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Уважаемый 
 Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное время обязы-
вает меня обратиться к Вам с открытым 
письмом.

Исполняется 30 лет после невиданного 
предательства, приведшего к разрушению 
нашей великой Советской Родины. Оно 
начиналось с бестолковых «реформ» Гор-
бачёва и наглядно выразилось в сдаче на-
циональных интересов. Уступки Рейгану в 
Женеве и Рейкьявике закончились полной 
капитуляцией перед Бушем-старшим на 
Мальте.

Сегодня США и их натовские сателлиты 
ведут против нас крупномасштабную и 
многоплановую гибридную войну. И про-
водя любые переговоры, надо постоянно 
помнить, что сильными, умными и успеш-
ными мы глобалистам не нужны. Я уверен: 
у России достанет сил противостоять са-
мым острым вызовам. Но главные угрозы, 
как всегда, подстерегают нас изнутри.

Начинается крупная избирательная 
кампания. Она будет проходить в кризис-
ных условиях, угрожающих гражданскому 
миру в стране и её суверенитету. В такой 
ситуации необходимо сплочение обще-
ства и всестороннее укрепление нашей 
стратегической безопасности. Вызовы 
настоятельно требуют смены социально-
экономического вектора развития. Если 
вместо этого гражданам путём фальсифи-
каций и манипуляций на выборах, путём 
запугивания и гонений на оппонентов бу-
дет навязан прежний курс, это не упрочит 
стабильность государства, а будет способ-
ствовать его дальнейшему разрушению.

 

Главные угрозы

В политическом докладе на XVIII съезде 
КПРФ и в своём обращении к правитель-
ству в ходе отчёта премьер-министра М.В. 
Мишустина я особо отметил, что в стра-
не нарастают системные угрозы. Прежде 
всего, угрозы вымирания и массового об-
нищания, дальнейшего экономического и 
технологического отставания, истощения 
интеллектуального потенциала. Крайне 
опасным становится социальное нера-
венство. Отсюда вытекает и главная угро-
за окончательного раскола общества на 
богатеющее меньшинство и абсолютное 
большинство обманутых, обобранных и 
недовольных. Это чревато социальным 
взрывом и смутой, на которой мечтают по-
греть руки экстремисты из «либеральной 

оппозиции». Они энергично опекаются за-
рубежными кураторами и рассчитывают на 
разрушительный «майдан» по-российски 
по итогам выборов.

На съезде партии мы вновь заявили о 
своей убеждённости 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, ут-
верждённой Орловским международным 
экономическим форумом. Она поддержа-
на лучшими специалистами, работающими 
в сфере экономики, науки, образования и 
медицины.

Именно в Орле мы организовали и науч-
ную конференцию, посвящённую форми-
рованию ясного образа будущего. «Партия 

власти» так и не смогла предложить его 
обществу за три постсоветских десятиле-
тия. Центральными здесь являются новая 
индустриализация и стратегическое пла-
нирование в опоре на идеологию наро-
довластия и социальной справедливости. 
Без планирования страна не может уве-
ренно смотреть вперёд и успешно разви-
ваться. Кроме того, за последние месяцы 
КПРФ организовала парламентские слуша-
ния по самым актуальным и наболевшим 
вопросам экономики, демографии, ме-
дицины, образования и патриотического 
воспитания.

Материалы всех этих мероприятий были 
направлены Вам лично и другим предста-
вителям руководства страны. Должен с 
сожалением констатировать, что пока мы 

не увидели реакции на них и готовности 
власти к ответственному диалогу, к серьёз-
ному обсуждению наших предложений. 
Они по-прежнему игнорируются, как иг-
норируется «партией власти» наша анти-
кризисная программа. Единственная на 
сегодняшний день программа, предлага-
ющая внятные рецепты осуществления та-
кой политики, которая соответствовала бы 
ключевым ориентирам, заданным в Ваших 
указах и посланиях. А именно: опережаю-
щему росту экономики, технологическому 
прорыву, преодолению массовой бедно-
сти и демографического кризиса.

