогам Второй мировой 
 войны.  

Авантюрная политика США ознаменова-
лась рядом чувствительных неудач. Это вы-
пукло проявилось в бегстве их армии из Аф-
ганистана. Провалом обернулась кровавая 
и разрушительная оккупация Ирака. Неу-
дачной оказалась попытка свергнуть закон-
ное правительство Сирии. Убивая Муаммара 
Каддафи и разрушая Ливию, они пытались 
преподать урок всем остальным, но вызвали 
не страх, а ненависть многих народов. 

Теперь империализм развертывает новую 
войну. Многие годы Украину злодейски под-
талкивали в болото русофобии, а теперь во-
гнали и в страшное братоубийство. В кото-
рый уже раз в своей истории США воюют 
чужими руками. Поставками вооружений и 
политической поддержкой команда Байдена 
всячески продлевает агонию бандеровского 
режима. 

После некоторого замешательства, вы-
званного неожиданным началом военной 
операции, в мире все лучше осознают суть 
происходящего: идет не война России и 
Украины. Это многоплановая война мирово-
го капитала против России. И тот факт, что 
коллективный Запад решился на нее, означа-
ет чрезвычайную опасность для всего мира. 

У США и их сателлитов своя логика. Их 
цель – пресечь стремительное развитие Ки-
тая, разрушить Россию и, подпитавшись ее 
ресурсами, восстановить заново мировую 
колониальную систему. Никакие уговоры не 
убедят глобальный капитал отказаться от 
своих целей. Изменить его агрессивную при-
роду невозможно. 

Сторонникам справедливого мира сделан 
крайне серьезный вызов. Чем же мы долж-
ны на него ответить? Ее величество Исто-
рия знает только один ответ: на силу агрес-
сора можно ответить только другой силой. 
В нашем случае это должна быть сила само-
стоятельной политики и крепкой экономи-
ки, мощной армии и вдохновляющей куль-
туры. Это должна быть сила народной воли 
и международной солидарности пролетар-
ских масс. Вот почему КПРФ борется за воз-
рождение России на самых сильных основах 
– основах социальной справедливости, на ос-
новах социализма. 

Острота угроз требует 
убедительного ответа   

Уважаемые товарищи! 
За нарастающей мировой нестабильно-

стью стоят экономические интересы капита-
ла. «Коллективный Запад» усиливает войну 
против всех, кто не желает подчиниться ми-
ропорядку глобалистов. Все громче слышит-
ся их зубовный скрежет в сторону Москвы и 
Пекина. Против России введено уже более 
десяти тысяч санкций!

Либеральные идеологи твердят, что совре-
менная политика и экономика определяют-
ся глобализацией. Но это лукавое объясне-
ние. Речь нужно вести о новейшей версии 
империализма. Он поставил себе на службу 
все способы распространения информации, 
технологии подчинения своей воле миллио-
нов людей. Научно-технические достижения 
капитал использует, чтобы навязывать миру 
все более жесткую версию глобализма. Стра-
ны втискивают в рамки жестко заданной ие-
рархии. Их обрекают на вечное отставание 
от флагманов экономики с Запада.

Однако системный кризис капитализма 
нарастает, и это мешает глобалистам удер-
живать мир в заданных рамках. Благополу-
чие стран «золотого миллиарда» – реклам-
ной витрины Запада – долго основывалось 
на колониальном грабеже остального мира. 
Но и эти державы теперь уязвимы перед ли-
цом грозящей катастрофы. Поэтому даже в 
сердце капитализма все ярче видна тенден-
ция к полевению в сознании общества.

Только разрушение СССР и социалисти-
ческого содружества позволило капитализ-
му отсрочить обострение системного кризи-
са в конце XX века. Допингом для импери-
ализма стали тогда захват новых рынков и 
временное устранение конкуренции капита-
лизма с социализмом. Но действие допинга 
прекратилось. Спираль кризиса закручива-
ется вновь. 

О катастрофических темпах массового 
обнищания еще раз напомнили убийствен-
ные данные недавнего доклада «Оксфам». 
За 2021 год, на фоне пандемии коронавиру-
са, число миллиардеров в мире увеличилось 
на 573 человека. Их совокупное состояние 
составляет уже 14% мирового ВВП. 10 бога-
тейших людей планеты владеют большими 
средствами, чем 40% населения Земли.

Жуткая поляризация продолжается. В 
2022 году число бедных увеличится на 263 
миллиона человек. Количество тех, кто впер-
вые окажется за чертой бедности, будет рав-
но населению Германии, Франции, Велико-
британии и Испании вместе взятых. Реаль-
ность такова, что суммарное состояние мил-
лиардеров позволило бы оплатить вакцины 
от коронавируса для всего человечества, а 
заодно предотвратить обнищание всех, кто 
потерял средства к существованию из-за 
пандемии. Но капиталисты делать этого не 
собираются.

Запредельное обогащение кучки «избран-
ных» «съедает» доходы всех остальных. 
Полмиллиарда жителей Земли пребывают 
в абсолютной нищете. Каждый десятый ло-
жится спать голодным. К концу этого года 
число живущих на 2 доллара в день достиг-
нет уже миллиарда. Еще 3 миллиарда чело-
век будут жить на 5 долларов в день. Таким 
образом, в нищету погрузится половина все-
го населения планеты.

Снижение уровня жизни стремительно за-
хватывает «средний класс». По расчетам 
МВФ, покупательная способность доллара 
за полтора десятилетия снизилась на треть. 
Качество потребления в США и Западной 
Европе ухудшается. Впервые новые поколе-
ния живут хуже своих отцов и дедов.  

На этом фоне закономерны данные соци-
ологии. 56% жителей 30 крупнейших стран 
заявляют, что от капитализма больше вре-
да, чем пользы. Даже в Германии, Британии, 
Франции, Италии, Нидерландах и Сингапу-
ре так думают от половины до трех четвер-
тей граждан. Не устраивает капитализм и по-
ловину опрошенных в США. Массовое разо-
чарование в нем нарастает даже среди тех, 
кого относят к числу социально благополуч-
ных граждан.

Новое обострение системного кризиса ка-
питализма налицо. Оценивая эту ситуацию, 
авторитетные экономисты Джозеф Стиглиц, 
Нуриэль Рубини, Тома Пикетти доказали: 
пандемия – не первопричина проблемы, а 
лишь лакмусовая бумажка банкротства ка-
питалистической системы. 

Политическая и финансовая верхушка За-
пада крайне озадачена. 20 апреля в Вашинг-
тоне руководители финансовых ведомств 
«большой двадцатки» обсуждали состояние 
мировой экономики. Названы ее главные 
риски: геополитическая напряженность, ре-
кордная инфляция, растущий уровень дол-
га, рост цен на продовольствие и энергоно-
сители, сбои в цепочках поставок. Глава Ев-
ропейского Центробанка Кристин Лагард 
оценила риск раздробления мировой финан-
совой системы как угрозу устойчивости гло-
бальной экономики.

Спустя месяц еще более мрачные выводы 
звучали в швейцарском Давосе. Глава МВФ 
Кристалина Георгиева заявила там, что 
вскоре мир столкнется с наибольшим испы-
танием со времен Второй мировой войны – 
глобальный спад экономики усугубит продо-
вольственный кризис. 

Нарастает и сырьевой кризис. Глава Ассо-
циации нефти и газа США Тим Стюарт зая-
вил, что страна переживает самый сложный 
энергетический кризис за 50 лет. Цены на 
дизтопливо и бензин рекордно высоки, а за-
пасов крайне мало. И у администрации Бай-
дена нет рецептов улучшения ситуации. 

По указке Вашингтона руководство Евро-
союза утвердило уже шестой пакет санкций 
против России. Он предусматривает отказ от 
импорта российской нефти за 6–8 месяцев. 
Бравирует Запад и готовностью отказаться 
от импорта газа. 

Между тем профсоюзы Германии призы-
вали власти не заниматься авантюрами. В за-
явлении Объединения немецких профсою-
зов и Немецкой Ассоциации работодателей 
прямо говорится, что отказ от импорта при-
родного газа из России грозит сокращением 
производства, закрытием предприятий и де-
индустриализацией.

У апологетов капитализма нет плана про-
тиводействия кризису. В Давосе никто не 
признал, что он порожден системой, зашед-
шей в тупик. И хотя тот же Макрон называл 
капитализм «сошедшим с ума», принципи-
альных перемен глобалисты не предлагают. 
В их «меню» уже привычная «косметика» – 
укрепление механизмов «свободного рын-
ка», модернизация «трансграничных пла-
тежей», решение вопроса о задолженности 
слаборазвитых стран. 

За штампованными фразами западные 
элиты прячут желание сохранить однопо-
лярный мир. Их политика окончательно 
лишилась созидательной составляющей. В 
прицеле их воинственности – социалистиче-
ский Китай и наша страна. Последний фо-
рум в Давосе стал едва ли не самой бессо-
вестной трибуной идеологов гибридной во-
йны. Ее оракулы выступали с неприкрытым 
цинизмом. И им не интересна цена, которую 
заплатит человечество.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен прямо заявила, что «глобальное 
сотрудничество» западных государств пора 
подчинить задаче экономического разгрома 
России. Ради этого западные правительства 
обязаны неустанно разгонять каток санкци-
онной войны.

Еще откровеннее выступил миллиардер 
Джордж Сорос. Во времена Ельцина он ще-
дро спонсировал программы развала нашего 
образования, взращивал русофобию и помо-
гал российским олигархам создавать офшо-
ры. Теперь он не скрывает досаду от того, что 
потерял возможность продолжать свое чер-
ное дело. Он объявил, что остановить Рос-
сию – значит нанести ей военное поражение 
силами украинской армии. По сути, устами 
Сороса оглашена прямая декларация о необ-
ходимости уничтожения нашей страны. 

Как противовес шабашу глобалистов про-
шел в конце мая первый Евразийский эко-
номический форум. Его организовали Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кир-
гизия и Таджикистан. Центральный вопрос 
форума – усиление интеграции государств 
 ЕврАзЭС. Участники встречи продемон-
стрировали понимание необходимости дать 
достойный ответ на многообразные вызовы 
все более нестабильного мира.

Многим уже очевидно: идея глобализа-
ции по-американски вырождается в уничто-
жение принципов уважительного и эффек-
тивного сотрудничества. Ей предпочитают 
«управляемый хаос», конфронтацию и ги-
бридную войну. Все это – ради сохранения 
власти над миром.

Прорубленное Петром Великим «окно 
в Европу» Евросоюз по воле заокеанского 
надзирателя превращает в узкую форточку. 
Взамен нам предстоит шире открыть воро-
та к своим друзьям в Азию. Работа на этом 
направлении должна стать для Москвы цен-
тром принятия главных решений.

Мы все обязаны осознавать, сколь серьез-
ный исторический вызов нам брошен. Нам 
нужно честно оценивать все свои уязвимо-
сти и ясно понимать, что главное условие 
движения вперед – это мобилизация вну-
тренних ресурсов. 

Перед страной стоят масштабные соци-
ально-экономические задачи. Их решение 
требует принципиального пересмотра по-
литики последних 30 лет. Без этого нам не 
 устоять.  

В конце мая опубликован социально- 
экономический прогноз специалистов Ака-

демии наук. В нем подчеркивается: круп-
нейший пакет санкций разрушил прежний 
формат взаимодействий России с внешним 
миром. В такой ситуации латание дыр не 
спасет. Требуется изменение экономической 
и финансовой политики. Переход на рельсы 
новой индустриализации – вот что гаранти-
рует наш суверенитет. 

Одна из главных проблем нашей экономи-
ки – зависимость от поставок сложного обо-
рудования. Провалы в импортозамещении 
угрожают и рынку потребительских товаров. 
В 2021 году 43% нашего потребительского 
импорта пришлось на те страны, которые 
теперь ввели санкции. По ряду товаров им-
порт из них превышал 90%. Назрела необхо-
димость оперативно решить две задачи. Пер-
вая – модернизация и рост национальной 
промышленности. Вторая – переориентация 
экспорта и импорта на Восток.   

Ведущие специалисты подчеркивают: 
роль частного сектора в системообразую-
щих отраслях экономики теперь уж точно 
не может быть определяющей. Она будет 
неизбежно снижаться. Возрастает роль го-
сударства в экономических решениях и ин-
вестициях. Содействие производству, под-
держка малоимущих, расширение внешне-
экономических связей на новых направле-
ниях – здесь приоритетные решения могут 
быть только за государством. Власть обя-
зана кардинально пересмотреть порочный 
курс, приведший к колоссальным потерям.

Текущие прогнозы специалистов РАН 
весьма тревожны. В прошлом году ВВП вы-
рос почти на 5%, а в нынешнем упадет на 
7%. Инвестиции в основной капитал вырос-
ли на 7%, а упадут на 15%. Потребление до-
машних хозяйств подросло на 9%, теперь со-
кратится на 10%. Экспорт в 2022 году упа-
дет на 20%. Доходы бюджета, выросшие в 
прошлом году на 8,7 триллиона рублей, в 
нынешнем снизятся на 300 миллиардов, а в 
2023-м – еще на 900 миллиардов. Производи-
тельность труда упадет на 6%. 

Столь тревожная ситуация прямо проти-
воречит задаче ускоренного импортозаме-
щения и реиндустриализации России. Ска-
зывается и демографическая катастрофа. За 
последние 3 года Россия потеряла 2 миллио-
на человек. Вымирание сопровождается ста-
рением и сокращением рабочей силы. Удель-
ный вес трудящихся младше 40 лет к 2030 
году может снизиться на 37%. Без пересмо-
тра курса мы неизбежно столкнемся с растя-
нутым кризисом. 

