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Выполнить Волю народа - 
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За сильную, спраВедлиВую, социалистическую родину!
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Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное время обя-
зывает меня обратиться к Вам с откры-
тым письмом.

Исполняется 30 лет после невиданно-
го предательства, приведшего к разруше-
нию нашей великой Советской Родины. 
Оно начиналось с бестолковых «реформ» 
Горбачева и наглядно выразилось в сда-
че национальных интересов. Уступки 
Рейгану в Женеве и Рейкьявике закончи-
лись полной капитуляцией перед Бушем-
старшим на Мальте.

Сегодня США и их натовские сателли-
ты ведут против нас крупномасштабную 
и многоплановую гибридную войну. И 
проводя любые переговоры, надо посто-
янно помнить, что сильными, умными и 
успешными мы глобалистам не нужны. Я 
уверен: у России достанет сил противо-
стоять самым острым вызовам. Но глав-
ные угрозы, как всегда, подстерегают нас 
изнутри.

Начинается крупная избирательная 
кампания. Она будет проходить в кри-
зисных условиях, угрожающих граждан-
скому миру в стране и ее суверенитету. 
В такой ситуации необходимо сплоче-
ние общества и всестороннее укрепле-
ние нашей стратегической безопасно-
сти. Вызовы настоятельно требуют сме-
ны социально-экономического вектора 
развития. Если вместо этого гражданам 
путем фальсификаций и манипуляций на 
выборах, путем запугивания и гонений 
на оппонентов будет навязан прежний 
курс, это не упрочит стабильность госу-
дарства, а будет способствовать его даль-
нейшему разрушению.

ГлаВные УГрозы
В политическом докладе на XVIII съез-

де КПРФ и в своем обращении к прави-
тельству в ходе отчета премьер-министра 
М.В. Мишустина я особо отметил, что 
в стране нарастают системные угрозы. 
Прежде всего, угрозы вымирания и мас-
сового обнищания, дальнейшего эконо-
мического и технологического отстава-
ния, истощения интеллектуального по-
тенциала. Крайне опасным становится 

социальное неравенство. Отсюда вытека-
ет и главная угроза окончательного раско-
ла общества на богатеющее меньшинство 
и абсолютное большинство обманутых, 
обобранных и недовольных. Это чревато 
социальным взрывом и смутой, на кото-
рой мечтают погреть руки экстремисты из 
«либеральной оппозиции». Они энергич-
но опекаются зарубежными кураторами и 
рассчитывают на разрушительный «май-
дан» по-российски по итогам выборов.

На съезде партии мы вновь заявили о 
своей убежденности в том, что разруши-
тельному течению событий существует 
альтернатива. Ею может быть курс, осно-
вы и принципы которого заложены в про-
грамме народно-патриотических сил, 
утвержденной Орловским международ-
ным экономическим форумом. Она под-
держана лучшими специалистами, рабо-
тающими в сфере экономики, науки, об-
разования и медицины.

Именно в Орле мы организовали и на-
учную конференцию, посвященную фор-
мированию ясного образа будущего. 
«Партия власти» так и не смогла предло-
жить его обществу за три постсоветских 
десятилетия. Центральными здесь явля-
ются новая индустриализация и страте-
гическое планирование в опоре на идео-
логию народовластия и социальной спра-
ведливости. Без планирования страна не 
может уверенно смотреть вперед и успеш-
но развиваться. Кроме того, за последние 
месяцы КПРФ организовала парламент-
ские слушания по самым актуальным и 
наболевшим вопросам экономики, демо-
графии, медицины, образования и патри-
отического воспитания.

Материалы всех этих мероприятий бы-
ли направлены Вам лично и другим пред-
ставителям руководства страны. Должен 
с сожалением констатировать, что пока 
мы не увидели реакции на них и готов-
ности власти к ответственному диалогу, 
к серьезному обсуждению наших предло-
жений. Они по-прежнему игнорируются, 
как игнорируется «партией власти» наша 
антикризисная программа. Единственная 
на сегодняшний день программа, 
предлагающая внятные рецепты 
осуществления такой политики, 
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Бюджет раЗВития - 
на служБу народу!

заместитель Председателя Цк кПРФ, 
председатель комитета Госдумы по аграрным 
вопросам, академик РАН Владимир кАШиН

В советское время наша страна произво-
дила 20% мирового ВВП. Сегодня мы произ-
водим в 5 раз меньше самолетов, в 18(!) раз 
меньше вертолетов. В станко- и машиностро-
ении - аналогичная ситуация. Пока еще как-
то держатся направления добычи природных 
ресурсов, но и тут проблем с каждым годом 
становится все больше: технологическая за-
висимость, манипулирование ценами, сгово-
ры на мировом рынке и т.д.

Единственной отраслью, показавшей по-
ложительную динамику, стало сельское хо-
зяйство. Но вместо заслуженной поддержки 
крестьяне получили лишь многократно воз-
росшее давление, которое ко всему прочему 
усугубилось ударами, нанесенными эконо-
мическим блоком правительства. Рост миро-
вых цен на зерно стал отличным предлогом 
к тому, чтобы на волне высокого урожая за-
пустить руку в крестьянский карман. Искус-
ственно вздернув цены на продовольствие, 
принялись давить цену сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, таможенными 
пошлинами отрезали возможность экспорти-
ровать зерно.

Социально-экономическая деградация 
сельских территорий уничтожает кадровый 
потенциал развития сельского хозяйства, раз-
рывает пространственные связи, подрывает 
независимость и самобытность нашей Роди-
ны. Порядка 40 млн га пашни в России забро-
шено. Введение их в сельскохозяйственный 
оборот эквивалентно 100 млн тонн допол-
нительного урожая, которого так не хвата-
ет в мире и в нашей стране. Динамика на та-
ких важнейших направлениях, как производ-
ство мяса крупного рогатого скота, молока, 
овощей, плодово-ягодной продукции, не мо-
жет обеспечить выполнение доктрины продо-
вольственной безопасности. Сохраняющаяся 
высокая зависимость от импорта семян, пле-
менной продукции животноводства опреде-
ляет рычаги давления на нас со стороны зару-
бежных стран.