Убеждён, что крайне необходим полно-
ценный диалог между властью, патрио-
тической 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 будете 
всячески этому способствовать. Но пока 
что вместо организации такого диалога 
Ваши помощники плодят фальшивые пар-
тии, чтобы и дальше дурачить доверчивых 
граждан.

 

Выйти из тупика

Министерство финансов недавно отра-
портовало об опережающих темпах ро-
ста экономики. Но на чём основана такая 
оценка, в адекватности которой минфин 
пытается убедить руководство страны? 
Для того чтобы была выполнена постав-
ленная в Ваших указах и посланиях задача 
о вхождении в пятёрку ведущих экономик 
мира, ВВП России должен ежегодно расти 
темпами выше среднемировых. А он за 
прошлый год снизился на 3% и в первом 
квартале нынешнего показал сокраще-
ние на 1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 1990-м Рос-
сийская Федерация производила 9% ми-
рового продукта, сейчас — меньше 2%. В 
США рост экономики за последние 10 лет 
— 16%, в Евросоюзе — 31%, в коммунисти-
ческом Китае — 101%. А в России средние 
темпы роста составили 0,9% в год. За деся-
тилетие мы не выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина сегодняш-
них проблем — исключительно во вли-
янии пандемии на экономические про-
цессы. Но ВВП того же Китая, вопреки 
пандемии, показал в первом квартале 
текущего года рост на 18%. Потому что 
там, под руководством Коммунистической 
партии, проводится курс, ориентирован-
ный не на интересы алчной олигархии, а 
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на подлинное развитие на-
циональной экономики и со-
циальной сферы. Проводится 
политика, основанная на не-
поддельной ответственности 
за будущее страны. Политика, 
при которой в рамках нового 
пятилетнего плана предстоит 
ежегодное семипроцентное 
увеличение расходов на на-
учно-исследовательские цели 
и технологические изыскания. 
А расходы на базовые науч-
ные исследования будут расти 
на 11% в год. Этот курс, служа-
щий сегодня убедительным 
примером всему миру, обе-
спечен идеологией и практи-
кой обновлённого социализма. 
Уверен, что нам необходимо это 
признать и сделать из этого соот-
ветствующие выводы.

Необходимо задуматься и над 
тем, о чём говорят сегодня круп-
нейшие зарубежные специали-
сты. Например, американский 
нобелевский лауреат Джозеф 
Стиглиц и наиболее авторитет-
ный экономист современной 
Европы Тома Пикетти. Они на-
стаивают, что утвердившаяся 
после развала СССР и мировой 
системы социализма глобалист-
ская капиталистическая модель 
зашла в непреодолимый тупик, 
полностью изжила себя, и от нее 
необходимо отказаться. О том 
же недавно говорил в интервью 
российским СМИ руководитель 
крупнейшего инвестиционного 
фонда Америки «Бриджуотер», 
миллиардер Рэй Далио, кото-
рый предупредил: если эта мо-
дель управления экономикой 
и финансами не будет принци-
пиально пересмотрена, плане-
ту ожидает чреда социальных 
революций. То, что власти не 
желают осуществить мирными 
средствами, будет иным путём 
реализовано гражданами, до-
ведёнными до крайней степени 
недовольства.

Даже богатейшие представи-
тели финансовых элит США и 
Европы уже не в состоянии это 
отрицать. А либеральный блок 
правительства, который не затро-
нуло Ваше прошлогоднее реше-
ние о кадровом обновлении ка-
бинета министров, по-прежнему 
навязывает нам разрушительное 
ельцинско-гайдаровское насле-
дие 90-х. И цепляется за рецепты 
МВФ и Всемирного банка, прямо 
ориентированные на то, чтобы 
отрезать Россию от полноценно-
го развития и бесповоротно за-
крепить за ней роль сырьевого 
придатка Запада.