О необходимости пересмотра проводимой 
политики свидетельствуют и данные социо-
логов. А они указывают: обнищание нарас-
тает, а социальное недовольство накаплива-
ется. Лишь 9% граждан заявляют, что эко-
номические проблемы обходят их стороной. 
Остальные ощущают их все больше. 47% от-
казались от покупки товаров длительного 
пользования. 43% тратятся только на про-
дукты питания и обязательные платежи. 
Каждый четвертый экономит на лечении, а 
каждый пятый сократил расходы на еду. 20% 
граждан официально за чертой бедности. Их 
реальные доходы продолжают сокращаться.

КПРФ убеждена: у России есть все ре-
сурсы, чтобы переломить опасные тенден-
ции, защитить свое настоящее и будущее от 
кризиса. А лучшая защита от капиталисти-
ческого кризиса – избавление от самого ка-
питализма!

Для победы над кризисом 
нужны перемены

В девяностых годах распродажа России и 
сдача ее под контроль США и международ-
ных организаций привели к массовому разо-
рению предприятий и граждан, к безумной 
инфляции и дефолту. Уже тогда была под-
тверждена плодотворность предложений ле-
вопатриотических сил. 

На пике кризиса ситуацию спасло пра-
вительство Примакова–Маслюкова. Его 
меры легко соотнести с программой-мини-
мум КПРФ. В их числе были: поддержка 
производства, валютный контроль, выверен-
ные таможенные пошлины, лицензирование 
импорта, контроль над биржами и банками. 
Эти меры дали экономике значительный им-
пульс. В 1999 году она выросла на 6,4%, в 
2000 году – на 10%.

Однако успехи левоцентристского прави-
тельства противоречили планам компрадо-
ров и их заокеанских хозяев. Правительство 
было отставлено. Разрушительные реформы 
продолжились. Была проведена первая пен-
сионная реформа. Появилась «плоская шка-
ла» подоходного налога. Новый Трудовой 
кодекс утвердил всевластие работодателя. 
Земельный – разрешил распродавать землю. 
Лесной – отдал леса на разграбление. Бюд-
жетный – «ампутировал» экономику через 
бюджетное правило. 

Власти сдерживали укрепление рубля це-
ной высокой инфляции. Она обернулась 
двузначными ставками по кредитам, выну-
див бизнес обратиться к более дешевым ино-
странным займам. Эта зависимость и валют-
ный риск дали о себе знать в 2008–2009 годах.

Зажатая кредитными тисками экономика 
продолжала деградировать. Товарное про-
изводство сократилось до минимума. Спеку-
лятивный капитал пошел в рост. 2008–2009 
годы стали периодом падения темпов ро-
ста ВВП. Чистый отток капитала достиг 200 
млрд долларов. Курс доллара резко пошел 
вверх. Развернулось быстрое падение инве-
стиций в основной капитал. Кризис оборот-
ных средств затронул практически все отрас-
ли экономики и потянул за собой спад про-
изводства.

В своей Антикризисной программе КПРФ 
предложила правительству реальные меры 
по спасению экономики. Только часть своих 
предложений нам удалось «продавить» тогда 
через Госдуму. Главное же направление кур-
са осталось неизменным.

Удалось предотвратить банкротство си-
стемообразующих предприятий. Крупней-
шим компаниям предоставили госгарантии. 
Снижение федеральной части налога на 
прибыль сэкономило предприятиям почти 
500 млрд рублей. Всего на бюджетное стиму-
лирование в 2008–2009 годах пошло более 2 
трлн рублей. В банковскую систему власти 
ввалили более 5 трлн рублей.

Весной 2009 г. цены на нефть вновь нача-
ли расти, а мировая экономика – восстанав-
ливаться. Стал восстанавливаться рост и в 
России. В 2010 г. ВВП страны увеличился на 
4,5%. Затем рост стал затухать. Даже доро-
гая нефть уже не выручала. Крайне плохую 
услугу России сослужило вступление в ВТО. 
Экономика столкнулась с болезненными 
ограничениями. Инвестиции в основной ка-
питал упали. Расходы бюджета после выбо-
ров 2011–2012 годов в реальном выражении 
начали сокращаться.

Экономическим рецептам КПРФ власть 
предпочла новую масштабную приватиза-
цию. Начался второй этап распродажи Рос-
сии. Иностранцам стали продавать стратеги-
ческие отрасли. Государство заявило прин-
цип «свобода лучше, чем несвобода». Под 
эту воровскую либерализацию подстроили 
даже «облегчение» Уголовного кодекса.

Чиновники говорили, что кризис дает 
шанс на реформы, но сами им почему-то не 
воспользовались. Стратегия-2020 обанкро-
тилась. Ее не выполнили и на треть. Распро-
данная промышленность пережила второй 
этап ее ликвидации иностранными «инве-
сторами». В 2016–2021 годах в России унич-
тожили 1,8 миллиона предприятий, в том 
числе крупных.

В итоге из кризиса Россия «вышла» прями-
ком в тупик. Проблемы только копились. По 
стране продолжали бить демографические 
потери, безработица, высокие издержки и 
«сырьевая зависимость».

Экономика России пережила штормовое 
падение цен на нефть. В 2014 году баррель 
стоил 115, к началу 2020-х годов – 27 долла-
ров. Одновременно началось введение санк-
ций за возвращение Крыма. Курс рубля сни-
жался. Темпы роста экономики стремились к 
нулю. Шел рекордный отток капитала. Ино-
странные инвестиции рухнули. 2015–2016 
годы стали периодом спада ВВП. С 2014 года 
реальные располагаемые доходы россиян на-
чали падать. Необеспеченных потребитель-
ских кредитов становилось все больше.

В отличие от 2008–2009 годов рост цен на 
нефть не привел к укреплению экономики. 
Власти стали сокращать расходы. В 2017 г. 
было одобрено новое бюджетное правило. 
Все нефтегазовые доходы, полученные при 
цене барреля свыше $40, стали направлять в 
фонд национального благосостояния.

Сокращение бюджетных доходов оберну-
лось «оптимизацией». Под эту сурдинку ста-
ли «косить» школы и больницы, сокращать 
их персонал. Шло снижение уровня жизни 
населения. Реальная безработица перевали-
ла за 35 миллионов человек. 

Власть так и не осознала необходимость 
нового курса и комплексного подхода к раз-
витию страны. Вместо перехода к плани-
рованию она пошла по пути национальных 
проектов. В мае 2018 г. В.В. Путин подписал 
указ с целями на новый президентский срок. 
В их числе были названы: повышение про-
должительности жизни до 78 лет, снижение 
вдвое уровня бедности, рост производитель-
ности труда, увеличение доли инвестиций в 
ВВП. Но все разговоры о развитии страны 
и нацпроектах перечеркнуло «медвежье» по-
вышение пенсионного возраста. 

2020 год начался с обрушения цен на 
нефть и карантинных мер против коронави-
руса. При выработке мер помощи предпри-
ятиям выяснилось, что 65% промышленно-
сти России принадлежит иностранному ка-
питалу, 90% торговли – иностранным сетям. 
У иностранцев 76% железнодорожного ма-
шиностроения и 77% предприятий цветной 
металлургии. В остальных отраслях – 45-60% 
иностранного капитала. В советах дирек-
торов основных банков и в «нефтянке» по 
большей части иностранцы. Та же империя 
«РУСАЛ» Олега Дерипаски с ее ГЭС и алю-
миниевыми заводами принадлежат теперь 
бизнесу США.

В условиях пандемии правительство ввело 
ряд мер по поддержке населения. В это же 
самое время фракция КПРФ внесла законо-
проект о вынужденном безработном, но он 
до сих пор не рассмотрен Госдумой. Помощь 
людям оказалась мизерной. В апреле – октя-
бре 2020 года на эти цели выделено лишь 950 
млрд рублей. За год – по 6,5 тысячи рублей на 
жителя России – нищая подачка.

Меры помощи бизнесу в России состави-
ли куда меньше, чем в США и ЕС. Сообраз-
но этому и результат. По оценке МВФ, США 
потеряли в 2020 году 3,5% ВВП, Испания – 
11%, Франция – 8,3%, Германия – 5%, Япо-
нии – на 4,8%. Китай удержал экономиче-
ский рост и вновь набирает обороты.

Мировая экономика в целом сократи-
лась на 3,5%. На этом фоне Россия, поте-
рявшая 3,1%, выглядит чуть лучше. Только 
вот эту цифру дважды правили. Кроме того, 
наша экономика – это менее 2% в объеме 
мировой, тогда как Китая – 16%, а США – 
21%. Продолжительность жизни в России за 
 2020-й год сократилась на 2,2 года, в США – 
только на 1 год.

Рост российской экономики в 2021 году 
произошел на фоне очень высоких цен на 
сырьевых рынках. Нефть марки Urals за год 
подорожала на 66%. Цена на природный газ 
на биржах Европы выросла в 5 раз. Саль-
до внешней торговли России увеличилось в 
2,3 раза. 

Тем не менее в 2022 год Россия вошла с 
огромной смертностью населения и высокой 
инфляцией. Задолженность граждан перед 
банками стала колоссальной – 24 триллиона 
рублей. Вывоз капитала из страны достиг 72 
млрд долларов. Золотовалютные резервы в 
640 млрд долларов были размещены за гра-
ницей. Фонд национального благосостояния 
достиг 14 триллионов рублей, но и его сред-
ства активно «уплывали» за рубеж. Стал дей-
ствовать закон, разрешивший экспортиро-
вать золото, хлеб и металлы, оставляя выруч-
ку за границей. 

Таким образом, даже на фоне нараставше-
го санкционного давления со стороны Запа-
да «партия власти» продолжала принимать 
решения компрадорского характера. И вот 
наступил февраль 2022 года. США и Евро-
союз блокировали российские золотовалют-
ные резервы. 

На данный момент возникли проблемы с 
выплатой государственного долга. На бир-
жах падают котировки акций. Расторгаются 
договоры на поставку оборудования. Отклю-
чена SWIFT – международная система пере-
дачи финансовых сообщений. Пластиковые 
карты работают только внутри страны. Идет 
массовое закрытие иностранных предпри-
ятий и компаний. Под санкции попадают 
арендованные иностранные самолеты и ко-
рабли. Идут аресты российского имущества 
и счетов за рубежом. 

Значительная часть санкций против Рос-
сии направлена на ограничение закупок газа 
и нефти. Отвечая на них, Москва вводит про-
дажу энергоресурсов за рубли и оплату евро-
бондов рублями. Это достойная контрмера. 
Но если Западу удастся блокировать про-
дажу Россией нефти и газа, эффективность 
этого шага значительно снизится. 

Системный кризис углубляется. Все меры 
правительства сводятся пока к обещанию 
льгот и мелких выплат малоимущим, к пре-
доставлению определенных свобод и пре-
ференций бизнесу. Экономическая зависи-
мость России обнажается с каждым днем. 
Можно сколько угодно жаловаться, что За-

пад ведет себя как разбойник с большой до-
роги. Поведение Штатов – действитель-
но бандитизм. Но вопрос в том, как власти 
России подготовили страну к этой ситуации 
«всемирных разборок».

Запад не раз опускал «железный занавес» 
перед Советским Союзом. Но это не мешало 
нашей стране занимать и усиливать свои ли-
дерские позиции. Социалистическая держа-
ва была самодостаточной. Экономическая 
независимость делала СССР свободным и в 
своих политических решениях. 

Всем, кто пинает Советский Союз, но тре-
щит о суверенитете, мы задаем прямой во-
прос: а что, собственно, вы имеете в виду? 
Суверен – это носитель верховной власти. 
Ими могут быть и монархи, и олигархи, и 
диктаторы. Но есть еще суверенитет народа. 
И его мы первые в нашей тысячелетней исто-
рии приобрели в Октябре 1917-го. Именно 
тогда народ стал определять политику го-
сударства. Это обеспечило и наш индустри-
альный взлет, и Великую Победу, и прорыв в 
космос, и ядерный паритет. Как только суве-
ренитет народа был предан, посыпались все 
конструкции государства! 

У всякого явления есть составляющие. 
Есть суверенитет экономический и техно-
логический. Но как обеспечить технологи-
ческий суверенитет, если власть тратит на 
фундаментальную науку вчетверо меньше 
средств, чем нужно? Если образование пу-
щено под откос? Если в вузы идут люди, не 
окончившие нормальную среднюю школу? 
Сегодня мы вновь заявляем стране, что наша 
партия и левопатриотические силы продол-
жат бороться с этим позором. 

КПРФ продолжит защищать нашу науку 
и образование так же настойчиво, как дела-
ла это всегда. В период пандемии мы назва-
ли целую череду мер, способных поднять на 
должную высоту наше здравоохранение. Бу-
дем настаивать и на них, и на расширении 
мер социальной поддержки для детей и ма-
терей, ветеранов и молодежи. Для этого у 
нас есть все, начиная с личного опыта Ж.И. 
Алферова, И.И. Мельникова, О.Н. Смолина, 
Ю.В. Афонина, Д.Г. Новикова, Н.А. Остани-
ной, Н.И. Осадчего, А.В. Куринного и мно-
гих других товарищей. 

Мы продолжим настаивать на реализации 
программы вывода из кризиса промышлен-
ности, сельского хозяйства, финансов стра-
ны. Будем показывать значимость предлага-
емых нами мер для обеспечения националь-
ной безопасности. Пример в этой работе по-
казывают В.И. Кашин, Н.И. Коломейцев, 
Н.М. Харитонов, С.Е. Савицкая, Л.И. Ка-
лашников, Н.В. Арефьев, С.И. Казанков, 
В.И. Соболев. 

Все названные товарищи способны соста-
вить костяк Правительства народного дове-
рия. Важнейшие направления в нем могут 
вести те, кто получил богатый опыт и парла-
ментской работы, и руководства большими 
территориями – А.Е. Локоть, С.Г. Левчен-
ко, А.Е. Клычков, А.Ю. Русских, В.О. Коно-
валов. 