Диспаритет цен, произвол торговых се-
тей обусловливают низкую доходность сель-
ского хозяйства, что при отсутствии должной 
государственной поддержки не позволяет ве-
сти расширенное воспроизводство, осущест-
влять техническую модернизацию, повышать 

эффективность хозяйствования.На приме-
ре лишь одной отрасли становятся ярко вид-
ны все болевые точки и слабые места прово-
димой сегодня государственной политики. На 
сельское хозяйство в Советском Союзе никог-
да не выделялось меньше 15% расходной ча-
сти бюджета, а социальное развитие, образо-
вание, здравоохранение никогда не финанси-
ровались столь скупо и недальновидно, как 
сейчас.

С теми богатствами, которыми располага-
ет Россия, наша экономика должна быть ли-
дирующей в мире. И наша задача - эффек-
тивно вовлечь эти источники в бюджетный 
процесс, приступить к реализации прогрес-
сивной стратегии социально-экономического 
развития России - программы КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни».

Должен быть решительно пресечен вывоз 
капитала. За последние 20 лет, только по дан-
ным Центробанка, из России было вывезено 
50,4 трлн рублей. Плюс через различные се-
рые схемы - еще 57 трлн рублей! Российская 
экономика лишилась 107,4 трлн рублей, кото-
рые могли быть вложены в развитие.

Должны быть расторгнуты договоры об 
избежание двойного налогообложения.

Такие соглашения у нас заключены с 84 
офшорными странами. Расторжение этих до-
говоров с одновременным установлением за-
прета на регистрацию расположенных на тер-
ритории России предприятий в офшорах при-
несет в бюджет 5 трлн рублей справедливых 
налогов ежегодно. Необходимо реализовать 
комплекс мер по выводу экономики из «те-
ни». По «серым» схемам сегодня оборачива-
ется более 20 трлн рублей в год - фактически 
пятая часть ВВП! Это огромный резерв до-
полнительных доходов бюджета.

И, конечно же, нельзя упустить из виду не-
обходимость отмены бюджетного правила, по 
которому в Фонд национального благососто-
яния из экономики выводятся немалые сред-
ства. Сегодня фонд раздут уже до 13 трлн 
рублей!

Все источники должны быть возвращены 
в экономику, стимулировать ее развитие, обе-
спечивать такое качество жизни наших 
граждан, которое, без сомнения, мож-
но было бы назвать благополучием. 
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«

«

Богатства России долж-
ны служить народу, 
а не кучке олигархов. 
Мы - за национализа-
цию нефтяной и газовой 
отраслей. Одна только 
эта мера позволит уве-
личить доходы казны 
более чем на 5 трилли-
она рублей.

Николай 
васильев
первый секретарь мк кпрф,
руководитель фракции 
кпрф в мособлдуме

«

«

России нужна мощная 
современная промыш-
ленность на основе но-
вейших открытий и вы-
соких технологий. Ее 
важнейшими отраслями 
должны стать: микроэ-
лектроника, робототех-
ника, станкостроение. 

Константин 
черемисов
второй секретарь мк кпрф,
заместитель председателя 
мособлдумы

«
«

Мы незамедлительно 
примем закон о «детях 
войны». Вернем преж-
ний пенсионный возраст, 
и обеспечим индексацию 
пенсий работающим пен-
сионерам. Гарантируем 
среднюю пенсию по ста-
рости - не менее 50% от 
средней зарплаты.

александр 
Наумов
секретарь мк кпрф,
председатель комитета 
по местному самоуправ-
лению мособлдумы

«

«

Государство обязано слу-
жить людям. Важно по-
высить эффективность 
управления: поддержать 
самоорганизацию наро-
да, усилить контроль над 
деятельностью чиновни-
ков. Должна действовать 
выборность судей и глав 
местного самоуправления.

сергей 
стрельцов
секретарь мк кпрф,
главный редактор газеты 
«подмосковная правда»

выполНить волю Народа - 
смеНить Курс открытое письмо президенту 

российской федерации в.в. путину

Продолжение. Начало на с. 1 

которая соответствовала бы ключевым 
ориентирам, заданным в Ваших указах и 
посланиях. А именно: опережающему ро-
сту экономики, технологическому проры-
ву, преодолению массовой бедности и де-
мографического кризиса.

Убежден, что крайне необходим пол-
ноценный диалог между властью, патри-
отической оппозицией и обществом по 
важнейшим темам. По вопросу принци-
пиального пересмотра социальной и эко-
номической политики. Такому диалогу 
должны послужить и предстоящие парла-
ментские выборы. Надеюсь, что Вы буде-
те всячески этому способствовать. Но по-
ка что вместо организации такого диалога 
Ваши помощники плодят фальшивые пар-
тии, чтобы и дальше дурачить доверчивых 
граждан.

Выйти из тупика
Министерство финансов недавно от-

рапортовало об опережающих темпах 

роста экономики. Но на чем основана та-
кая оценка, в адекватности которой мин-
фин пытается убедить руководство стра-
ны? Для того чтобы была выполнена по-
ставленная в Ваших указах и посланиях 
задача о вхождении в пятерку ведущих 
экономик мира, ВВП России должен еже-
годно расти темпами выше среднемиро-
вых. А он за прошлый год снизился на 3% 
и в первом квартале нынешнего показал 
сокращение на 1% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. В 1990-
м Российская Федерация производила 9% 
мирового продукта, сейчас - меньше 2%. 
В США рост экономики за последние 10 
лет - 16%, в Евросоюзе - 31%, в коммуни-
стическом Китае - 101%. А в России сред-
ние темпы роста составили 0,9% в год. За 
десятилетие мы не выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина сегодняш-
них проблем - исключительно во влиянии 
пандемии на экономические процессы. Но 
ВВП того же Китая, вопреки пандемии, 
показал в первом квартале текущего го-
да рост на 18%. Потому что там, под ру-
ководством Коммунистической партии, 
проводится курс, ориентированный не на 
интересы алчной олигархии, а на подлин-
ное развитие национальной экономики и 
социальной сферы. Проводится полити-
ка, основанная на неподдельной ответ-
ственности за будущее страны. Политика, 
при которой в рамках нового пятилетне-
го плана предстоит ежегодное семипро-
центное увеличение расходов на научно-
исследовательские цели и технологиче-
ские изыскания. А расходы на базовые 
научные исследования будут расти на 11% 
в год. Этот курс, служащий сегодня убеди-
тельным примером всему миру, обеспечен 
идеологией и практикой обновленного со-
циализма. Уверен, что нам необходимо это 
признать и сделать из этого соответствую-
щие выводы.