Если наша экономиче-
ская система и дальше 
будет строиться под дик-
товку олигархических 
сырьевых корпораций, 
мы через 5—10 лет окон-
чательно рухнем в про-
пасть — уже безо всякой 
возможности выбраться. 
Бурное развитие техноло-
гий обещает существен-
ное снижение спроса на 
традиционные продукты 
сырьевого экспорта. Ста-
новится очевидным, что 
нынешняя российская 
модель абсолютно бес-

перспективна. Достаточно 
напомнить, что за первые 4 
месяца текущего года экспорт 
российской нефти за рубеж 
рухнул на 20%.

 

Рукотворный 
кризис

Для того чтобы мы были 
конкурентоспособны в совре-
менном мире и обеспечили 
себе достойное будущее, не-
обходимо серьёзное усиле-
ние поддержки отечествен-
ной науки и принципиальное 
укрепление её связи с произ-
водством. Нам нужно перейти от 
обещаний к делу повышения рас-
ходов на науку и заняться сроч-
ной реализацией программ, где 
будут намечены и жёстко очерче-
ны сроки внедрения конкретных 
разработок.

Но сегодня наша промышлен-
ность не только не получает 
достойного технологического 
подкрепления. Она не имеет и 
должной экономической под-
держки со стороны государства 
— вопреки многочисленным уве-
рениям в обратном. В то время 
как в США и большинстве евро-
пейских стран тарифы на электро-
энергию для предприятий снижа-
ются, у нас они за время пандемии 
повысились. Если в 2019 году для 
российской промышленности 
электроэнергия была на 5% до-
роже, чем для американской, то в 
2020-м разрыв увеличился вдвое 
и составил 10%. В Норвегии та-
рифы в течение «ковидного» года 
снизились в полтора раза. Сегод-
ня они ниже наших уже вдвое.

На голодный паёк посажены 
регионы России, которые были 
вынуждены набирать долгов. Од-
новременно продолжается опас-
ная авантюра с выставлением на 
продажу МУПов и ГУПов. Идёт 

давление на региональных руко-
водителей, не желающих отдавать 
их в частные руки. На мой взгляд, 
те, кто этим занимаются, — самые 
настоящие провокаторы. Ведь 
без централизации управления 
хозяйственным комплексом в го-
родах невозможно обеспечить 
стабильность и порядок.

Проводимая тарифная поли-
тика и диспаритет цен особенно 
сильно бьют по российскому кре-
стьянству. Беспощадно душится 
производство на селе. Это пре-
пятствует возрождению дерев-
ни и обеспечению страны каче-
ственным продовольствием. И 

начинать тут нужно с того, что-
бы остановить рост цен на го-
рюче-смазочные материалы. 
Он разоряет сельхозпредпри-
ятия и мешает им нормально 
работать. Власть обязана за-
ставить сырьевых монополи-
стов умерить свои неуёмные 
аппетиты и прекратить поли-
тику ограбления под предло-
гом «свободного рынка». Но и 
здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой мас-
штабной за последние годы 
продуктовой инфляцией. Спе-
циалисты предупреждают, что 
это может привести к глобаль-

ному продовольственному 
кризису и социальным потря-
сениям. Тем важнее для нас 
гарантировать продоволь-
ственную безопасность своей 
страны. А это возможно толь-
ко при условии всесторонней 
государственной поддержки 
аграрного сектора. На Госсо-
вете Вы одобрили наши про-
граммы устойчивого развития 
села и новой целины. Однако 
министры правительства их 
обкорнали и обескровили.