Особо поблагодарим за выдающийся при-
мер созидания коллективы народных пред-
приятий и их руководителей П.Н. Груди-
нина, И.А. Сумарокова и И.И. Казанкова, 
который готовится к проведению крупных 
юбилейных мероприятий! Вспомним до-
брым словом и нашего друга, лауреата Ле-
нинской премии И.А. Богачева. 

В этом году решением Президиума ЦК 
Ленинские премии присвоены нашим на-
дежным товарищам, прошедшим вместе с 
нами большой путь – С.Е Савицкой, Н.М. 
Харитонову, Л.Г. Барановой и Л.Н. Швец. 
В числе лауреатов и наш единомышленник 
из Германии, последний руководитель ГДР 
Эгон Кренц.

С нашей надежной и боевой командой 
можно решать самые серьезные задачи. Под-
ходы КПРФ к развитию страны не раз по-
лучали одобрение на парламентских слуша-
ниях, в научной среде, со стороны участни-
ков Орловского и Московского экономиче-
ских форумов. Наша программа получает 
все большую поддержку избирателей. Ито-
ги последних выборов это наглядно проде-
монстрировали. Рассчитываем на то, что де-
ятельность Штаба КПРФ по выборам во гла-
ве с И.И. Мельниковым, Кадровой комис-
сии под руководством Н.И. Сапожникова и 
Ю.В. Афонина, отдела по проведению изби-
рательных компаний, возглавляемого С.П. 
Обуховым, поможет Президиуму и Секрета-
риату ЦК партии закреплять и развивать по-
лученные результаты.

Мы заявили, что России необходимо вый-
ти из всех международных организаций, ко-
торые сковывают развитие экономики. Это 
и Международный валютный фонд, и Все-
мирный банк, и Всемирная торговая органи-
зация.

Хватит ждать иностранных инвесторов 
как манны небесной. От многих из них нуж-
но освободиться как от иноагентов. Особен-
но важно очистить от присутствия иностран-
ных воротил «Газпром», «Роснефть», «Лу-
койл», «НОВАТЭК», предприятия моторо-
строения и авиастроения.

Множество предприятий все еще заре-
гистрированы в иностранных юрисдикци-
ях. Надо вернуть их в страну, запретив ре-
гистрацию российских предприятий за ру-
бежом. Необходимо строить свои заводы 
и фабрики. Это главное условие импорто-
замещения и преодоления безработицы. 
И здесь основным инвестором может быть 
только государство. При этом оно не может 
быть спонсором для частного бизнеса. Соз-
данные государством предприятия долж-
ны оставаться его же собственностью. Вот 
почему национализация – важнейшее усло-
вие для инвестирования в крупные произ-
водства. Без национализации базовых от-
раслей экономики этого кризиса не прео-
долеть!

Введение стратегического планирования 
должно сочетаться со среднесрочным и кра-
ткосрочным. Решение этой задачи становит-
ся даже не вопросом конкурентоспособно-
сти России на мировых рынках. Отныне это 
вопрос нашего исторического выживания.

Индустриализация ХХI века потребует но-
вой кадровой политики и качественной под-
готовки специалистов всех уровней. В част-
ности, необходимо восстановить полноцен-
ную систему подготовки рабочих кадров. 
Необходимо оздоровить всю систему обра-
зования. Пора прекратить ликвидацию ма-
локомплектных школ и восстановить наше 
классическое образование.

КПРФ требует разработать госпрограм-
му развития электроники, станкостроения, 
энергетики, фармацевтики, производства 
транспортных средств, деревообработки. 
Как и восстановление единой энергетиче-
ской системы, это станет важнейшим услови-
ем обеспечения национальной безопасности.  

В числе приоритетов – финансовая систе-
ма. Продолжаем настаивать на придании 
Банку России статуса казенного учрежде-
ния. Назрела национализация банковской 
системы. Неприемлемо, когда половиной ак-
ций системных банков завладели враждеб-
ные государства. Пора преодолеть данную 
ситуацию.

КПРФ требует глубокой реформы нало-
говой системы. Нужно отменить налоги, ко-
торые делают нашу продукцию неконкурен-
тоспособной. В их числе НДС, НДПИ, налог 
на землю и недвижимое имущество с када-
стровой стоимости. Выпадающие доходы за-
местит отмена бюджетного правила, отказ от 
гонки за профицитом бюджета и восстанов-
ление вывозной пошлины на нефтегазовые 
ресурсы в 30%. 

Следует принять долгосрочную програм-
му развития предприятий малого и средне-
го бизнеса. Пора объявить налоговые кани-
кулы для малого и среднего бизнеса с учетом 
его социальной значимости. Налоги и обяза-
тельные платежи для них не должны превы-
шать 20% в цене продукции. 

Продовольственная безопасность невоз-
можна без передового сельского хозяйства. 
А в стране все больше заброшенных сел. И 
уже завтра статистика утрат вновь вырастет 
за счет поселений, где осталось лишь по не-
сколько стариков, а производство и «социал-
ка» уже давно порушены.

Лучший пример возрождения села пред-
ставила Белоруссия. Мы не раз исследова-
ли и предъявили российскому обществу эти 
выдающиеся результаты политики А.Г. Лу-
кашенко. В белорусских агрогородках соеди-
нились сельхозпредприятия со всей социаль-
ной и бытовой инфраструктурой, а работни-
ки получают жилье бесплатно с перспекти-
вой выкупа.

Вторая индустриализация России воз-
можна только на основе достижений науч-
но-технического прогресса. Важно привлечь 
представителей научных центров к возро-
ждению отраслевой науки. Увеличить в 3 
раза расходы на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИО-
КРы). Расширить спектр фундаментальных 
и прикладных научных исследований. Форми-
ровать перспективные планы НИР на основе 
приоритетных направлений развития. 

В России еще остаются огромные нако-
пления. Благодаря этим средствам можно 
многое сделать при наличии политической 
воли. При этом ресурсов будет куда боль-
ше, если перестать воровать, прекратить 
утечку капитала и навести элементарный 
порядок.

КПРФ уже доказала, что бюджет разви-
тия не только необходим, но и возможен. Его 
можно довести до 40 триллионов рублей за 
сравнительно короткий период. При этом 
главным источником пополнения финан-
сов призвана стать эффективная экономика 
России.

На этой основе станут возможны ком-
плексные социальные преобразования. Пре-
жде всего это упразднение страховой меди-
цины и восстановление государственной си-
стемы здравоохранения. Речь идет о самом 
принципе оказания медицинской помощи. 
Система охрана здоровья должна быть от-
строена так, чтобы лечить людей, а не зара-
батывать на болезнях! 

Наши граждане заслуживают того, чтобы 
иметь достойные жилищные условия. Пора 
запретить выселение из единственного жи-
лья. Нужно отменить платежи за капиталь-
ный ремонт в многоквартирных домах и на-
лог на недвижимость с кадастровой стои-
мости.

Понизить пенсионный возраст до 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Пенсии 
индексировать независимо от трудовой де-
ятельности пенсионера, возвратить все не-
доплаченные денежные средства работаю-
щим пенсионерам. Принять закон о «детях 
войны», в котором установить льготы, соот-
ветствующие льготам труженикам тыла. От-
менить закон №122 ФЗ от 22.08.2004 года, 
восстановить все льготы, отмененные этим 
 законом.  

Программные предложения КПРФ – не 
романтические фантазии, а выверенная и 
все более необходимая для России система 
мер во имя достойного будущего!

Аргументы истории
Уважаемые товарищи!
Сегодня, когда наши Вооруженные силы 

проводят специальную операцию по деми-
литаризации и денацификации Украины, 
особенно важно помнить уроки истории, 
слышать ее аргументы, понимать ее глубин-
ные смыслы.

Настойчиво напоминаем: трагедия Укра-
ины началась с превращения самой про-
цветающей советской республики в нищую 
страну. За этим последовало формирова-
ние, как и в России, криминальной олигар-
хии, предающей интересы трудящихся и по-
давляющей их права. Эти процессы сочета-
лись с нарастанием бандеровского реван-
шизма. Разворачивались атаки политиканов 
на российско-украинское братство. Проис-
ходило поругание нашей общей истории и 
тысячелетних духовных корней. И все это – 
прямой результат чудовищного преступле-
ния по разрушению СССР. 

К настоящему времени всех троих под-
писантов преступных Беловежских согла-
шений, что называется, бог прибрал. Но 
ключевой виновный в преступлении исто-
рического масштаба Михаил Горбачев про-
должает нести каинову печать разрушения 
нашей советской Родины, разгрома Вар-
шавского договора и предательства наших 
союзников и друзей. Все это происходило 
на фоне переписывания истории, подняти-
ем на щит солженицынской лжи, объявле-
ния преступным пакта Молотова–Риббен-
тропа. 

Нынешние попытки объявить нашу стра-
ну «агрессором» пробуждают в памяти 
страницы истории советско-финской вой-
ны. 30 ноября 1939 года в ответ на военную 
провокацию финнов Красная Армия нача-
ла боевые действия с целью отодвинуть гра-
ницу от Ленинграда. Уже через сутки США 
ввели против нашей страны эмбарго на по-
ставки авиатехники, алюминия, молибдена, 
авиационного топлива. 14 декабря СССР 
был исключен из Лиги Наций. Великобри-
тания, Франция, США, Италия, Швеция, 
Норвегия, Дания, Эстония и другие страны 
перебросили в Финляндию более 12 тысяч 
фашиствующих наемников. В Финляндию 
отправили 350 самолетов, 500 орудий, более 
6 тысяч пулеметов, 100 тысяч винтовок, 650 
тысяч ручных гранат, около 2,5 млн снаря-
дов и 160 млн патронов. 

Знакомая ситуация, не правда ли? Тогда 
санкции и попытки международной изоля-
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ции СССР не дали нужного Западу резуль-
тата. Советский Союз ускорил мобилизаци-
онное развитие экономики и добился новых 
впечатляющих успехов. В декабре 1939 года 
было принято решение о производстве мо-
бильной многозарядной реактивной систе-
мы залпового огня БМ-13, известной как 
«Катюша». В марте 1940 года начат серий-
ный выпуск легендарного танка Т-34 – луч-
шего танка Второй мировой войны. В дека-
бре 1940 года подписан приказ о разверты-
вании производства Ил-2, самого массового 
в истории авиации штурмовика. Таков был 
сталинский ответ на военно-политическое 
давление, санкции и шантаж.  

В ходе советско-финской войны Красная 
Армия сражалась силами Ленинградско-
го военного округа. Полная мобилизация в 
стране не проводилась. Новейшее оружие и 
техника в войска еще не поступали. На За-
паде создавалась иллюзия слабости СССР. 
Гитлер заявил: «Россия – колосс на глиня-
ных ногах, и она рухнет после несколь-
ких крепких ударов». За этим последовала 
агрессия фашистской Германии против Со-
ветского Союза с самым масштабным в ми-
ровой истории геноцидом. 

Тема геноцида народов СССР и советско-
го народа в целом – важнейшая в сегодняш-
них условиях. Мы приветствуем ту масштаб-
ную работу, которую проводят наши друзья 
в Белоруссии по установлению фактов гено-
цида со стороны гитлеровской Германии. К 
этой работе привлечены сегодня органы го-
сударственной власти, историки и архиви-
сты, представители общественных объеди-
нений. Всем установленным фактам дается 
надлежащая юридическая квалификация. В 
апреле минувшего года прокуратурой Бело-
руссии возбуждено уголовное дело по факту 
геноцида белорусского народа. 14–15 июня 
2022 года информацией о проделанной ра-
боте белорусы широко делились в ходе про-
ведения межпарламентской конференции 
«За историческую память. Великая Побе-
да, добытая единством». Мы убеждены: 
работу такого же содержания необходимо 
разворачивать и здесь, в России.

Выступая за справедливый мир, КПРФ 
расширяет свои международные связи, ак-
тивно участвует в коммунистическом дви-
жении, реализует немало двусторонних 
проектов с братскими партиями ближнего и 
дальнего зарубежья. В рамках данной дея-
тельности мы ведем работу по укреплению 
Союзного государства Белоруссии и Рос-
сии, развитию структур ОДКБ, углублению 
интеграции в рамках СНГ. Важное значение 
придаем деятельности Союза компартий – 
СКП-КПСС. Участвуем в научно-практи-
ческих конференциях, ведем информацион-
ный обмен, осуществляем совместную ана-
литическую и издательскую работу. 

По всем важнейшим проблемам позиция 
КПРФ проработана, выверена и хорошо из-
вестна. Мы убеждены: наилучшая перспек-
тива для народов Украины и России – наше 
новое воссоединение. Но встает наиважней-
ший вопрос: на какой основе возможно пол-
ноценное возрождение нашего братского 
единства? 

Освободительная операция на Донбассе 
и Украине длится уже больше четырех ме-
сяцев. Лучше всего самый нерв этого спра-
ведливого дела чувствуют ребята на пере-
довой. Не случайно бойцы нашей армии и 
местные жители по велению сердец подни-
мают красные флаги, восстанавливают па-
мятники Ленину, используют символику с 
серпом и молотом.

Но в то же самое время из памяти наро-
да пытаются вычеркнуть славные имена 
победоносного советского времени. С ка-
кой стати? Кто дал на это право? Почему 
у властей предержащих нет желания пока-
зать расцвет советской Украины? А ведь 
мы тогда были вместе! Мы вместе строили 
и развивали нашу общую Родину! Почему 
взамен обсуждения столь важных и плодот-
ворных тем гражданам подсовывают небы-
лицы про то, что «Ленин придумал украин-
ский  народ»? 