Необходимо задуматься и над тем, о 
чем говорят сегодня крупнейшие зарубеж-
ные специалисты. Например, американ-
ский нобелевский лауреат Джозеф Сти-
глиц и наиболее авторитетный экономист 
современной Европы Тома Пикетти. Они 
настаивают, что утвердившаяся после раз-
вала СССР и мировой системы социализ-
ма глобалистская капиталистическая мо-
дель зашла в непреодолимый тупик, пол-
ностью изжила себя, и от нее необходимо 
отказаться. 

О том же недавно говорил в интервью 
российским СМИ руководитель круп-
нейшего инвестиционного фонда Аме-
рики «Бриджуотер», миллиардер Рэй Да-
лио, который предупредил: если эта мо-
дель управления экономикой и финансами 
не будет принципиально пересмотрена, 
планету ожидает чреда социальных рево-
люций. То, что власти не желают осуще-
ствить мирными средствами, будет иным 
путем реализовано гражданами, доведен-
ными до крайней степени недовольства.

Даже богатейшие представители фи-
нансовых элит США и Европы уже не в 
состоянии это отрицать. А либеральный 
блок правительства, который не затро-
нуло Ваше прошлогоднее решение о ка-
дровом обновлении кабинета министров, 
по-прежнему навязывает нам разруши-
тельное ельцинско-гайдаровское насле-
дие 90-х. И цепляется за рецепты МВФ и 
Всемирного банка, прямо ориентирован-
ные на то, чтобы отрезать Россию от пол-
ноценного развития и бесповоротно за-
крепить за ней роль сырьевого придатка 
Запада.

Если наша экономическая система и 
дальше будет строиться под диктовку оли-
гархических сырьевых корпораций, мы 
через 5-10 лет окончательно рухнем в 
пропасть - уже безо всякой возможности 
выбраться. Бурное развитие технологий 
обещает существенное снижение спро-
са на традиционные продукты сырьевого 

экспорта. Становится очевидным, что ны-
нешняя российская модель абсолютно 
бесперспективна. Достаточно напомнить, 
что за первые 4 месяца текущего года экс-
порт российской нефти за рубеж рухнул 
на 20%.

РукотВоРный кРизис
Для того чтобы мы были конкуренто-

способны в современном мире и обеспе-
чили себе достойное будущее, необхо-
димо серьезное усиление поддержки от-
ечественной науки и принципиальное 
укрепление ее связи с производством. Нам 
нужно перейти от обещаний к делу повы-
шения расходов на науку и заняться сроч-
ной реализацией программ, где будут на-
мечены и жестко очерчены сроки внедре-
ния конкретных разработок.

Но сегодня наша промышленность не 
только не получает достойного техноло-
гического подкрепления. Она не имеет и 
должной экономической поддержки со 
стороны государства - вопреки многочис-
ленным уверениям в обратном. В то вре-
мя как в США и большинстве европей-
ских стран тарифы на электроэнергию для 
предприятий снижаются, у нас они за вре-
мя пандемии повысились. 

Если в 2019 году для российской про-
мышленности электроэнергия была на 5% 
дороже, чем для американской, то в 2020-
м разрыв увеличился вдвое и составил 
10%. В Норвегии тарифы в течение «ко-
видного» года снизились в полтора раза. 
Сегодня они ниже наших уже вдвое.

На голодный паек посажены регионы 
России, которые были вынуждены наби-
рать долгов. Одновременно продолжается 
опасная авантюра с выставлением на про-
дажу МУПов и ГУПов. Идет давление на 
региональных руководителей, не желаю-
щих отдавать их в частные руки. На мой 
взгляд, те, кто этим занимаются, - самые 
настоящие провокаторы. Ведь без центра-
лизации управления хозяйственным ком-
плексом в городах невозможно обеспе-
чить стабильность и порядок.

Проводимая тарифная политика и дис-
паритет цен особенно сильно бьют по 
российскому крестьянству. Беспощадно 
душится производство на селе. Это пре-
пятствует возрождению деревни и обе-
спечению страны качественным продо-
вольствием. И начинать тут нужно с того, 
чтобы остановить рост цен на горюче-
смазочные материалы. Он разоряет сель-
хозпредприятия и мешает им нормаль-
но работать. Власть обязана заставить 
сырьевых монополистов умерить свои не-
уемные аппетиты и прекратить политику 
ограбления под предлогом «свободного 
рынка». Но и здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштабной за 
последние годы продуктовой инфляци-
ей. Специалисты предупреждают, что 
это может привести к глобальному про-
довольственному кризису и социальным 

потрясениям. Тем важнее для нас гаранти-
ровать продовольственную безопасность 
своей страны. А это возможно только при 
условии всесторонней государственной 
поддержки аграрного сектора. На Госсове-
те Вы одобрили наши программы устой-
чивого развития села и новой целины. Од-
нако министры правительства их обкорна-
ли и обескровили.

Нас уверяют, что государство стремит-
ся стимулировать экономику. Но один из 
ключевых способов запуска ее роста - кре-
дитная политика, благоприятная для пред-
приятий. О какой их поддержке может 
идти речь, если Центробанк вновь пере-
смотрел в сторону повышения ключевую 
ставку, подняв ее до 5%? Ведь минималь-
ный процент, под который предприятия 
могут получать кредиты от банков, зави-
сит именно от ключевой ставки. Ее повы-
шение пытаются оправдать ссылками на 
инфляцию. Но инфляция наблюдается и в 
США, и в Европе. Тем не менее, в странах 
ЕС ключевая ставка уже давно в несколь-
ко раз ниже, чем у нас. В прошлом году и 
США сократили ее до четверти процента, 
включив эту меру в программу стимули-
рования национальной экономики. Поче-
му другие страны отвечают на пандемию 
послаблениями для своих предприятий, а 
мы - ужесточением кредитных и тариф-
ных условий для них?