Нас уверяют, что государ-
ство стремится стимулировать 
экономику. Но один из ключе-
вых способов запуска её ро-
ста — кредитная политика, бла-
гоприятная для предприятий. О 
какой их поддержке может идти 
речь, если Центробанк вновь 
пересмотрел в сторону повыше-
ния ключевую ставку, подняв её 
до 5%? Ведь минимальный про-
цент, под который предприятия 
могут получать кредиты от бан-
ков, зависит именно от ключевой 
ставки. Её повышение пытаются 
оправдать ссылками на инфля-
цию. Но инфляция наблюдается и 
в США, и в Европе. Тем не менее, 
в странах ЕС ключевая ставка уже 
давно в несколько раз ниже, чем 
у нас. В прошлом году и США со-

кратили её до четверти процента, 
включив эту меру в программу 
стимулирования национальной 
экономики. Почему другие стра-
ны отвечают на пандемию по-
слаблениями для своих пред-
приятий, а мы — ужесточением 
кредитных и тарифных условий 
для них?

О какой поддержке нацио-
нальной экономики можно все-
рьёз говорить, если народные 
предприятия, демонстрирующие 
самые убедительные производ-
ственные и социальные резуль-
таты, — такие как подмосковный 
совхоз имени Ленина, комби-
нат «Звениговский» в Марий Эл, 
Усольский сельхозкооператив, 
подвергаются атакам криминаль-
ных рейдеров, пользующихся 
опекой влиятельных покрови-
телей? Если руководителей этих 
предприятий Павла Грудинина, 
Ивана Казанкова, Илью Сумаро-
кова преследуют и таскают по 
судам вместо того, чтобы ставить 
их достижения в пример всей 
стране, нуждающейся в прорыве 
и опережающем росте? На какое 
оздоровление обстановки можно 
рассчитывать, если постоянному 
преследованию и угрозам тюрем-
ного заключения подвергаются 

сторонники справедливости 
и народовластия, наши това-
рищи и единомышленники — 
Владимир Бессонов, Андрей 
Левченко, Сергей Удальцов, 
Николай Платошкин? И если 
руководство государства не 
может остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, 
что мы якобы справляемся с 
эпидемией успешнее боль-
шинства других государств. 
Но почему же тогда смерт-
ность в пересчёте на миллион 
человек и смертность среди 
врачей у нас в 2020 году ока-
залась выше, чем в любой из 
экономически развитых стран 

мира? Почему в первом 
квартале нынешнего года 
лекарства в среднем по-
дорожали на 9%, а поль-
зующиеся наибольшим 
спросом — на 20%? Ответ 
очевиден: это результаты 
постоянно усугубляющей-
ся зависимости нашего 
рынка лекарств от импор-
та, что прямо угрожает 
национальной безопас-
ности в условиях усили-
вающегося санкционного 
давления на Россию. Это 
последствия обворовы-
вания медицинской сфе-

ры, раз за разом повторяющегося 
при формировании российского 
бюджета. У нас на здравоохране-
ние расходуется только 3,6% от 
ВВП против 5% в странах Восточ-
ной Европы и почти 8% в странах 
Западной Европы. Мало того, в 
бюджете 2021—2023 гг., «продав-
ленном» в Государственной думе 
«Единой Россией», прописано 
четырёхпроцентное сокращение 
реальных расходов на медицину. 
Но в своей предвыборной агита-
ции «партия власти», разумеется, 
умолчит об этом. Как и чиновники, 
которые её 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 увели-
чить расходы на неё минимум 
до 5% от ВВП. А это значит, что в 
ближайшие три года нужно ин-
вестировать в медицину около 7 
триллионов рублей. То есть при-
бавлять к ранее запланирован-
ным расходам не менее 520 мил-
лиардов ежегодно.

 

И дальше будем 
вымирать и нищать?

Принципиально пересмо-
треть политику в этой сфере нас 
вдвойне обязывает происходя-
щая в стране демографическая 
катастрофа, складывающаяся 
из низкой рождаемости и высо-
кой смертности среди граждан 
трудоспособного возраста. За 
десятилетия либерального ка-
питализма численность одного 
только русского народа умень-
шилась на 20 миллионов. Ещё 
на миллион население России 
сократилось за два предыдущих 
года. Прогнозы на будущее тоже 
неутешительные. Росстат обеща-
ет, что в следующие 10 лет корен-

ное население страны будет 
сокращаться минимум на 530 
тысяч ежегодно и уменьшится 
ещё на 5 с лишним миллионов.