В России продолжают хулить В.И. Ле-
нина, который воссоздал наше Отечество 
из пепла войны, разрухи и полного хаоса. 
Председатель Совнаркома действовал в 
круговерти событий невероятного накала и 
драматизма. При этом он в кратчайшие сро-
ки выпустил пакет декретов, позволивших 
отстроить заново все системы жизнедея-
тельности огромной страны. Не упускалась 
из виду ни одна из сфер государственного 
строительства. Среди ленинских декретов 
были и те, что обеспечивали сохранение 
многовекового историко-культурного на-
следия. 

В России продолжают хулить И.В. Стали-
на, который кропотливо учил уважительно-
му отношению к истории. А ведь это про-
исходило тогда, когда людская память еще 
хранила дореволюционные времена. Эта 
коллективная память народа воспроизводи-
ла крайне тяжелую реальность для рабочего 
и крестьянина, с классовым разделением и 
угнетением, с жирующей буржуазией и во-
ровством чиновников, с крестьянским без-
земельем и бараками для бесправных рабо-
чих. В массах еще жила справедливая нена-
висть к этим язвам и бедам прошлого. Но 
Сталин лично озаботился формированием 
традиций советской научной школы, кото-
рые не нарушали бы принципа историзма. 
Это помогало уйти от однобоких оценок и 
воспитать невероятный по глубине совет-
ский патриотизм. Это усиливалось созда-
нием произведений литературы и искус-
ства, формировавших образы великих дея-
телей России разных эпох, славных побед ее 
армии и народа.

У нынешней «партии власти» явно не 
хватает ни разума, ни совести, ни воли, что-
бы перенять тот выдающийся опыт. Мы ви-
дим вокруг президента страны немало но-
сителей белогвардейского патриотизма – 
идеологии путаной и лукавой, порочной и 
лживой. Хочу напомнить, что именно эта 
идеология привела ее носителей к наци-
ональному предательству и историческо-
му поражению в ходе Гражданской войны. 
Россию от краха спасла тогда победа боль-
шевиков над интервентами и их пособника-
ми – скатившимися в коллаборантство во-
ждями белого движения.

Советская власть потому и устояла, что 
народные массы поддержали ее активные 
меры по утверждению социальной спра-
ведливости и отвергли логику националь-
ного предательства. Трудящееся большин-
ство не смирилось с разделением страны 
на иностранные протектораты. Оно ока-
залось куда патриотичнее тех, кто и сегод-
ня готов исполнять слезливые песенки про 
поручиков Голицыных и корнетов Обо-
ленских. 

В те дни, когда молодая Красная Армия 
сражалась с захватчиками, колонизаторы с 
коллективного Запада уже накопили прак-
тику разделения больших стран на подман-
датные территории. И самый яркий пример 
– Китай. В начале ХХ века здесь хозяйнича-
ли империалистические державы. Велико-
британия включила в сферу своего влияния 
территорию долины реки Янцзы и Тибета. 
Франция контролировала южные провин-
ции Китая. Германия хозяйничала в про-
винции Шаньдун. Япония задавала тон в 
Южной Маньчжурии, на острове Тайвань и 
в приморской провинции Фуцзянь. Россия 
проводила свои интересы в Северной Мань-
чжурии и Внешней Монголии. 

Уже тогда США отличились изобрета-
тельностью в деле угнетения стран и наро-
дов. В отношении Китая они провозгласи-
ли принцип «открытых дверей». В опоре на 
него Вашингтон пытался проникнуть и ут-
вердить свое влияние во всех значительных 
провинциях разделенной страны.

Перспектива раздела встала и перед Рос-
сией. В 1918–1922 годах белогвардейцы и их 
сепаратистские «правительства» находи-
лись на коротком поводке западной «под-
держки». Колчак прибыл возглавлять белых 
на корабле прямо из Вашингтона. Краснов 
настолько увлекся сотрудничеством с нем-
цами, что со временем оказался в услуже-
нии у Гитлера. В белоэмигрантской публике 
нашлось немало тех, предавал наш народ в 
годы схватки с нацизмом. А превозносимый 
ныне Иван Ильин слагал оды во славу гер-
манского фашизма. Даже в 1948 году, нахо-
дясь в Швейцарии, он в статье «Наши зада-
чи» писал: «Фашизм был прав, поскольку ис-
ходил из здорового национально-патриоти-
ческого чувства». 

Так и хочется спросить провластных за-
писных патриотов: это кого же вы тащите 
нам всем в авторитеты? Вы для чего это де-
лаете? Вы что, не знаете про столь «своео-
бразные» факты их биографии? А если зна-
ете, что же у вас самих – там, за душой? И в 
какие же тупики истории вы способны за-
вести нашу страну с такими мировоззренче-
скими установками?

Логика все более драматичных событий 
на мировой арене подтверждает верность 
позиции КПРФ: обстоятельства повели-
тельно требуют признания исторической 
правоты СССР, как и того факта, что фун-
даментальной основой его триумфальных 
успехов являлся социализм. В реалиях ин-
формационной войны неопределенность, 
неясность, двусмысленность в этих вопро-
сах закладывают крайне опасные мины под 
фундамент будущего России. 

Движение к социализму – 
веление времени

То, что капитализм обанкротился, – не-
оспоримый факт. Неоспоримо и то, что че-
ловечеству известна единственная альтер-
натива – путь социализма. Мы, коммуни-
сты, всегда доказывали, что только соци-
ально справедливая система может быть 
действительно эффективной и нести под-
линный прогресс. Только она сможет поста-
вить нашу страну на путь стремительного 
развития и духовного возрождения. Только 
это обеспечит защиту народам России в ус-
ловиях смертельной схватки с агрессией За-
пада. И только наша Программа Победы га-
рантирует успешное движение в будущее.

Мы совсем неслучайно так настойчи-
во демонстрируем убедительные примеры 
преимуществ социализма. КПРФ раскры-
вает их через победы всемирного масшта-
ба, достигнутые Китаем, через успехи стре-
мительно идущего вперед Вьетнама, через 
стойкость героической Кубы, которая деся-
тилетиями противостоит политике санкций, 
давления и шантажа.

Есть примеры и другого порядка. Хоро-
шо известно, что президент России име-
ет опыт службы в ГДР. Мне тоже довелось 
проходить срочную службу в этой весьма 
успешной стране. И вот ГДР на мировой 
карте нет. Но разве нынешняя Германия 
стала образцом демократии, социально-
го прогресса или дружбы с Россией? Разве 
сохранение восточными немцами социали-
стического проекта не являлось бы гаранти-
ей более стабильной и безопасной Европы? 
Разве интересам народов России, Украины 
и самой Германии соответствует ее скатыва-
ние в реакцию, реваншизм и милитаризм? 

Кстати, весьма примечательна под вли-
янием обстоятельств эволюция высказы-
ваний главы российского государства. По 
словам Владимира Путина, сказанным на 
Валдайском форуме, капитализм зашел в 
тупик. Признано было и то, что цивилиза-
ционный прорыв советского народа позво-
лил создать мощную основу Великой Побе-
ды. Прозвучали теперь и заявления об успе-
хах СССР, достигнутых вопреки санкциям 
и блокадам со стороны капиталистического 
мира.  За логикой этих признаний, по здра-
вому разумению, должно следовать понима-
ние неизбежности обновленного социализ-
ма для России. 

Начало спецоперации на Украине вызва-
ло в стране обоснованный рост патриоти-
ческих надежд на долгожданные переме-
ны. Увы, сегодня мы говорим прямо: кар-
динального, необходимого как воздух об-
новления внутренней политики России не 
про исходит. 

Да, мы слышим много справедливых оце-
нок со стороны экспертов. Да, официальная 
пропаганда озвучивает все больше верных 
идей. Да, немало точных выводов прозвуча-
ло от главы государства. Но мы вправе спро-
сить: когда, наконец, верные оценки пере-
растут в давно назревшие действия? Когда 
у России появится шанс встать на путь во-
площения в жизнь Программы Победы?

Как можно вести речь об обновлении кур-
са, если даже теперь при проведении Пара-
да 9 мая позорно скрывается Мавзолей В.И. 
Ленина – великого основателя Советского 
государства? За той же раскрашенной фа-
нерой прячут могилы генералиссимуса Ста-
лина и маршалов Победы. За ней скрывают 
захоронения лучших ученых и организато-
ров производства, выдающихся политиков и 
деятелей культуры, первооткрывателей кос-
мической эры. Имена этих людей стали под-
линным воплощением триумфа советской 
Родины!

КПРФ настаивает: недостойно и проти-
воестественно оскорблять беспамятством 
подвижников и героев великих побед и 
свершений! Это позор – отделять фанерой 
новые поколения нашего народа от побе-
дителей, которые нас защитили. Они от-
крыли нам дорогу в будущее своими рат-
ными и трудовыми подвигами, силой сво-
его могучего интеллекта, масштабом твор-

ческих замыслов и чистотой душевных 
порывов.

Вдуматься только: забор вокруг Ленин-
ского Мавзолея! Да как можно это при-
нять?! Разве можно к этому привыкнуть!? 
Как можно с этим смириться?! Большего 
оскорбления патриотических чувств и исто-
рической памяти трудно себе представить! 

Во Франции память о Наполеоне чтут и 
воздают ему официальные почести. День 
взятия Бастилии остается там главным на-
циональным праздником с парадом на Ели-
сейских полях, с участием главы государства 
и исполнением революционной Марселье-
зы. Уникальный пример сбережения исто-
рико-культурного наследия своей цивили-
зации подает народный Китай. 

В сложные времена задачи националь-
ной независимости решают все – от бойца 
на передовой до президента-главнокоман-
дующего. Перед Россией стоят масштабные 
и крайне непростые задачи. Их не решить, 
если не победить практику поругания вели-
ких советских достижений. Когда отрица-
ется созидательный опыт прежних поколе-
ний, успешное движение вперед становится 
невозможным!

Вспоминается время по окончании Вели-
кой Отечественной войны. Тогда в очеред-
ной раз в истории часть нашей интеллиген-
ции «свалилась» в безоглядное западниче-
ство. Но Советская власть осознала опас-
ность этого явления. Сползание в подобное 
«низкопоклонство» было остановлено. Увы, 
но это сползание продолжилось вместе со 
«слякотью» хрущевских реформ, подготав-
ливая катастрофу 1990-х.   

И все же деятели культуры СССР – писа-
тели и композиторы, поэты и кинорежис-
серы радовали и вдохновляли народ сотня-
ми выдающихся произведений. До сих пор 
эти шедевры живы в нашей душе. Люди по 
ним тоскуют и охотно исполняют в момен-
ты особого подъема. Под воздействием этих 
массовых настроений телеканалы время от 
времени заполняются великими произве-
дениями советской песенной и кинемато-
графической культуры. Но происходит это 
лишь по большим праздникам.

Сейчас только ленивый не пинает либера-
лов-западников, но это не мешает процвета-
нию антисоветчины. Душатся лучшие тра-
диции нашей культуры. Деградируют театр 
и кино, литература и телевидение. Во мно-
гие театры нормальному человеку с семь-
ей и зайти-то неприлично. Ни один новый 
фильм о советском периоде не обходится 
без злобных штампов. Картинные галереи и 
музеи захламляют поделки «посткультуры», 
презираемой всеми поколениями. Эфир те-
леканалов забит пошлятиной и низкопроб-
ными «творениями». В крупных городах 
полно англоязычных вывесок. Даже гости-
ница «Москва» потеряла свое знаменитое 
на весь мир название.

А ведь на дворе – все более масштабная 
агрессия НАТО против России! И «просве-
щенный» Запад уже прямо-таки демонстра-
тивно разворачивает кампанию тотальной 
«отмены» русской культуры и поругания 
наших духовных ценностей.

Вопрос «доколе» надо задавать многим. 
Его нужно адресовать администрации пре-
зидента, министерствам просвещения, нау-
ки и образования и, конечно, культуры. Их 
нужно задавать всему ответственному чи-
новному люду. Тем более что немало сом-
нительной продукции финансирует само го-
сударство. В результате призывы к высокой 
духовности с больших трибун оборачивают-
ся денежными вливаниями в непотребство 
и в провокации против нашей истории. Так 
что расстояние у нашей власти между сло-
вами и делами «шире Мексиканского за-
лива», если вспоминать образ гениального 
Маяковского. 

Отмена болонской системы представля-
ется теперь как большой патриотический 
акт. Но всем стоило бы помнить, как по-
явился сам «антипатриотический акт» по 
втягиванию России в болонский процесс. А 
его ведь продавливали через Госдуму и пра-
вительство, и «Единая Россия». 

Наконец, где столь необходимая работа 
профессионального и гражданского сооб-
щества над новыми программами и учеб-
ными пособиями? На полках библиотек и 
магазинов по-прежнему полно учебников, 
составленных по соросовским лекалам. На-
родно-патриотические силы настаивают на 
немедленном исправлении ситуации! 

Призывы власти к национальному един-
ству звучат все чаще. Но ведь их нужно 
подкреплять делом! Сталин, например, не 
столько говорил, сколько действовал. В 
1930-е годы в СССР шел процесс восстанов-
ления в политических правах бывших пред-
ставителей имущих классов, казачества, 
православной церкви. Возвращались на 
Родину те, кто побывал в эмиграции. Вер-
нулись служить своей стране Алексей Тол-
стой, Петр Капица, Александр Вертинский, 
Иван Поддубный и многие другие. 

Почему же сегодняшние власти ставят 
вопрос так, будто советское наследие осу-
ждено и нуждается в «реабилитации»? Но 
разве требуют реабилитации Владимир Ле-
нин и Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин 
и Георгий Жуков, Леонид Брежнев и Дми-
трий Устинов? Разве у кого-то поднимется 
рука или язык считать осужденными Мак-
сима Горького и Владимира Маяковского, 
Михаила Шолохова и Александра Довжен-
ко, Константина Симонова и Михаила Иса-
ковского.