О какой поддержке национальной эко-
номики можно всерьез говорить, если на-
родные предприятия, демонстрирующие 
самые убедительные производственные и 
социальные результаты, - такие как под-
московный совхоз имени Ленина, комби-
нат «Звениговский» в Марий Эл, Усоль-
ский сельхозкооператив, подвергаются 
атакам криминальных рейдеров, пользу-
ющихся опекой влиятельных покровите-
лей? Если руководителей этих предпри-
ятий Павла Грудинина, Ивана Казанкова, 
Илью Сумарокова преследуют и таскают 
по судам вместо того, чтобы ставить их 

достижения в пример всей стране, нужда-
ющейся в прорыве и опережающем росте? 
На какое оздоровление обстановки можно 
рассчитывать, если постоянному пресле-
дованию и угрозам тюремного заключе-
ния подвергаются сторонники справедли-
вости и народовластия, наши товарищи и 
единомышленники - Владимир Бессонов, 
Андрей Левченко, Сергей Удальцов, Нико-
лай Платошкин? И если руководство госу-
дарства не может остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, что мы 
якобы справляемся с эпидемией успешнее 
большинства других государств. Но по-
чему же тогда смертность в пересчете на 
миллион человек и смертность среди вра-
чей у нас в 2020 году оказалась выше, чем 
в любой из экономически развитых стран 
мира? Почему в первом квартале нынеш-
него года лекарства в среднем подорожа-
ли на 9%, а пользующиеся наибольшим 
спросом - на 20%? Ответ очевиден: это ре-
зультаты постоянно усугубляющейся за-
висимости нашего рынка лекарств от им-
порта, что прямо угрожает национальной 
безопасности в условиях усиливающего-
ся санкционного давления на Россию. Это 
последствия обворовывания медицинской 
сферы, раз за разом повторяющегося при 
формировании российского бюджета. 

У нас на здравоохранение расходуется 
только 3,6% от ВВП против 5% в странах 
Восточной Европы и почти 8% в странах 
Западной Европы. Мало того, в бюджете 
2021-2023 гг., «продавленном» в Государ-
ственной думе «Единой Россией», пропи-
сано четырехпроцентное сокращение ре-
альных расходов на медицину. Но в своей 
предвыборной агитации «партия власти», 
разумеется, умолчит об этом. Как и чинов-
ники, которые ее поддерживают и будут в 
очередной раз подыгрывать ей на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и о том, 
что для решения самых острых проблем 

отечественной медицины необходимо уве-
личить расходы на нее минимум до 5% от 
ВВП. А это значит, что в ближайшие три 
года нужно инвестировать в медицину 
около 7 триллионов рублей. То есть при-
бавлять к ранее запланированным расхо-
дам не менее 520 миллиардов ежегодно.

и дальше будем 
ВымиРать и нищать?

Принципиально пересмотреть поли-
тику в этой сфере нас вдвойне обязыва-
ет происходящая в стране демографиче-
ская катастрофа, складывающаяся из низ-
кой рождаемости и высокой смертности 
среди граждан трудоспособного возрас-
та. За десятилетия либерального капита-
лизма численность одного только русско-
го народа уменьшилась на 20 миллионов. 
Еще на миллион население России сокра-
тилось за два предыдущих года. Прогнозы 
на будущее тоже неутешительные. Росстат 
обещает, что в следующие 10 лет корен-
ное население страны будет сокращаться 
минимум на 530 тысяч ежегодно и умень-
шится еще на 5 с лишним миллионов.

Мы столкнулись с демографическим 
вызовом, не ответив на который придем 
к тому, что наши гигантские просторы и 
природные богатства будет некому защи-
щать от внешних посягательств. Но при 
этом по-прежнему упорно игнорируют-
ся конкретные предложения КПРФ, реа-
лизация которых позволяет сосредоточить 
стратегические отрасли не в руках олигар-
хии, а в руках государства. Направить фи-
нансовые резервы на развитие страны, на 
поддержку экономики и социальной сфе-
ры. И принять новый бюджет, отвечаю-
щий этой задаче, который будет состав-
лять не менее 33 триллионов рублей.

Без реализации мер, предложенных в 
нашей программе, невозможно всерьез 
рассчитывать и на то, чтобы одолеть бед-
ность. Сегодня самая распространенная 

зарплата в стране - 27 тысяч рублей в ме-
сяц. Средняя пенсия - почти вдвое ниже. 
«Детям войны», с первых лет жизни при-
нявшим на себя страшный удар фашизма, 
в городе в среднем выплачивают 14 ты-
сяч, а в сельской местности - 9. И «Единая 
Россия», которая во время выборной кам-
пании будет снова уверять избирателей, 
что заботится об их благополучии, год за 
годом блокирует в Государственной думе 
нашу инициативу о повышении размера 
этих выплат.

По официальным данным, у нас 20 мил-
лионов нищих - каждый седьмой. Но, со-
гласно критериям, принятым во всех эко-
номически развитых странах, месячный 
доход ниже 500 долларов считается безу-
словной нищетой. И нужно признать, что 
в ее тисках, по сути, находится более по-
ловины граждан.

При этом реальные доходы продолжают 
снижаться. В первом квартале нынешнего 

года они оказались на 3,6% ниже, чем го-
дом ранее. Темпы их падения ускорились 
в четыре раза по сравнению с концом 
2020-го. А за последние 6 лет эти доходы 
опустились минимум на 10%. Долги граж-
дан перед банками, в которые они погру-
жаются, чтобы выжить, перевалили за 21 
триллион рублей и почти сравнялись с фе-
деральным бюджетом.

Государственные СМИ с гордостью со-
общили нам, что к Дню Победы Пенси-
онный фонд выплатил каждому ветерану 
10 тысяч рублей. А вот в Узбекистане, на-
пример, ветераны к 9 Мая получили в не-
сколько раз больше.

Нельзя не приветствовать Ваше, Вла-
димир Владимирович, поручение кабине-
ту министров разработать подходы к соз-
данию в стране целостной системы под-
держки семей с детьми. В России каждая 

За сильНую, справедливую, социалистичесКую родиНу!
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«

«

Пора повернуть государ-
ство лицом к селу. Россия 
станет сытой и здоровой, 
если возродить в дерев-
не сельхозпроизводство и 
социальную инфраструк-
туру, разорвать паучьи се-
ти перекупщиков, закры-
вающих для крестьян до-
ступ к рынкам.

Михаил 
ВолкоВ
первый секретарь
серпуховского  гк кпрф,
член цк кпрф

«

«

Государство обязано 
контролировать цены 
на товары первой необ-
ходимости, топливо и 
лекарства. Расходы на 
услуги ЖКХ не должны 
превышать 10 процен-
тов дохода семьи.

олег 
еМельяноВ
первый секретарь 
раменского гк кпрф,
депутат совета 
депутатов раменского 
городского округа

«

«

В богатой стране право на 
жилье - это право на нор-
мальную жизнь. Государ-
ство обязано отвечать за 
строительство социаль-
ного жилья и состояние 
бытовой инфраструкту-
ры. Дикие поборы с на-
селения за капремонт жи-
лья нужно отменить.