Мы столкнулись с демогра-
фическим вызовом, не отве-
тив на который придём к тому, 
что наши гигантские просторы 
и природные богатства будет 
некому защищать от внешних 
посягательств. Но при этом 
по-прежнему упорно игнори-
руются конкретные предло-
жения КПРФ, реализация кото-
рых позволяет сосредоточить 
стратегические отрасли не в 
руках олигархии, а в руках го-
сударства. Направить финан-

на подлинное развитие на-

Если наша экономиче-
ская система и дальше 
будет строиться под дик-
товку олигархических 
сырьевых корпораций, 
мы через 5—10 лет окон-
чательно рухнем в про-
пасть — уже безо всякой 
возможности выбраться. 
Бурное развитие техноло-
гий обещает существен-
ное снижение спроса на 
традиционные продукты 
сырьевого экспорта. Ста-
новится очевидным, что 
нынешняя российская 
модель абсолютно бес-

Роман КОБЫЗОВ
первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в 
Заксобрании Амурской области

»

Богатства России должны 
служить народу, а не куч-
ке олигархов. Мы - за на-
ционализацию нефтяной 
и газовой отраслей. Одна 
только эта мера позволит 
увеличить доходы казны 
более чем на 5 триллио-
нов рублей.

«

на подлинное развитие на-
циональной экономики и со-
циальной сферы. Проводится 
политика, основанная на не-
поддельной ответственности 
за будущее страны. Политика, 
при которой в рамках нового 
пятилетнего плана предстоит 
ежегодное семипроцентное 
увеличение расходов на на-
учно-исследовательские цели 
и технологические изыскания. 
А расходы на базовые науч-
ные исследования будут расти 
на 11% в год. Этот курс, служа-
щий сегодня убедительным 
примером всему миру, обе-
спечен идеологией и практи-

начинать тут нужно с того, что-
бы остановить рост цен на го-
рюче-смазочные материалы. 
Он разоряет сельхозпредпри-
ятия и мешает им нормально 
работать. Власть обязана за-
ставить сырьевых монополи-
стов умерить свои неуёмные 
аппетиты и прекратить поли-
тику ограбления под предло-
гом «свободного рынка». Но и 
здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой мас-
штабной за последние годы 
продуктовой инфляцией. Спе-
циалисты предупреждают, что 
это может привести к глобаль-

на подлинное развитие на-

Ольга ЛАЗАРЕНКО
Второй секретарь Амурского
обкома КПРФ,
депутат Заксобрания 
Амурской области

»

России нужна мощная со-
временная промышлен-
ность на основе новей-
ших открытий и высоких 
технологий. Ее важней-
шими отраслями должны 
стать: микроэлектроника, 
робототехника, станко-
строение.

«

перспективна. Достаточно 
напомнить, что за первые 4 
месяца текущего года экспорт 
российской нефти за рубеж 

Для того чтобы мы были 
конкурентоспособны в совре-
менном мире и обеспечили 
себе достойное будущее, не-
обходимо серьёзное усиле-
ние поддержки отечествен-
ной науки и принципиальное 
укрепление её связи с произ- ному продовольственному 

сторонники справедливости 
и народовластия, наши това-
рищи и единомышленники — 
Владимир Бессонов, Андрей 
Левченко, Сергей Удальцов, 
Николай Платошкин? И если 
руководство государства не 
может остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, 
что мы якобы справляемся с 
эпидемией успешнее боль-
шинства других государств. 
Но почему же тогда смерт-
ность в пересчёте на миллион 
человек и смертность среди 
врачей у нас в 2020 году ока-
залась выше, чем в любой из 
экономически развитых стран 

Андрей МИРОШИН
Первый секретарь Свободненского 
горкома КПРФ,
Председатель Свободненского 
городского Совета

»

Государство обязано служить 
людям. Важно повысить эф-
фективность управления: 
поддержать самоорганиза-
цию народа, усилить кон-
троль над деятельностью 
чиновников. Должна действо-
вать выборность судей и глав 
местного самоуправления.