Разве этих людей кто-нибудь осуждал? 
Разве в их отношении есть приговоры, пусть 
даже несправедливые? Нет?! Так почему же 
нам, коммунистам, приходится защищать 
их имена от пустых обвинений и навязчивых 
попыток забвения? Что это за заговор умол-
чания вокруг советских героев, ставший по-
круче любых репрессий? Что за попытка 
предать забвению свершения и победы ХХ 
века? Почему этот шабаш не прекращен?! 
Кто и по какому праву мешает стране знать 
свою историю и уважать ее достижения? 

Ненавистники России поставили целью 
информационной войны – растлевать души 
и уничтожать правду. Для них искажения, 
умолчания и откровенная ложь стали при-
вычным делом. Вскрывать это российская 
пропаганда учится. Но убедительность ее 
обличений меркнет в глазах народа, когда 
люди каждый день сталкиваются с войной 
российских СМИ и против СССР, и против 
КПРФ. А ведь подлость этой войны не усту-
пает методам западной пропаганды в борь-
бе с Россией! Эти методы нам хорошо из-
вестны с девяностых, и ситуация к лучшему 
почти не изменилась!

До каких пор будет продолжаться этот 
шабаш прокаженных и желчных антисовет-
чиков? До каких пор со всех экранов на нас 

будут взирать сомнительные и откровенно 
грязные персонажи? До каких пор нас будут 
«учить жизни» те, кто натягивают теперь на 
себя сарафан русских патриотов, но продол-
жают выступать как патентованные прово-
каторы-русофобы.

Правда в том, что, требуя честного отно-
шения к советской истории, КПРФ пресле-
дует вовсе не узко партийные интересы. Со-
циология, даже прорежимная, продолжает 
фиксировать высокую популярность СССР 
и его вождей. Уже это дает нам полное пра-
во настаивать: пора прекратить насилие 
над сознанием людей, пресечь оскорбление 
народных чувств! 

Кампанию ненависти к собственной стра-
не начали перестроечные алхимики во главе 
с Горбачевым, Яковлевым и Шеварднадзе. 
С этой травлей наших исторических побед, 
героев и идеалов пора покончить. Но кто и 
во имя чего продолжает заниматься этим? 
Яковлев давно почил в бозе. Чубайс поки-
нул страну. Писатель Быков и актриса Ха-
матова начинают забываться… Антисовет-
чина же продолжает сеять зерна ненависти. 
Она использует с этой целью все возможно-
сти – от федеральных телеканалов до Ель-
цин-центра. Только теперь уже все вопросы 
не к Бурбулису или Гайдару, а к нынешней 
власти. 

Термин «массовая культура» давно при-
обрел негативный характер. Под ним те-
перь все больше принято понимать низ-
копробность. Но если мы говорим об ис-
тинной культуре, то ее массовость, ее об-
щедоступность для людей не может быть 
негативным фактором. Совсем напротив! 

КПРФ считает важнейшей задачей госу-
дарства вновь сделать нашу культуру под-
линно народной, гуманной и многонацио-
нальной. Пришло время вновь бережно хра-
нить достижения всех народов Советского 
Союза, воплотившихся в уникальной совет-
ской цивилизации. Наши предки создали 
одну из самых ярких культур современно-
го мира. И каждый в нашей стране с малых 
лет должен глубоко понимать, что это дает 
право гордиться, но налагает большую от-
ветственность.

Разрушение СССР и либеральные рефор-
мы сопровождались жестокой идеологиче-
ской войной по уничтожению уникальной 
системы воспитания подрастающего поко-
ления. Тысячи детей были брошены на про-
извол улицы. Их пичкали «западными цен-
ностями», в числе которых оказалась и нар-
комания, и детская проституция, и глумле-
ние над подвигами героев, и нигилизм по 
отношению к обществу. Из школьных про-
грамм изымалось то, что повествовало о 
свершениях Советской страны и ее молоде-
жи, о победах на фронте и в тылу, о покоре-
нии в космос и всесоюзных стройках. 

Тех, кто был не согласен, загоняли в глу-
хое подполье. И лишь в некоторых педа-
гогических коллективах удавалось спасти 
атмосферу советских традиций детского и 
молодежного движения. Мы очень призна-
тельны всем, кто участвовал в этом боль-
шом подвижничестве. Ваши труды не про-
пали напрасно. Сегодня они отражаются 
в душах, которые вы не позволили искале-
чить. Постепенно приходит осознание не-
обходимости поддержки широкого детско-
го движения на государственном уровне. 
Главное сейчас, чтобы это не превратилось 
в культивирование унтер-пришибеевских 
форм воспитания верноподданичества к 
большому начальству, а служило делу граж-
данско-патриотического воспитания.  

Сегодня пионерское движение охватыва-
ет более 300 000 мальчишек и девчонок. Ин-
тересный опыт накоплен в Московской, Ир-
кутской, Новосибирской, Орловской, Вла-
димирской, Рязанской областях, Став-
ропольском, Пермском крае, Республиках 
Северная Осетия, Кабардино-Балкарской и 
ряде других регионов. 

Мы отметили 100-летие Всесоюзной пи-
онерской организации имени В.И. Ленина. 
Реализована обширная программа – от вы-
ставок, концертных программ и творческо-
го вечера в Колонном зале Дома Союзов до 
Всероссийской линейки на Красной площа-
ди. Ее проведение собрало у Мавзолея В.И. 
Леина несколько тысяч мальчишек и дев-
чонок из Москвы и Московской области, 
Владимирской, Рязанской, Брянской, Ка-
лужской, Тульской, Белгородской областей, 
Пермского края, Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Да-
гестана, Донецкой и Луганской народных 
республик.  

Свои тематические «круглые столы» и 
концерты, спортивные соревнования и суб-
ботники мы продолжили, готовясь к Меж-
дународному дню защиты детей 1 июня. В 
музее-заповеднике «Горки Ленинские» вме-
сте с послом КНР в России Чжаном Хань-
хуэем наша команда провела высадку ал-
леи дружбы и возложила цветы к памятни-
ку В.И. Ленина. Состоялся концерт мальчи-
шек и девчонок из двух стран. Это событие 
мы посвятили еще и предстоящему ХХ 
съезду Компартии Китая.

КПРФ продолжит поддерживать разви-
тие комсомольских и пионерских организа-
ций, детских объединений. Глядя в будущее, 
мы активно содействуем многим граждан-
ско-патриотическим, творческим, спортив-
ным проектам для детей и молодежи. Про-
водится конкурс «Земля талантов», реа-
лизуются другие проекты.

Предметом нашей общей гордости стал 
Спортивный клуб КПРФ. Он действует на 
всей территории России. Наиболее заметны 
успехи наших команд по мини-футболу. За 
последний год ребята обрели еще несколь-
ко победных титулов. В 2022 году наша пер-
вая команда стала вице-чемпионом России 
в Суперлиге, а вторая принесла партии и 
клубу уже пятый титул чемпионов Высшей 
лиги. Хорошие результаты показывают и 
наши волейболисты, пловцы, шахматисты, 
силовики. Искренне желаем новых больших 
успехов Ивану Мельникову-младшему, Ар-
кадию Белому, Михаилу Маркину, Бесо Зо-
идзе и всему Спортклубу КПРФ!

Предметом нашей общей гордости стал 
Спортивный клуб КПРФ. Он действует на 
всей территории России. Наиболее заметны 
успехи наших команд по мини-футболу. За 
последний год наши ребята обрели еще не-
сколько победных титулов. 

Каждый гражданин должен чтить дости-
жения своей Родины. Мы нацеливаем актив 
нашего комсомольского и пионерского дви-
жения овладевать историческими знания-
ми, традициями борьбы на правду и спра-
ведливость, формировать патриотов и лю-
дей высокой культуры. А такие люди долж-
ны быть постоянными гостями библиотек и 
музеев, выставок и лекториев. Мы обязаны 
целенаправленно вести такую работу, под-

креплять ее издательской деятельностью. 
Большое поле для приложения сил здесь у 
Марии Дробот, Владимира Исакова, Ярос-
лава Листова, Натальи Дороховой и дру-
гих наших молодых товарищей.

Надо признать, что экскурсионная прак-
тика современной России не гарантирует 
объективное освещение страниц советской 
истории. Поэтому очень важно не только 
организовать посещение ребятами истори-
чески значимых мест, мест боевой и трудо-
вой славы, памятников культурного насле-
дия, но и озаботиться подбором достойных 
экскурсоводов. 

На повестке дня – вопрос объединения 
пионерских отрядов и дружин во Всерос-
сийский Союз пионерских организаций 
имени В.И. Ленина. Его появление создаст 
хорошую платформу для распространения 
идеи пионерства, простимулирует его раз-
витие. 

Сегодня мы утверждаем: социализм все 
увереннее стучится в двери человечества. 
Мы видим их мощные ростки и в России. 
Они – в сохранении идеалов социализма. 
Они – в душах молодых парней и девчат, 
знающих, что их дед был коммунистом и 
этим гордился. Они – в неприятии антисове-
тизма теми, кто шествует в рядах многомил-
лионного Бессмертного полка. Они – в уни-
кальном примере народных предприятий, 
чей опыт мы уверенно подняли на щит сво-
ей пропаганды и законотворческой работы.

В окружающем нас мире все больше при-
меров, что становятся яркими и мощными 
аргументами в пользу социализма. Каждый 
из них ложится кирпичиком в строитель-
ство светлого здания будущего общества 
справедливости.

В борьбе за умы людей
Дорогие друзья! Мои товарищи! 
У нашей борьбы есть вполне конкретные, 

зримые результаты. Вот почему мы уже убе-
дили многих в своей правоте. Миллионы на-
ших сограждан голосуют за Народный лево-
патриотический фронт на общенациональ-
ных выборах. Для КПРФ наступает время 
убедить в своей правоте абсолютное боль-
шинство!

Компрадорский капитализм бесперспек-
тивен и откровенно губителен. А это значит, 
что России нужна принципиально новая мо-
дель развития. И для движения к ней чистка 
авгиевых конюшен неизбежна. Начинать ее 
следовало бы с решения проблемы подбора, 
воспитания и расстановки кадров. Особая 
ответственность ложится сейчас и на тех, кто 
будет призван сменить модель экономики, и 
на тех, кто станет воспитывать новые поко-
ления, и на всех, кто ответственен за инфор-
мационную политику в нашей стране.

Правящие круги варят все более путаный 
«идеологический бульон». Его отдельные 
адепты даже называют себя марксистами. И 
уж, конечно, все эти пропагандисты – яркие 
патриоты, обличители западников и либера-
лов. Но как только дело доходит до оценок в 
адрес КПРФ, до нашей с вами деятельности 
по защите советских ценностей и святынь, 
весь патриотизм этих людей тут же «выле-
тает в трубу». 

Цинично игнорируется даже наша мно-
голетняя поддержка Донецкой и Луганской 
народных республик. Одновременно ведется 
беззастенчивая накачка «Единой России» и 
ее «Народного фронта». 

Давайте напомним: уже в 2014–2015 годах 
мы выстроили оказание помощи жителям 
Донбасса в целую систему работы. Велась 
предметная деятельность по оказанию гу-
манитарной помощи. Представители КПРФ 
регулярно выезжали на Донбасс, встреча-
лись с бойцами, вставшими на защиту респу-
блик, поддерживали их практически и мо-
рально, вручали наши награды. Отдельной 
традицией стали наши новогодние праздни-
ки детей Новороссии. 

При участии фракции КПРФ в Госду-
ме решена проблема высоких расценок при 
оформлении российских паспортов жителям 
Донбасса. Вузы ДНР получили возможность 
выдавать своим выпускникам дипломы о 
высшем образовании российского образца. 
Реализуется программа «Дети России – де-
тям Донбасса». За большую системную ра-
боту по оказанию помощи нашим братьям 
поблагодарим В.И. Кашина, К.К. Тайсаева, 
Н.В. Коломейцева, Н.Н. Иванова, В.Р. Ро-
дина, Н.И. Васильева, И.И. Казанкова, В.И. 
Гончарова, А.В. Куринного, О.А. Лебедева, 
Ю.Б. Михайлову, А.И. Рогатнева и всех, кто 
был включен в эту масштабную детальность. 

Итогом нашей настойчивости и длитель-
ной политической работы стала, хотя и за-
поздалая, поддержка Государственной Ду-
мой предложения КПРФ о признании До-
нецкой и Луганской народных республик. 
Их официальное признание Российской Фе-
дерацией состоялось.

По линии СКП-КПСС оказывалась по-
мощь в воссоздании компартий на террито-
рии народных республик. Наш регулярный 
обмен мнениями с их партактивом позволя-
ет держать руку на пульсе жизненно важных 
проблем. Нужно и дальне помогать товари-
щам в партийном строительстве, содейство-
вать выдвижению наиболее активных и под-
готовленных коммунистов в органы управ-
ления. 

Мы убеждены в том, что помощь Донбас-
су требует общенациональных усилий. И мы 
категорически не согласны с тем, что эту 
особую тему превращают в элемент попу-
лизма и информационной войны. Не годит-
ся, когда государство использует свои СМИ 
в интересах одной отдельно взятой партии. 
Это противоречит элементарной справедли-
вости и нормам закона. И пусть никто не за-
бывает, что миллионы наших сторонников 
тоже платят налоги!

Мы хорошо знаем, отчего возникают по-
добные явления: классовые факторы отме-
нить невозможно. Вросшие в нынешнюю 
систему статусные персоны успели порабо-
тать и на перестройщиков, и на ельцинистов. 
Они посотрудничали в разных странах Запа-
да. И здесь, и «там» они обросли солидными 
банковскими счетами и богатой недвижимо-
стью. Ведя вполне буржуазный образ жизни, 
эти люди готовы защищать нынешнюю си-
стему самыми разными способами – что на-
зывается, кто чем. 