Василий 
бызоВ
первый секретарь 
люберецкого гк кпрф,
депутат совета
депутатов городского 
округа люберцы

«

«

Власть обязана повы-
сить уровень жизни в 
стране. Мы гаранти-
руем молодежи первое 
рабочее место и дру-
гие формы поддержки. 
Особое внимание - де-
тям и матерям, инвали-
дам и старикам.

елена 
Мокринская
первый секретарь 
щелковского гк кпрф,
председатель совета 
депутатов городского 
округа щелково

четвертая семья, где есть дети, - нищая 
даже по официальным меркам. Но эта 
острейшая проблема не может быть ре-
шена с помощью разовых выплат, обе-
щанных Вами в апрельском Послании. И 
для того чтобы поручения воплотились в 
жизнь, они должны опираться на надеж-
ный экономический и финансовый фун-
дамент. Ему неоткуда будет взяться без 
принципиального пересмотра нынешней 
политики. А она, к сожалению, пока что 
противоречит Вашим же программным 
поручениям.

Нам долго рассказывали, что один из 
самых эффективных способов финансо-
вой поддержки молодой семьи - это со-
вершенствование механизма ипотеки и 
планомерное снижение ипотечных ста-
вок. Ведь жилищная проблема - это тоже 
один из главных факторов демографиче-
ского кризиса. Но что происходит на де-
ле? Сбербанк и большая часть других бан-
ков повышают процентную ставку по ипо-
теке на готовое жилье с 7,3% до 7,7%. И 
снова кивают на инфляцию. Но в США, 
где тоже инфляция, эта ставка упала до 
исторического минимума - до 2,7% годо-
вых. В Германии и скандинавских странах 
она составляет от 1,5% до 2%. Во Фран-
ции - порядка 2%. В Англии - от 2,5% до 
3%. Представители правительства не раз 
заявляли, что нам нужно снижать ипотеч-
ную ставку и приближать ее к показателям 
наиболее развитых стран. Но для банков-
ского сообщества это не указ. Оно, похо-
же, не желает выполнять и Ваши распоря-
жения и указания.

Воплотить их в жизнь можно, если 
прислушаться к нашим требованиям. Мы 
призываем удвоить государственные ин-
вестиции в социальную сферу. Настаива-
ем: прожиточный минимум должен быть 
пересмотрен в соответствии с реальны-
ми потребностями людей и реальной сто-
имостью хотя бы элементарного выжива-
ния. Его необходимо увеличить минимум 
до 25 тысяч рублей в месяц. И разрабаты-
вать программы по поддержке малоиму-
щих, опираясь на этот показатель.

Жиреет только 
олигархия

Между тем нынешний курс по-
прежнему опирается на олигархию, кото-
рая не желает ничего вкладывать в разви-
тие страны и общества. Но олигархи не 
могут быть опорой ответственной власти, 
политика которой отвечает задачам соци-
ального государства. Цель олигархии - на-
жива. Цель социального государства - бла-
гополучие и безопасность граждан.

Именно Россия сегодня занимает пер-
вое место на планете по величине сум-
марного состояния миллиардеров отно-
сительно внутреннего валового продук-
та. По этому показателю она превосходит 
США и Францию вдвое, Германию и Бра-
зилию - в два с половиной раза, Канаду - 
почти втрое. В руках наших миллиарде-
ров уже сосредоточены финансовые ак-
тивы в размере 500 миллиардов долларов, 
или 37,5 триллиона рублей. Это более по-
лутора годовых федеральных бюджетов и 
35% российского ВВП, что является миро-
вым рекордом.

В Канаде долларовые миллиардеры 
владеют суммой, равной 12% ВВП стра-
ны, в Бразилии этот показатель составляет 
13%, в Германии - 14%, во Франции - 17%, 
в США - 18%. Иными словами, в нашей 
стране в руках небольшой группы дельцов 
сосредоточена вдвое-втрое большая до-
ля активов, чем в наиболее развитых госу-
дарствах. Как же мы можем рассчитывать 
на то, чтобы догнать их в развитии, если у 
нас наблюдается такой колоссальный фи-
нансовый перекос и такой вопиющий со-
циальный разрыв?

Хочу напомнить: мы приветствовали 
Ваше решение отправить в отставку пред-
ыдущее правительство, которое было явно 
неспособно обеспечить реализацию важ-
нейших национальных задач. И при этом 
мы не сомневались, что такое решение 
не может не подразумевать корректиров-
ку социально-экономического курса. Од-
нако приходится констатировать, что эти 
ожидания по-прежнему не подтверждают-
ся. У России есть колоссальные потенци-
альные возможности для реального про-
рыва. Но эти возможности нужно задей-
ствовать на благо страны и общества, а не 
направлять их на пополнение олигархиче-
ской кормушки.

В нашем ВВП гигантская доля золо-
товалютных резервов - вдвое более су-
щественная, чем в ВВП наиболее успеш-
ных стран. 40% против 20%. И это не по-
вод для гордости. Потому что ведущие 
страны направляют гораздо более значи-
тельную часть своих резервов в медици-
ну, социальную сферу, национальную эко-
номику. А у нас жизненно необходимые 
средства прячут в кубышке, не позволяя 
им работать на благополучие граждан, на 
преодоление кризиса, на реальное разви-
тие, которое при нынешних государствен-
ных инвестициях в ключевые сферы про-
сто невозможно. Мы призываем напра-
вить минимум половину этих резервов на 
реальные нужды страны и общества. Хва-
тит дожидаться, пока они снова сгорят в 
очередном кризисе или пойдут на компен-
сацию убытков банковского и сырьевого 
капитала!

Вот где корень всех наших проблем по-
следних десятилетий. А мы по-прежнему 
слышим ссылки на «объективные» и ис-
ключительно «внешние» обстоятельства, 
призванные объяснять несменяемость ту-
пиковой социально-экономической поли-
тики. И сдобренные бессовестной дема-
гогией, с помощью которой творцы этой 
политики стремятся оправдать отказ от 
давно назревшего левого поворота.

остановить 
русофобский шабаш
Мы испытываем законную гордость, 

когда видим отечественную боевую тех-
нику, проезжающую по Красной площади 
во время парада в День Победы. Радуемся 
успехам отечественного ВПК. Поддержи-
ваем укрепление оборонного щита, охра-
няющего Россию от внешних угроз. Но не 
можем не задаваться вопросом: в чьих ру-
ках окажется завтра это мощное оружие, в 
чьих руках окажется судьба страны? Чем 
будут наполнены сердца и мысли новых 
поколений, если не одолеть внутреннюю 
угрозу русофобии, антисоветизма, попра-
ния исторической памяти? Эта угроза ис-
ходит сегодня не только от либеральных 
СМИ, но зачастую и от государственных, 
тоже переполненных лживыми сериалами 
и «документальными» поделками. Она си-
дит во многих высоких кабинетах и раз-
жигается по указаниям, поступающим из 
них.