Вот почему мы и настаиваем на том, что 
левопатриотическим силам России нужно 
побеждать в умах абсолютного большинства 
граждан. Вопрос стоит именно так. Практи-
ка нас убедила: лишь относительный успех 
коммунистов в буржуазной политической си-
стеме почти неизбежно будет украден. 

Это означает, что сторонникам социализ-
ма в России нужна абсолютная – реальная 
и мощная – победа! Только она, вместе с го-
товностью и способностью ее защитить, по-

зволит нам взять власть и осуществить Про-
грамму Победы. И только так мы лишим по-
литических жуликов шанса уворовать у нас 
законные властные полномочия, получен-
ные нами по воле трудящегося большинства. 

За 30 лет «новой России» мы хорошо по-
знали практику самых разнообразных «чуро-
действ». Все больше «проседая» на выборах, 
«Единая Россия» стала прибегать уже к са-
мым недостойным ухищрениям. Дело дошло 
до трехдневного голосования и электронно-
го «дистанта». А чего стоит частокол барье-
ров и «фильтров» для выдвижения и реги-
страции наших кандидатов?! 

Все это является гнусным, но уже не явля-
ется для нас странным. В легальной конку-
рентной борьбе шансы правящей партии на 
победу все больше «стремятся к нулю». Вот 
почему в ход идут методы за гранью закона и 
за пределами совести. Прямые фальсифика-
ции результатов голосования превращают в 
норму жизни.

В прошлом году основной вал нарушений 
на выборах был связан с сейф-пакетами, с го-
лосованием вне участков, с помехами в ра-
боте наблюдателей и членов комиссий. Мы 
продолжаем требовать наказания для тех, 
кто причастен к фальсификации итогов го-
лосования в Брянской области, Примор-
ском крае, Еврейской автономной области. 
Всего по итогам трех дней голосования в 
прошлом году партией подано 356 жалоб и 
заявлений.

В дни голосования и после выборов 19 сен-
тября сотни членов и сторонников КПРФ 
подверглись административному давлению. 
Такие методы активно использовались для 
ослабления активности партии. Всего за этот 
период административным мерам подвер-
глись более 400 активистов. Резонансным 
стал факт блокировки полицией Москвы 
приемной Ивана Мельникова с целью задер-
жать юриста МГК КПРФ Мухамеда Бидже-
ва. Задерживались и подвергались штрафам 
депутат Госдумы Сергей Обухов и депутаты 
Мосгордумы Николай Зубрилин, Екатерина 
Енгалычева, Елена Янчук. 

Вообще число наших активистов, привле-
каемых к ответственности, в последние годы 
устойчиво растет. Административные аре-
сты и штрафы стали еще одним способом 
«недобросовестной конкуренции» со сторо-
ны наших политических оппонентов. Право-
вые механизмы защиты партии и ее сторон-
ников отрабатывают и обобщают наши юри-
сты Юрий Синельщиков, Георгий Камнев, 
Ирина Филатова, Дмитрий Аграновский. 
К сожалению, объем работы у них в ближай-
шее время вряд ли снизится.

В прошлом году только по итогам меро-
приятий 23 февраля под санкции попали 
наши товарищи в Карелии, Липецкой, Пен-
зенской, Самарской, Ярославской областях. 
В их числе секретари региональных комите-
тов Евгений Ульянов, Александр Смирнов, 
Николай Быковских. Среди оштрафован-
ных первые секретари Хабаровского край-
кома КПРФ Петр Перевезенцев и Сахалин-
ского обкома Павел Ашихмин. 7 комсомоль-
цев Санкт-Петербурга получили штрафы за 
возложение 29 октября цветов к монументу 
«Героический Комсомол». А секретаря Са-
ратовского обкома КПРФ Николая Бонда-
ренко не только многократно штрафовали, 
но и лишили мандата депутата Саратовской 
областной думы.

Санкции следуют все чаще – за возложе-
ние цветов к памятникам В.И. Ленина, за 
одиночные пикеты, за акции в честь знако-
вых дат советской истории. Одновременно 
власть все больше облегчает себе возмож-
ность запрещать проведение публичных ме-
роприятий. Против нас ужесточают и зако-
нодательство, и судебную практику. Суды 
все чаще применяют максимально возмож-
ное наказание. Тем важнее проявлять на-
стойчивость в защите прав рабочего класса 
и крестьянства, всех трудящихся.

Наши массовые акции – одна из основных 
форм политической борьбы партии. Коорди-
нирующую роль в их подготовке играет Об-
щероссийский Штаб протестных действий 
во главе и В.И. Кашиным. Вопреки запретам 
и ограничениям, «голос улиц» напоминает 
властям предержащим о бедах и чаяниях на-
родных масс. Трудящиеся, ветераны и моло-
дежь объединятся в борьбе за свои права и 
интересы, за сбережение коллективной па-
мяти народа и лучшее будущее. 

Каждый пикет или митинг, каждый народ-
ный сход или агитационный автопробег, ка-
ждая депутатская встреча с населением по-
зволяет доносить нам свою позицию и нахо-
дить новых сторонников. Именно в такой ра-
боте самым тесным образом проявляет себя 
союзничество сил Народного левопатриоти-
ческого фронта.

Даже военно-политическая операция на 
Украине не вызвала у иных чинов потреб-
ность сплачивать нацию. Им показалось, что 
появился шанс для усиления полицейщины. 
В такой обстановке задачи нашей инфор-
мационной работы предстоит осмысливать 
и решать с учетом конкретных реалий и но-
вых особенностей. В условиях внешних вызо-
вов и внутренних проблем необходимо ясно 
и выпукло показать обществу позицию пар-
тии. Трудящимся важно знать, что ситуация 
острых угроз способна дать России шанс на 
обновление и перемены к лучшему. 

Обострение системного кризиса капита-
лизма активизирует классовую борьбу. Она 
выходит на новый виток – противостояние 
между силами прогресса и реакции. Запрос 
народных масс на левый поворот вызрева-
ет. И проявляется он во всем – от повыше-
ния международного веса социалистическо-
го Китая до электоральных успехов левых 
сил во Франции и Колумбии, от растущего 
потенциала БРИКС, ШОС, ОДКБ до той 
беспомощности, что проявили неолибералы 
во время дискуссий на Петербургском эко-
номическом форуме.

Сегодня наш Пленум подчеркивает: борь-
ба с империалистической агрессией и про-
движение нашей Программы Победы – это 
вклад КПРФ в классовую и национально-ос-
вободительную борьбу в современном мире. 
Идеологам партии предстоит все более глу-
боко раскрывать этот тезис, широко пред-
ставляя обществу наши оценки и предложе-
ния. Нам стоит хорошо помнить слова наше-
го великого учителя В.И. Ленина: «Мы‚ рус-
ские, начинаем то дело, которое закрепит 
английский, французский или немецкий про-
летариат; но мы видим, что они не побе-
дят без помощи трудящихся масс всех уг-
нетенных колониальных народов, и в первую 
голову народов Востока».

На международной арене ситуация требует 
настойчивой работы по консолидации левых 
сил и упрочению их солидарности.  Внутри 

Системный кризис капитализма, информационная  война и задачи КПРФ в борьбе за социализм

(Окончание на 4-й стр.)
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России укрепление КПРФ и расширение на-
шего влияния должно помочь  трудящимся 
«накачать мускулы» в борьбе за свои права и 
интересы. Выборы в Госдуму прошли для нас 
успешно, но это не повод снимать с повест-
ки дня задачу сплочения Народного фрон-
та левопатриотических сил. ХI Пленум ЦК 
КПРФ поставил ее в октябре 2020 года, и она 
становится все важнее в условия обострения 
борьбы против фашизма и неолиберализма. 

Тенденцию сдвига влево в общественном 
сознании нужно настойчиво закреплять. 
Наша важнейшая миссия и гражданский 
долг – донести до граждан свои фундамен-
тальные подходы и конкретные инициати-
вы. Работа партии и ее предложения должны 
быть хорошо известны людям. Это исключи-
тельно принципиально! 

У нас есть сегодня прекрасная возмож-
ность соединить борьбу за нашу альтерна-
тиву, за наш образ будущего с широкой про-
граммой мер по подготовке к 100-летию 
СССР. И каждый коммунист, каждое пар-
тийное отделение призваны найти свое место 
в этой большой, важной и интересной  работе.

Наше главное нержавеющее оружие – это 
честная и открытая позиция, настойчивость 
в отстаивании своей правоты, твердость в 
защите интересов народных масс. Через ка-
ждую партийную вертикаль мы обязаны от-
кликаться на актуальные запросы людей и 
потребности времени. Предстоит умножить 
усилия по достижению программных задач 
партии. 

Руководствуясь марксизмом-ленинизмом, 
КПРФ основывает на нем свои докумен-
ты и материалы. Мы настойчиво добиваем-
ся воплощения в жизнь предвыборной про-
граммы «Десять шагов к власти народа», 
предлагаем антикризисный план «Двадцать 
неотложных мер для преображения Рос-
сии», идем к людям со своей «Программой 
 Победы».

Важно аргументированно доказать: реа-
лизация программы КПРФ – единственный 
способ мирно и демократично преодолеть 
противоречия, навязанные обществу капи-
тализмом. Наши программные установки от-
ражают интересы абсолютного большинства 
граждан. Только по таким рецептам Россия 
выйдет из системного кризиса на траекто-
рию устойчивого, а значит, социалистиче-
ского развития.

Первейшая задача идеологических, аги-
тационно-пропагандистских служб КПРФ – 
это всестороннее продвижение положений 
нашей программы, разъяснение их в широ-
ких народных массах. Мы вправе рассчи-
тывать, что пример в этой работе будут и 
дальше демонстрировать Д.Г. Новиков, В.В. 
Чикин, Б.О. Комоцкий, С.П. Обухов, С.Э. 
Аниховский, В.В. Миллер и другие наши то-
варищи.

Конечно, мы вынуждены учитывать, что 
информационные возможности КПРФ не-
сопоставимы с мощью государственной про-
паганды. Ресурсы наших оппонентов куда 
шире. При этом партия власти не стесняясь 
эксплуатирует государственные СМИ в сво-
их интересах. Но мы сталкивались с этим 
всегда и никогда не опускали руки. Наши 
выборные органы и информационные служ-
бы настойчиво искали и ищут эффективные 
способы продвижения политической линии 
партии.

Мы, коммунисты, гордимся тем, что нашу 
журналистику отличает честность и принци-
пиальность, вдумчивость и ответственность. 
Мы должны и дальше высоко держать зна-
мя лучших традиций. Будем и впредь стро-
ить работу так, чтобы средства массовой ин-
формации КПРФ служили примером для 
молодых ребят, избирающих нелегкую жур-
налистскую стезю. 

Информация в современном мире – мощ-
ное оружие. Как всякое оружие, ее нуж-
но уметь производить и использовать. Цен-
тральный Комитет понимает важность на-
дежной работы своих информационных 
служб. Стабильно работает центральный пе-
чатный орган партии газета «Правда». Все 
теснее наше сотрудничество с народной «Со-
ветской Россией». Развивается и расширяет 
аудиторию «Красная линия». Вхождение на-
шего партийного телеканала в пакет Росте-
лекома заметно расширило его абонентскую 
базу. Теперь она составляет свыше 50 милли-
онов потенциальных зрителей. 

На местах мы имеем более ста газет и сеть 
интернет-ресурсов. Все заметнее присут-
ствие партии в социальных сетях и мессен-
джерах. В последние месяцы рабочая группа 
М.С. Музаева решает задачи перевода ауди-
тории КПРФ из Инстаграм и Фейсбук в соц-
сети, продолжающие работу в России.

Да, в сравнении с началом прошлого века 
информационно-технологическая основа 
ведения агитации и пропаганды стреми-
тельно изменяется. За короткий историче-
ский отрезок мы прошли путь от листовки 
и газеты до сети интернет-сайтов, а от них – 
к телеканалу «Красная линия» и агитации в 
соцсетях. 

Современная информационная война дик-
тует свои условия. Мы все лучше умеем по-
давать свой событийный ряд, будь то рабо-
та ЦК или фракции КПРФ в Госдуме, празд-
нование знаковых дат или деятельность на 
местах. Мы умеем публицистически ярко и 
глубоко исследовать крупные явления и про-
блемы – от механизмов ленинско-сталинской 
модернизации и анатомии нацизма до успе-
хов братской Белоруссии, побед социалисти-
ческого Китая, достижений народных пред-
приятий и бандитизма на выборах в Брян-
ской области.

Теперь же во весь рост стоит задача на-
шей способности генерировать и продви-
гать собственную новостную политику. На 
новом витке идейной борьбы важно шире 
наполнять каналы информации КПРФ ак-
туальным содержанием. У нас должна поя-
виться возможность масштабнее отражать в 
своих СМИ и наши интересы, и партийную 
деятельность. Пришла пора создать условия, 
чтобы печатная и электронная пресса рабо-
тала у нас согласованно, совместно реагиро-
вала на резонансные события, скоордини-

рованно внедряла в информационное поле 
важные для нас оценки и факты.

Путь к решению этой задачи определен. 
Январский прошлого года Пленум ЦК при-
нял решение о формировании такой струк-
туры. Речь идет о создании Информационно-
го центра партии. Мы вступили на этот путь 
и должны выработать эффективный способ 
решения столь важной задачи. На рабочем 
уровне Информационный центр призван 
стать помощником и консолидатором усилий 
наших центральных, региональных и мест-
ных СМИ. Он должен служить делу их объе-
динения в единую информационную сеть. 

Для донесения точки зрения партии мы 
обязаны использовать все формы пропаган-
ды и агитации. Чем они разнообразнее, тем 
лучше. Мы уже говорили о роли языка на-
шей пропаганды. Бесперспективно препод-
носить наши идеи избитыми, скучными, 
штампованными фразами. Допускать уны-
ние здесь — значит действовать против себя. 