Позорный апофеоз официально уза-
коненной антисоветчины, попирающей 
историческую правду и достоинство об-
щества, - это драпировка Мавзолея 9 мая. 
За пошлым голубым забором скрывают не 
только имя Ленина, но и великую прав-
ду о той стране и той социальной систе-
ме, благодаря которой стали возможными 
наши выдающиеся достижения XX сто-
летия. И без которых не могло состояться 
главное из них - Великая Победа, спасшая 
наш народ и весь мир от порабощения фа-
шизмом. Этот лицемерный занавес прячет 
от глаз народа кремлевский некрополь, где 
захоронены героические полководцы, раз-
громившие Гитлера. Где покоится Юрий 
Гагарин, ставший для всей планеты сим-
волом выдающегося прорыва Советской 
державы в будущее. От кого их скрывают? 
От потомков героев-победителей, кото-
рые обязаны ими гордиться? Они не смо-
гут сберечь Россию, если не будут проник-
нуты любовью и уважением к ее уникаль-
ной истории.

Если сама власть так цинично выма-
рывает из истории страны ее величайшие 

страницы, то стоит ли после этого удив-
ляться растущей бездуховности и необ-
разованности молодежи? Тому, что сре-
ди молодых людей 19-24 лет почти 60% 
сегодня признаются в симпатии к США, 
объявившим нас врагом номер один. Тому, 
что более половины опрошенных студен-
тов заявляют о желании уехать из России. 
Тому, что, согласно исследованию соци-
ологов из МГУ, отличительными особен-
ностями сознания современной молодежи 
являются тревожность, размытость обра-
зов «своих» и «чужих» и неясность пред-
ставлений о месте России в мире.

Вся страна потрясена недавним пре-
ступлением безумца, возомнившего окру-
жающих «биомусором» и устроившего 
кровавую бойню в казанской школе. Хо-
чу напомнить, что до 2013 года подобных 
случаев в России не было. Но истоки по-
явления таких моральных уродов - не в 
несовершенстве законов, регулирующих 

оборот оружия, как нас пытаются убе-
дить. Истоки - в изуродованной за постсо-
ветские годы системе воспитания и обра-
зования. В пропаганде насилия, аморализ-
ма, готовности идти по трупам ближних 
ради достижения своих корыстных целей. 
Этот яд по-прежнему заполняет телеэкра-
ны - вопреки рассуждениям о патриотизме 
и духовности, звучащим с высоких три-
бун. Истоки в том, что информационный 
и культурный ландшафт в России, просла-
вившейся гуманистической литературой, 
неповторимыми оперой и балетом, уни-
кальным драматическим театром, гени-
альными музыкантами, покорявшими мир 
своим исполнительским мастерством, се-
годня определяют те, кто продолжает по-
зорить и унижать нашу страну. Кто призы-
вает к реабилитации Власова и Колчака. 
Кто разлагает молодежь сомнительными 
конкурсами и шоу-проектами. Кто наси-
лует сознание людей пошлой и агрессив-
ной рекламой.

воспитывать
 настоящих патриотов

В такой атмосфере не может не мно-
житься число людей с искалеченной ду-
шой и поврежденным рассудком. В обще-
стве неизбежно будут распространяться 
нравственные недуги, если власть дает зе-
леный свет тем, кто намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мыслящих и ду-
ховно здоровых людей можно воспитать 
только в стране, уважающей свое прошлое 
и не позволяющей никому втаптывать его 
в грязь в угоду политической конъюнкту-
ре. В противном случае, целясь в русский 
дух, в Советскую державу и в бессмерт-
ную идею социальной справедливости, 
можно лишь приумножить число оболва-
ненных, которые завтра вольются в колон-
ны навальнистов, готовых снести все опо-
ры нашей государственности.

Вполне закономерно о необходимости 
уважать свое прошлое и помнить истори-
ческие уроки с такой настойчивостью го-
ворили власти и обществу выдающиеся 
советские писатели - Михаил Шолохов, 
Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Ва-
силий Белов… Не случайно о том же и се-
годня не устают напоминать литераторы-
патриоты, выдающиеся люди науки и 
культуры.

Если мы хотим воспитать грамотное, 
ответственное и патриотичное поколе-
ние, то обязаны принять закон «Образо-
вание для всех», разработанный командой 

наших лучших специалистов под руковод-
ством нобелевского лауреата Жореса Ал-
ферова. Но он уже который год блокирует-
ся «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не уста-
ют чернить Сталина и его эпоху. Но ес-
ли мы хотим сохранить страну, укрепить 
сплоченность общества, то обязаны не 
порочить уникальный советский опыт, а 
опираться на него и перенимать все луч-
шее, определяя свое будущее. В сталин-
скую эпоху умели воспитывать новые по-
коления на героических подвигах и выда-
ющихся свершениях всей тысячелетней 
истории нашей державы.

Советский опыт напоминает нам о том, 
что в первые послевоенные десятилетия 
затраты казны на науку выросли с 4,5% до 
11% от общего объема союзного бюджета. 
А расходы на образование достигли 17%. 
Суммарно на образование, здравоохране-
ние, науку и искусство тратилось почти 
40% расходной части бюджета. Советская 
система вакцинации блестяще оправдала 
себя в борьбе с эпидемиями, которые на-
много страшнее нынешнего коронавиру-
са, - с чумой, холерой, черной оспой. Мы 
победили самые страшные болезни благо-
даря подготовке высококлассных кадров. 
По количеству ученых-медиков, врачей, 
медицинских сестер СССР был в числе ве-
дущих держав мира. У нас была не толь-
ко высококлассная, но и бесплатная для 
каждого медицина. В 1900 году продол-
жительность жизни в России составляла 
32 года, в США - 49 лет. Но за 50 лет Со-
ветской власти мы не только догнали, но и 
перегнали Соединенные Штаты. В 1967-м 
средняя продолжительность жизни у нас 
составила 70 лет, тогда как в США - 67.

Благодаря управленческому талан-
ту И.В. Сталина в СССР была проведена 
не имеющая аналогов модернизация, по-
влекшая за собой головокружительный 

экономический рост. Именно тогда был 
заложен военный, промышленный, на-
учный и культурный фундамент Победы. 
Тогда под лозунгами «Коммунисты, впе-
ред!» и «За Родину, за Сталина!» были раз-
громлены гитлеровские полчища, готовые 
стереть нашу страну с лица земли.

А затем, в начале 50-х годов, в Киев-
ском институте электротехники и Москов-
ском институте точной механики под ру-
ководством профессора Сергея Лебедева 
создавались первые в Европе электронно-
вычислительные машины - прообраз буду-
щих компьютеров. Этот уникальный опыт 
был в 60-х и 70-х годах продолжен на ба-
зе Киевского института кибернетики од-
ним из крупнейших советских ученых 
Виктором Глушковым. Он занимался не 
просто развитием новейших технологий, 
но внедрением вычислительной техни-
ки и экономико-математических методов 
в народное хозяйство страны. Стал ини-
циатором и главным идеологом разработ-
ки и создания Общегосударственной ав-
томатизированной системы учета и обра-
ботки информации. Она предназначалась 
для управления всей экономикой СССР 
и позволила принципиально усовершен-
ствовать механизм стратегического пла-
нирования. Не случайно академик Глуш-
ков был советником генерального секрета-
ря ООН по кибернетике. И статью об этой 
науке редакция крупнейшей в мире энци-
клопедии «Британника» поручила имен-
но ему. Можем ли мы похвастаться чем-то 
подобным сегодня?

за сильную, спраВедлиВую, социалистическую родину!
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В сталинскую эпоху мы были на перед-
нем крае прогресса, стали лидерами тех-
нологических прорывов. При Брежневе 
и Косыгине СССР стремительно добил-
ся стратегического паритета с США. А се-
годня страна не в состоянии произвести 
собственный мобильный телефон.

Россия продолжает погружаться в опас-
ную технологическую зависимость от За-
пада. В сегодняшнем мире это неизбежно 
означает и зависимость политическую. 30 
лет «реформ» привели к гигантскому от-
току специалистов за рубеж. Из России 
уехали более 600 тысяч талантливых уче-
ных, от исследований которых прямо за-
висит технологическое развитие. 70 тысяч 
из них мы потеряли за последние два года. 
Они уехали не потому что не любят Роди-
ну. Но проводимая все это время полити-
ка перечеркивает возможности достойной 
жизни в России, полноценного приложе-
ния здесь своих знаний и дарований. Ес-
ли эта политика изменится, они непремен-
но вернутся и будут работать на благо на-
шей страны.

Мы все - 
дети Победы

Граждане постсоветской России уже 30 
лет слышат рассказы об «объективных» 
причинах кризиса, отставания, экономи-
ческих провалов и социального небла-
гополучия. А Советская Страна не толь-
ко в короткие сроки восполнила потери, 
понесенные в самой страшной войне, но 

и сумела превратиться в величайшую на-
учную и космическую державу. Войти в 
тройку ведущих экономик. Создать самые 
передовые науку и образование. И именно 
благодаря этому завоевать уважение всей 
планеты, которое ей никогда не приходи-
лось выпрашивать. Мы же через три де-
сятилетия, прошедших с начала либераль-
ных реформ, продолжаем метаться меж-
ду кризисами и затягивать пояса. И будем 
продолжать это делать, пока не научимся 
опираться на тысячелетний опыт нашей 
державности. Пока не откажемся от поли-
тики, построенной на русофобских и ан-
тисоветских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Владимир Влади-
мирович, с призывом о пересмотре про-
водимой политики. Промедление может 
иметь для России роковые последствия. 
Это призыв о смене разрушительно-
го социально-экономического курса. Об 

отказе от людоедской «пенсионной рефор-
мы», ставшей главной ошибкой послед-
них лет. О продолжении принципиального 
ремонта Конституции, в которую необхо-
димо включить предложенные нами ста-
тьи, твердо гарантирующие право граж-
дан на достойную жизнь.

На недавно проходивших в Государ-
ственной Думе слушаниях по случаю 
800-летия со дня рождения Александра 
Невского, заложившего основы Россий-
ского государства, Патриарх Кирилл в 
своем блестящем обращении напомнил, 
что справедливость - это нравственный 
фундамент, на котором всегда основыва-
лось бытие и развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки всем уси-
лиям русофобов и антисоветчиков, боль-
шинство наших граждан положитель-
но оценивают историческую роль Лени-
на и Сталина и называют советскую эпоху 

вершиной отечественной истории. Вот 
почему ширится народное движение «За 
СССР - Сильную, Справедливую, Соци-
алистическую Родину!». Его участники и 
сторонники считают принципиально важ-
ным укрепить нашу национальную неза-
висимость, восстановить союзничество с 
традиционно дружественными народами, 
упрочить Союз Белоруссии и России.

Крайне опасно сохранять беспер-
спективную социально-экономическую 
политику. да, до поры до времени мож-
но добиваться угодного результата на 
выборах и оправдывать этим несменя-
емость курса. Но нельзя отменить его 
историческую обреченность. Недально-
видно игнорировать неуклонно нарас-
тающий запрос общества на возвраще-
ние к принципам социальной справед-
ливости, на левый поворот в политике 
государства.

если мы считаем себя настоящими 
патриотами, то должны следовать глав-
ной обязанности, которую налагает та-
кое звание, - обязанности слышать го-
лос народа. и делать все, чтобы вы-
полнить его волю, гарантируя защиту 
законных интересов большинства и до-
стойное будущее нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНов,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе п
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Ведь сегодня не сводят концы с 
концами более 76% населения, из 
которых 12,9% находятся за чертой 
бедности, а 28,8% - у этой черты. 
Особую озабоченность вызывает за-
предельно высокий уровень бедно-
сти семей с детьми. Причем если 
из числа семей с одним ребенком за 
чертой бедности находилось 12,1% 
от общего числа семей, то с тремя и 
более детьми уже больше половины 
являются нуждающимися.

И ситуация с каждым годом ста-
новится все сложнее, поскольку по-
требительские цены продолжают 
расти, а обязательные платежи съе-
дают существенную часть дохода 
граждан. Если взять даже среднюю 
по экономике зарплату - 49 тысяч 
рублей, то социальные отчисле-
ния, подоходные налоги и инфляция 
оставляют от нее в распоряжении 
человека меньше 26 тысяч рублей. 
А если учесть платежи по ЖКХ, 
имущественные налоги и т.д., то в 
остатке получается сумма, близкая к 
величине прожиточного минимума.