Работа пропагандиста – самая творческая 
работа. Она требует сочетания фундамен-
тальных знаний и креативных способностей. 
Эта деятельность для людей особого склада. 
Партийным руководителям нужно уметь их 
находить, ценить и поддерживать, помогать 
себя проявить. Просьба ко всем активно де-
литься удачными пропагандистскими наход-
ками, превращать их в наше общее достоя-
ние.

Пропаганда наших идей должна быть все-
сторонней. Только охватив социально-эко-
номические, политические, духовно-нрав-
ственные интересы людей мы будем понятны 
и желанны в гуще народных масс. Мы шли 
этим путем всегда, и нет никаких причин от 
него отказываться.

Комитеты партии на местах способны вно-
сить свой вклад в усиление наступательно-
сти и боевитости нашей пропаганды. Жизнь 
России не крутится в одной только столи-
це. На местах происходит много важного. 
Просим не запаздывать с реакцией на та-
кие события первых секретарей, депутат-
ские фракции, партийные СМИ. Это усилит 
нашу контрпропаганду, позволит разобла-
чать провалы власти и факты ее антинарод-
ных действий. Одновременно это позволит 
включать наши партийные вертикали в ре-
шение проблем конкретных людей. Соеди-
нение активной информационной политики 
с практикой практических дел усилит нашу 
связь с массами, повысит доверие к левопа-
триотическим силам.

Мы не раз признавали недостаточно проч-
ную связь партии с трудовыми коллекти-
вами. Рассчитываем, что совместные пар-
тийно-профсоюзные курсы, проведенные в 
Санкт-Петербурге усилиями С.Э. Анихов-
ского, Р.И. Кононенко и О.В. Яковенко, по-
служат делу накопления опыта сотрудниче-
ства с рабочими активистами. 

Решительно настаиваем: нужно повсе-
местно усилить внимание к политическому 
просвещению и партийной учебе. Активнее 
используйте для этого модульные тематиче-
ские планы и рекомендации отдела агитации 
и пропаганды ЦК. Президиум Центрально-
го Комитета коллегиально утверждает их на 
каждый новый учебный год.

Партучеба должна быть регулярной и пла-
новой, неформальной и творческой. Вместе с 
коммунистами привлекайте к ней наших сто-
ронников. Используйте просмотр и обсужде-
ние программ и телефильмов канала «Крас-
ная линия». Опирайтесь на помощь тех, кто 
прошел обучение в Центре политической 
учебы. Получив новый опыт, его выпускни-
ки призваны активно включаться в просве-
тительскую работу. 

Центр политической учебы ЦК КПРФ 
приступил к работе в 2013 году. Через его 45 
потоков прошло уже 1420 коммунистов. Мы 
неслучайно назвали его Центром политиче-
ской учебы. Он помогает нашим товарищам 
укрепиться в идейном выборе, пополнить ба-
гаж знаний, наметить программу для само-
образования. С открытием Центра на новый 
уровень перешла работа по формированию 
кадрового резерва партии. У наших активи-
стов стало больше возможностей укрепить 
свои научные знания и представления, ми-
ровоззренческие и нравственные установки. 

Образовательные программы Центра по-
казали свою эффективность. Но мы наста-
иваем, чтобы региональные комитеты при 
направлении на учебу соотносились с про-
филем конкретных потоков и учитывали 
ключевые критерии: наличие партстажа; 
предпочтительно молодой возраст и актив-
ная работа в партийном отделении. Крайне 
желательно, чтобы кандидат на обучение в 
ЦПУ прошел базовую партийно-политиче-
скую подготовку в своей организации.

КПРФ накопила большой опыт защиты 
исторической правды. Одновременно мы на-
стойчиво демонстрируем альтернативу по-
литике провалов и деградации. Считаем эту 
работу принципиально важной и будем ее 
продолжать. Совместно с китайскими друзь-
ями подготовили и реализуем на «Красной 
линии» масштабный проект «Китай сегод-
ня». В течение всего года зрители смогут зна-
комиться с документальным и художествен-
ным кино Китайской Народной Республи-
ки. В период подготовки ХХ съезда КПК это 
станет еще одним этапом в продвижении на-
шей важнейшей идеи: Социализм – это не 
только победы прошлого, это успешное бу-
дущее человечества. 

В целом наша работа на международном 
уровне развивается и на многосторонней ос-
нове, и в рамках двусторонних контактов, 
и по линии СКП-КПСС. Участвуем в науч-
но-практических конференциях, ведем ин-
формационный обмен, осуществляем со-
вместную аналитическую и издательскую ра-
боту. В эту деятельность активно включены 
И.И. Мельников, Л.И. Калашников, Д.Г. Но-
виков, К.К. Тайсаев. 

Лучший мировой опыт преподносит важ-
ные уроки: общество консолидируют не 
шумные тусовки безголосых певцов в ма-
лопонятный праздник 12 июня. Для дости-
жения общественного единства необходима 
ликвидация классового раскола. Только на 
этой основе кристаллизуются созидатель-
ные идеи и страна уверенно движется впе-

ред. Только так решаются внутренние про-
блемы и преодолеваются внешние угрозы. 

Твердую политическую позицию КПРФ 
доказала принципиальной повседневной 
борьбой. Она позволяет нам говорить с тру-
дящимися о самых сложных и важных про-
блемах. Мы заслужили это моральное пра-
во – звать за собой рабочих и крестьян, воен-
ных и интеллигентов, молодых и ветеранов. 
И зовем мы их на самое главное, самое спра-
ведливое и благородное дело – дело борьбы 
за социализм!

Совершенствовать работу 
партии

Важнейшей задачей каждого партийного 
отделения является перевод политических 
установок XVIII Съезда КПРФ на рель-
сы конкретных дел. Сложность обстановки 
требует неусыпного внимания к защите кре-
пости, единства и высокой боеспособности 
наших рядов. Выборные органы несут пря-
мую ответственность за эффективную рабо-
ту всех звеньев КПРФ, их четкое взаимодей-
ствие и результаты работы партийных верти-
калей.  

Центральными органами поставлены 
важные задачи по росту рядов и укреплению 
первичного звена партии. Только исполняя 
принятые решения мы обеспечим устойчи-
вое влияние КПРФ в народных массах. Цен-
ный опыт работы «первичек» и местных от-
делений нужно обобщать и повсеместно ак-
тивно использовать. А такой опыт есть.

Так, в Республике Башкортостан, имея 
в своем составе в 24 человека, Илишевское 
районное отделение (первый секретарь А.М. 
Галимов) в 2021 году пополнилось 29 новы-
ми членами партии. Соседнее, Мишкинское 
районное отделение (первый секретарь С.З. 
Петров) выросло с 3 до 32 человек. Этому 
способствовала активная работа, проведен-
ная в ходе парламентских выборов – каждый 
коммунист не раз прошел от дома к дому, 
пропагандируя идеи партии. 

Настоящий прорыв обеспечен в Краснен-
ском районе Белгородской области. За по-
следние 3 года местное отделение (первый 
секретарь Н.И. Мишуков) умножилось здесь 
в 6 раз – с 22 до 124 человек. Агитбригада во 
главе с нашим местным лидером охватила 
все поселения района, призывая население 
проявлять активность на выборах и вступать 
в ряды КПРФ.         

Тербунское районное отделение в Липец-
кой области (первый секретарь А.П. Каку-
рин) в прошлом году выросло на 21 челове-
ка. Благодаря этому созданы две новые пер-
вичных организации. Их общая численность 
теперь – 91 коммунист. 

  В Омской области более чем вдвое уси-
лилось Нововаршавское местное отделение 
КПРФ (первый секретарь Ю.Ф. Бархатов). 
Ныне оно насчитывает 22 человека. Две 
вновь образованных «первички» объедини-
ли работников автотранспортного предпри-
ятия и железнодорожных рабочих станции 
Любовка. 

В Костромском местном отделении (пер-
вый секретарь М.А. Колданова) за год в 
ряды КПРФ приняли 53 человека, увеличив 
свой состав до 149 коммунистов. 

Годовой прирост Кировского местного от-
деления Ростова-на-Дону (первый секретарь 
Л.А. Черкашин), еще вчера составлявше-
го 26 человек, достигло 56. Конкретные ре-
зультаты работы проявились здесь в победе 
КПРФ на выборах депутатов Госдумы на 14 
избирательных участках из 24.

Факты свидетельствуют, что достигнуть 
целей значительного роста партии вполне ре-
ально. Наши организации в Волгоградской и 
Саратовской областях реализуют эти уста-
новки через смотры партийных отделений. 
Алтайский краевой и Пензенский областной 
комитеты уверенно выдвигают молодежь на 
выборные должности. В Дагестане и Коми 
закрепляют «первички» за избирательными 
участками. Омское и Свердловское област-
ные отделения стремятся усилить взаимо-
действие партийных комитетов с населением 
по месту жительства.

Даже по итогам непростого 2021 года в 
ряды КПРФ принято 14 326 человек. У пар-
тии появилось еще 10 местных отделений. 
Наибольшего роста рядов добились Кеме-
ровское областное (+169 человек); Башкир-
ское республиканское (+136 человек), Став-
ропольское краевое (+132 человека) и Вол-
гоградское областное (+127 человек) отде-
ления. 

Продолжается реализация решения Съез-
да партии о приеме в ряды КПРФ нашими 
отделениями не менее 10% от своей числен-
ности. В передовиках здесь региональные 
отделения Камчатское, Еврейское, Ростов-
ское, Калининградское и Московское об-
ластное. Если в 2020 году десятипроцентную 
планку приема преодолели 23 региональные 
организации, то в 2021 году их стало уже 30.  

Важно, что основное партийное пополне-
ние идет за счет притока новых товарищей в 
наиболее боеспособном возрасте – от 18 до 
50 лет. Доля молодежи до 30 лет увеличилась 
на 1286 коммунистов, а социально зрелых 
людей до 40 лет – на 3067 человек. Тех, кто 
перешагнул сорокалетний рубеж, стало поч-
ти на тысячу человек больше.

Ключевое звено партийной деятельности 
– подбор и расстановка кадров. Одна из за-
дач – формирование кадрового резерва. У 
Центрального Комитета он составляет се-
годня более 700 человек. Усиливается внима-
ние к этим вопросам на местах. Становится 
больше кандидатов в члены комитетов. Эти 
подходы оправдывают себя. Расширение вы-
борного актива – залог преемственности по-
колений, пополнения кадровой обоймы пар-
тии и выработки выверенных решений. 

Первичные и местные отделения партии 
– именно та сила, что приводит в действие 
энергию коммунистов, позволяет претворять 
в жизнь принятые решения. Об этом важ-
но хорошо помнить при проведении отчет-
но-выборной кампании в первичном и мест-
ном звене. Старт ей дал в минувшем году III 
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. 

Мы очень рассчитываем, что в ходе отче-

тов и выборов коммунисты каждого отделе-
ния подведут итоги двух лет и вдумчиво опре-
делят свои планы на будущее. В этом случае 
будут одинаково вредны и пустые словопре-
ния, и безосновательная самоуспокоенность. 
В ежедневном режиме нацеливать наших то-
варищей на такой характер работы призва-
ны Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин, И.Н. Макаров, 
все члены Центрального Комитета.

В фокусе особого внимания при проведе-
нии партийных собраний и конференций не-
сколько основных тем. Прежде всего, это си-
туация в связи со специальной военно-поли-
тической операцией на Украине, необходи-
мость противодействия нападкам на нашу 
партию и вопросы подготовки к сентябрь-
ским выборам. 

На конференции местного отделения в 
Новозыбкове Брянской области, что грани-
чит с Черниговщиной, акцент был сделан на 
укреплении дисциплины. Как подчеркивали 
делегаты, сегодня во всех своих действиях и 
рассуждениях следует проявлять максимум 
собранности и строго придерживаться пози-
ции Центрального Комитета.

В ходе отчетно-выборной конференции 
Коломенского городского отделения в Мо-
сковской области (первый секретарь С.А. 
Васильев) принято решение мобилизовать 
силы на помощь беженцам из Донбасса. Хо-
роший пример в этой работе демонстрируют 
партийцы в Подольске, Волоколамске, Кли-
ну, Зарайске, Талдоме.

Секретарь первичного отделения КПРФ 
села Иванырс Лунинского района Пензен-
ской области, депутат сельсовета В.И. Пу-
зенцов на отчетном собрании уделил особое 
внимание реформе местного самоуправле-
ния. Он подчеркнул, что ее проведение ста-
вит крест на демократии на местах и отни-
мает у муниципальных депутатов «хотя бы 
минимальную возможность влиять на ситу-
ацию в родном селе».

В рамках партийной дискуссии идет се-
рьезный деловой разговор. Звучат важные 
замечания и интересные предложения. Их 
обобщение осуществлялось на совещаниях 
Центрального Комитета с партийным акти-
вом Сибирского, Уральского, Дальневосточ-
ного, Приволжского и Северо-Кавказского 
округов. Более полутора тысяч их участни-
ков предстали как единая боевая команда, 
нацеленная на результат. 

Приняли участие в семинаре-совещании 
команды ЦК партии во главе с Ю.В. Афони-
ным, Д.Г. Новиковым, Л.И. Калашниковым. 
На Северном Кавказе обсуждение вопросов 
партийной деятельности уже по традиции 
было совмещено с проведением Дней рус-
ского языка. Организовали и возглавили эту 
работу В.И. Кашин и К.К. Тайсаев. Приня-
ли активное участие Н.Н. Иванов, С.П. Обу-
хов, М.В. Дробот, Г.П. Камнев, С.Э. Анихов-
ский, Н.А. Останина, В.П. Исаков.