Вот и выходит, что социальное 
неравенство в России лишь укоре-
няется. Взгляните, как средняя по 
экономике заработная плата соотно-
сится с доходами руководства госу-
дарственных(!) корпораций. В «Аэ-
рофлоте» член совета директоров 
за месяц получает сумму, которую 
обычный человек со средней по эко-
номике зарплатой может заработать 
лишь за 8 лет непрерывного труда. 
На заработок месячного дохода ру-
ководства РЖД у обычного челове-
ка уйдет 14 с лишним лет. Доход за 
месяц руководства «Газпрома» со-
поставим с зарплатой рядового тру-
женика за 21 год. Руководство Сбер-
банка получает за месяц столько, 
сколько тот же работяга может зара-
ботать за 42 года. А для достижения 

уровня месячной зарплаты руковод-
ства «Роснефти» простому гражда-
нину потребуется более 52 лет и т.д.

Как это можно терпеть? Как это 
вообще сочетается с положениями 
седьмой статьи Конституции, про-
возгласившей Россию социальным 
государством?!

Такие же провалы, как в социаль-
ной политике, и в здравоохранении. 
По сравнению с советским перио-
дом уровень финансирования здесь 
снизился втрое. Если в 1990 году 
на охрану здоровья населения рас-
ходовалось 3,1% ВВП, то сегодня 

этот показатель находится на уров-
не 1%. И результаты сложившего-
ся положения видны невооружен-
ным глазом: были ликвидированы 
70% больничных учреждений, треть 
станций скорой медицинской помо-
щи, треть фельдшерско-акушерских 
пунктов. Особую озабоченность вы-
зывает ликвидация медицины на се-
ле. Чтобы сельскому жителю до-
браться до ближайшего врача, ему 
нужно преодолеть 85 км, до ближай-
шего ФАПа - 15 км!

Ввергнута в глубочайший кризис 
и система образования. Двукратное 

сокращение финансирования и реа-
лизация губительной государствен-
ной политики на этом направлении 
сопровождались сокращением до-
ступности образования. За период 
с 2020 года количество школ умень-
шилось на 40,6%, профтехучилищ - 
в 8 раз. Квалифицированных рабо-
чих сегодня подготавливается все-
го 165,5 тысячи в год, при том что 
в 1990 году рабочую профессию по-
лучали более 1 млн человек.

В очень сложные условия за-
гнана наука. Финансирование фун-
даментальных исследований со-
кращено, реформа Российской 
академии наук окончательно разру-
шила систему управления научно-
исследовательской деятельностью, 
а реорганизация научных организа-
ций привела к тотальной бюрокра-
тизации их работы. Система под-
готовки научных кадров разби-
лась о новую редакцию закона «Об 
образовании».

Как наука не может быть эффек-
тивной в отрыве от экономики, так 
и экономика не может эффективно 
развиваться без науки. Но эта связь 
ныне нарушена, что стало причиной 
системной деградации. Мы сегод-
ня ощущаем, что даже в оборонно-
промышленном комплексе все дер-
жится на великом наследии со-
ветской науки, но этот ресурс уже 
почти исчерпан.

Назову одну цифру. В Подмоско-
вье есть уникальная площадка для 
испытаний авиационных двигате-
лей. Не так давно на ней ежегодно 
тестировалось более 200 разрабаты-
ваемых нашими конструкторскими 
бюро образцов. Сегодня же тести-
руют не более 2-3 двигателей в год!

Из представленного анализа все-
го социально-экономического бло-
ка можно сделать лишь один вывод: 
либерально-олигархическая модель 

развития России - это путь в нику-
да! Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации предложила эф-
фективный путь коренного измене-
ния ситуации, в основу реализации 
которого положен отработанный с 
экспертным советом, Академией на-
ук, министерствами и ведомствами 
бюджет развития вместо принятого 
бюджета вымирания.

Наши законодательные инициа-
тивы определили эффективные пути 
привлечения в бюджет средств всех 
названных дополнительных источ-
ников: от деофшоризации до ликви-
дации «теневой» экономики, отме-
ны бюджетного правила, введения 
прогрессивной шкалы НДФЛ и др. 
Россия получит мощнейший ресурс 
для стремительного развития!

Приоритетные же направления 
реализации этого ресурса опреде-
ляются предложенной КПРФ про-
граммой. В течение пятилетки мы 
выйдем на удвоение социальных 
расходов, поддержки образования, 
здравоохранения, национальной 
экономики, включая промышлен-
ность, сельское хозяйство, науку!

С предложенной структурой 
бюджета через институциональные 
преобразования в экономике Рос-
сия получит возможность вернуть-
ся к былому могуществу, к истинно 
социальной модели развития. Эф-
фективное проведение таких пре-
образований будет обеспечено со-
ответствующей законодательной ба-
зой. За 2020 год уже было принято 
13 законодательных решений, в том 
числе таких важнейших, как введе-
ние бесплатного горячего питания в 
школах, повышение качества и без-
опасности пищевых продуктов, в 
частности через обеспечение каче-
ства сельскохозяйственного сырья. 
Принят целый пакет налоговых за-
конов, существенно оптимизировав-
ших налоговую нагрузку. Еще 23 за-
конопроекта находятся в работе Го-
сударственной думы.

Воля Коммунистической пар-
тии Российской Федерации способ-
на изменить ситуацию и развернуть 
социально-экономическое развитие 
России в интересах народа. Это на-
ша главная задача, выполнение ко-
торой через реализацию предложен-
ной нами программы, я уверен, под-
держат граждане России! п

Окончание. Начало на с. 1 

за сильную, справедливую, социалистическую родину!

«

«

При смене курса, мы га-
рантируем бесплатность и 
качество среднего и выс-
шего образования и ме-
дицинского обслужива-
ния. Физическая культура 
и спорт станут достоянием 
народа, важнейшим сред-
ством укрепления здоро-
вья нации.

александр 
корнев
первый секретарь
дмитровского  гк кпрф,
лидер областного 
комсомола

«

«

Наша историческая задача - 
обеспечить возрождение 
«провинциальной» России.  
Надо обеспечить поддерж-
ку малых городов, поселков 
и деревень. Развернуть не на 
словах, а на деле бесплатное 
для граждан подведение га-
за, электричества, воды и ка-
нализации к частным домам.

андрей 
черепенников
первый секретарь
протвинского  гк кпрф