Отчетно-выборная кампания на местах 
продолжается. Просим товарищей внима-
тельно оценивать результаты своей рабо-
ты по всем пяти критериям, определенным 
Съездом:

– рост рядов, 
– участие в протестной деятельности, 
– сбор взносов и пожертвований в фонд 

КПРФ, 
– подписка на партийную прессу, 
– работа со сторонниками и союзниками. 
Конечно, необходимо закрепить в созна-

нии каждого коммуниста твердую убежден-
ность: посещение собраний, уплата взносов 
и непосредственное участие в жизни пар-
тийного отделения – это то, с чего начинает-
ся партийная дисциплина. А с личной актив-
ности и ответственности за общее дело начи-
нается партийность коммуниста.

Результатом отчетов и выборов в партий-
ных организациях должно стать укрепление 
единства рядов, повышение организованно-
сти и наступательности коммунистов, наце-
ленность на достижение программных задач 
КПРФ в борьбе за социалистическое буду-
щее нашей Родины.

Ход событий в очередной раз заметно ме-
няет условия партийно-политической дея-
тельности. Новый этап нашей жизни и на-
шей борьбы потребует еще более присталь-
ного внимания к вопросам укрепления пар-
тии. КПРФ должна усиливать собственную 
боеспособность и союзнические отношения 
в рамках Народного фронта левопатриоти-
ческих сил. Наша организация должна раз-
виваться как союз единомышленников, дея-
тельно наращивать свои пропагандистские 
мускулы и методично усиливать организаци-
онные возможности.  

Дальнейшего совершенствования требу-
ют стиль и методы партийного строитель-
ства. Нам нужно культивировать неприятие 
двойных стандартов в жизни организации. 
Как зеницу ока необходимо блюсти коллеги-
альность при выработке партийных решений 
на всех уровнях. После их принятия крайне 
важно доводить намеченное до конкретно-
го результата, настойчиво следуя принци-
пу: «Поручение – каждому».  И, конечно, мы 
должны твердо настаивать на личной ответ-
ственности секретарей всех уровней за под-
держание атмосферы доверия и товарище-
ства в своих организациях.

Обратите внимание: каждый может взять 
материалы любого Съезда КПРФ или пле-
нума Центрального Комитета и провести 
их личную сверку. И тогда вы непременно 
убедитесь – партией не допущено ни одного 
крупного просчета, не совершено ни одной 
серьезной политической ошибки, не принято 
ни одного тупикового решения. Вопрос со-
стоит в том, чтобы решительно усилить кон-
троль за исполнением планов и задач, кото-
рые партия ставит перед собой. 

Мобилизация наших возможностей – не-
пременное условие достижение намеченных 
рубежей в борьбе за социалистическое пре-
ображение России! 

За будущее Родины
Уважаемые участники Пленума!
Системный кризис капитализма нарас-

тает. Вопрос вновь стоит предельно остро: 
или-или. Он состоит в том – погубят ли мир 
алчные аппетиты глобальной олигархии, со-

жгут ли империалистические агрессоры че-
ловечество в пламени мировой войны, или 
оно сумеет избежать худшего, возьмет за об-
разец выдающиеся практики социального 
прогресса и откроет перед собой новые исто-
рические горизонты.

Рост левых настроений в мире вызывает 
отчаянное сопротивление транснациональ-
ного капитала. На его стороне действуют и 
влиятельные силы здесь, в России. Они на-
стырно пытаются оставить в неприкосно-
венности разрушительную социально-эконо-
мическую модель. Эти либеральные реван-
шисты всячески сопротивляются пересмотру 
сложившейся системы. Они патологически 
не желают отринуть курс, продиктованный 
всем нам в порочные девяностые. 

Мы, коммунисты, знаем, что с точки зре-
ния больших мировых процессов поведение 
российских компрадоров – это сопротивле-
ние исторически обреченной стороны. Но 
сегодня оно очень дорого обходится нашей 
стране и ее гражданам. Обрушить Россию 
пытаются через обострение экономическо-
го кризиса и активизацию действий «пятой 
колонны». 

Стратегов Запада вдохновляют грубые 
изъяны сформированной у нас буржуазной 
системы. Наши противники хорошо знают 
все то, что происходило после разрушения 
советской модели. Это ведь они сами вместе 
с Ельциным, Гайдаром, Чубайсом, Козыре-
вым кроили то, что издевательски называли 
«новой Россией». При этом нас ввергли тог-
да в самый старый, абсолютно примитивный 
и бандитский капитализм. Более того, под са-
мый фундамент здания российской государ-
ственности они заложили многочисленные 
мины и теперь потирают свои грязные руки. 

Даже после внесения изменений в Кон-
ституцию России 2021 года в ее конструк-
ции остались абсолютно ржавые шурупы 
«лихих девяностых». Чего стоит одно толь-
ко положение о верховенстве международ-
ного права над российским! Правильных 
слов о важности исправить данную норму 
было сказано много. Только вот тезис этот 
как был, так и остался в начальных главах 
Основного Закона, написанного Алексее-
вым, Собчаком, Шахраем и Шейнисом.

Альтернатива проводимой политике – 
наша программа неотложных мер по возро-
ждению России. Она требует отстранения 
олигархии от управления экономикой. Стра-
тегические отрасли подлежат национализа-
ции. Финансовую систему пора подчинить 
задачам ускоренного развития страны. Бо-
лее чем назрело возрождение государствен-
ного планирования.

Пришло время покончить с политикой 
разгрома национальной промышленности. 
Более нетерпима ситуация, когда в руки 
иностранного капитала перешло от 50% до 
90% производств в ее важнейших отраслях. 

Проводимая политика позволила вывезти 
из страны более триллиона долларов. Поло-
вина золотовалютных резервов России стала 
теперь добычей враждебных государств. Мы 
твердо намерены это исправить!

Российское село продолжает бедствовать. 
Некогда цветущие угодья заросли кустарни-
ком и борщевиком. Но если ты не обеспечил 
своей продовольственной безопасности, не 
занимайся трепом про суверенитет! У нас, 
коммунистов, есть внушительная программа 
подъема сельского хозяйства!

Проводимый курс десятилетиями гро-
мил наше образование. Он подрывал фун-
даментальную и прикладную науку. Нам 
пришлось несколько лет биться, чтобы ре-
шить, казалось бы, очевидный вопрос: в Рос-
сии должен быть День русского языка! Мы и 
здесь нацелены покончить с порочной прак-
тикой компрадоров!

Программа КПРФ позволит преодолеть 
разруху, деградацию и преступную глупость. 
Мы показали пути удвоения государственно-
го бюджета. На этой основе мы гарантируем 
решительное повышение прожиточного ми-
нимума, минимального размера оплаты тру-
да, социальных выплат. Рост покупательной 
способности станет и одной из важнейших 
мер поддержки отечественного произво-
дителя.

Современные угрозы исключительно се-
рьезны. Системный кризис капитализма ста-
новится все более острым. В условиях нарас-
тающих противоречий усиливается агрес-
сивность империалистического Запада. Но 
мы хорошо знаем свои цели и понимаем, как 
к ним двигаться!

«Колесо истории вертится… Оно будет 
вертеться до окончательной победы ком-
мунизма!» – произнес однажды Георгий Ди-
митров. Он сказал это в своей заключитель-
ной речи на подлом Лейпцигском процессе. 
В следующем году исполнится 90 лет данно-
му фарсу, устроенному нацистами. Как ис-
тинный коммунист Димитров превратил по-
пытку судилища над ним в осуждение мерзо-
стей фашизма. В его чеканных словах была 
отлита непреклонная вера в лучшее будущее 
человечества.

Мы с вами знаем, на что опереться в сво-
ей борьбе. Правота теории Карла Маркса и 
Владимира Ленина подтверждается каждый 
день. Вместе с передовыми идеями нас зо-
вут за собой образы Иосифа Сталина и Фе-
ликса Дзержинского, Фиделя Кастро и Хо 
Ши Мина. Мужество в наши сердца вселя-
ют подвиги Николая Баумана и Ивана Ба-
бушкина, Карла Либкнехта и Розы Люксем-
бург, Виталия Баневура и Дмитрия Карбы-
шева, Зои Космодемьянской и Александра 
Матросова, Эрнста Тельмана и Эрнесто Че 
Гевары. 

Опираясь на великие традиции велико-
го движения, чтя его подвиги и уроки, пом-
ня свершения и победы, российские комму-
нисты твердо нацелены преодолеть любые 
трудности и невзгоды. 

Мы сделаем все, чтобы уберечь наш мно-
гострадальный и героический народ от ката-
строфы. 

Мы обязаны вывести Родину на путь уве-
ренного развития, помочь ей встать на путь 
социализма и добиться новых исторических 
побед!

Успехов нам на этом большом и благород-
ном пути!

Системный кризис капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе за социализм

(Окончание. Начало на 1–3-й стр.)

Число банкротов заметно 
выросло

В России число потенциальных бан-
кротов по итогам апреля достигло 447 
тыс. человек, подсчитали в бюро кре-
дитных историй «Эквифакс». «Количе-
ство потенциальных банкротов физлиц 
по итогам апреля 2022 года выросло до 
447 тыс. человек по обычной процеду-
ре и 2,342 млн по упрощенной», – при-
водит бюро выдержки из исследования. 
Последний раз компания подсчитывала 
количество потенциальных банкротов 
среди россиян по итогам I полугодия 
2019 года – тогда их было 344,8 тыс. че-
ловек. Под потенциальными банкрота-
ми в исследовании понимаются гражда-
не, имеющие просроченные кредитные 
обязательства на 90 дней (и более) об-
щей суммой свыше 500 тыс. руб. Опрос 
сервиса SuperJob показал, что росси-
ян, которые испытывают разного рода 
страхи, связанные с работой, – уволь-
нение, банкротство компании, задерж-
ка зарплаты – за год стало значительно 
больше. При этом основная боязнь рос-
сиян связана с потерей работы: уволь-
нения боятся 13% респондентов, кон-
статируют аналитики сервиса. 

Разница в зарплатах мужчин  
и женщин 

Разница в оплате труда мужчин и жен-
щин в России в среднем составляет 
37,3%, но может достигать почти 70%, 
следует из анализа, который провели 
ученые. Среди главных причин неравен-
ства – «зарплатный штраф» за материн-
ство, доминирование мужчин в крупных 
компаниях, а также то, что мужчины более 
склонны к риску и конкуренции. Средне-
месячный доход россиян сейчас состав-
ляет 40 тыс. руб. При этом 20% малообе-
спеченных граждан получают в среднем 
10,8 тыс. руб. в месяц. «В среднем рос-
сияне хотели бы получать зарплату в раз-
мере 169 тысяч рублей. При этом женщи-
ны традиционно называют более низкую 
сумму – 152 тысячи, в то время как муж-
чины указывают 189 тысяч рублей», – при-
водил ПРАЙМ выдержки из обзора.

Со школьной парты  
в контрактники

Госдума предложила разрешить вы-
пускникам школ заключать контракты на 
военную службу. Соответствующий доку-
мент опубликован на сайте нижней пала-
ты парламента. Для этого предлагается 
внести поправки в закон «О воинской обя-
занности и военной службе». Авторы ини-
циативы – депутаты от партии «Единая 
Россия». Сейчас выпускники школ могут 
заключить контракт с Минобороны толь-
ко спустя три месяца после прохождения 
срочной службы. Также по действующе-
му закону контракт без прохождения трех 
месяцев службы могут заключать выпуск-
ники техникумов и профучилищ со сред-
ним профессиональным образованием, 
если они подлежат призыву или уже слу-
жат в армии и не состоят в запасе. В слу-
чае принятия закона снизятся не толь-
ко возрастной, но и профессиональный 
ценз. Между тем инициатива уже под-
верглась критике. «Я убежден, что кон-
тракт надо заключать только тем, кто уже 
прошел срочную службу и знает, что та-
кое армия», – пишет в соцсетях Николай 
Хорошев, родитель выпускника и ветеран 
боевых действий. Ранее Госдума отмени-
ла верхний возрастной порог при заклю-
чении военного контракта.

Требования к оружию, 
разрешенному для 
самообороны

МВД утвердило криминалистические 
требования к техническим характеристи-
кам оружия, которое разрешено в Рос-
сии для самообороны. Они распростра-
няются на огнестрельное гладкостволь-
ное, длинноствольное и травматическое 
оружие, газовые пистолеты, револьверы 
и электрошокеры. В перечне также рас-
пылители и аэрозоли для самообороны. 
Оно не должно иметь приспособлений 
для бесшумной стрельбы и механизмов 
для ведения огня очередями, а в магази-
не допускается наличие не более десяти 
патронов. При этом на гильзах должны 
быть признаки, позволяющие идентифи-
цировать тип оружия. Такие же требова-
ния предъявляются и к травмату. Распы-
лители должны иметь маркировку, ука-
зывающую на модель и изготовителя, 
а также наименование раздражающего 
или слезоточивого вещества. Маркиров-
ка должна быть и на электрошокерах.

«Комнаты прохлады» в Москве 
В столичных центрах соцобслужива-

ния открылись специальные комнаты с 
кондиционерами, в которых можно пе-
реждать жару. Как сообщила мэрия, в 
связи с тем, что температура воздуха 
выше климатической нормы на несколь-
ко градусов, медики рекомендуют сокра-
тить пребывание на улице. Тем же, кому 
необходимо куда-то ехать, власти под-
готовили возможность переждать пик 
зноя. «Подготовили больше 160 «комнат 
прохлады» с кондиционерами и питье-
вой водой. При ухудшении самочув-
ствия можно обратиться за медицинской 
доврачебной помощью», – написано в 
сообщении мэрии в Telegram-канале. Ра-
ботают комнаты прохлады с понедельни-
ка по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу 
– с 9:00 до 18:45, в субботу – с 9:00 до 
16:00. Адреса подскажут по телефону 
единой справочной службы. 
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