«

мира? Почему в первом 
квартале нынешнего года 
лекарства в среднем по-
дорожали на 9%, а поль-
зующиеся наибольшим 
спросом — на 20%? Ответ 
очевиден: это результаты 
постоянно усугубляющей-
ся зависимости нашего 
рынка лекарств от импор-
та, что прямо угрожает 
национальной безопас-
ности в условиях усили-
вающегося санкционного 
давления на Россию. Это 
последствия обворовы-
вания медицинской сфе-

сударства. Направить финан-

Алексей КИЛАРЬ
Первый секретарь 
Прогрессовского горкома КПРФ,
депутат поселкового Совета

»

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

«

ному продовольственному 
кризису и социальным потря-
сениям. Тем важнее для нас 
гарантировать продоволь-
ственную безопасность своей 
страны. А это возможно толь-
ко при условии всесторонней 
государственной поддержки 
аграрного сектора. На Госсо-
вете Вы одобрили наши про-
граммы устойчивого развития 
села и новой целины. Однако 
министры правительства их 

Нас уверяют, что государ-
ство стремится стимулировать 
экономику. Но один из ключе-
вых способов запуска её ро-

ное население страны будет 
сокращаться минимум на 530 
тысяч ежегодно и уменьшится 
ещё на 5 с лишним миллионов.

Мы столкнулись с демогра-
фическим вызовом, не отве-
тив на который придём к тому, 
что наши гигантские просторы 
и природные богатства будет 
некому защищать от внешних 
посягательств. Но при этом 
по-прежнему упорно игнори-
руются конкретные предло-
жения КПРФ, реализация кото-
рых позволяет сосредоточить 
стратегические отрасли не в 
руках олигархии, а в руках го-
сударства. Направить финан-

ному продовольственному 

сударства. Направить финан-

Нина ТАРАСЕНКО
первый секретарь 
Константиновского райкома КПРФ,
председатель Константиновского 
районного Совета

»

Пора повернуть государство 
лицом к селу. Россия станет 
сытой и здоровой, если воз-
родить в деревне сельхоз-
производство и социальную 
инфраструктуру, ограничить 
перекупщиков, закрывающих 
для крестьян доступ к рынкам, 
особенно на Дальнем Востоке.

«



3ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА — СМЕНИТЬ КУРС № 5 (240)

совые резервы на развитие 
страны, на поддержку эконо-
мики и социальной сферы. И 
принять новый бюджет, отве-
чающий этой задаче, который 
будет составлять не менее 33 
триллионов рублей.

Без реализации мер, пред-
ложенных в нашей програм-
ме, невозможно всерьёз 
рассчитывать и на то, чтобы 
одолеть бедность. Сегодня 
самая распространённая зар-
плата в стране — 27 тысяч ру-
блей в месяц. Средняя пенсия 
— почти вдвое ниже. «Детям 
войны», с первых лет жизни 
принявшим на себя страшный 
удар фашизма, в городе в сред-
нем выплачивают 14 тысяч, а в 
сельской местности — 9. И «Еди-
ная Россия», которая во время 
выборной кампании будет снова 
уверять избирателей, что забо-
тится об их благополучии, год за 
годом блокирует в Государствен-
ной думе нашу инициативу о по-
вышении размера этих выплат.

По официальным данным, у нас 
20 миллионов нищих — каждый 
седьмой. Но, согласно критери-
ям, принятым во всех экономиче-
ски развитых странах, месячный 
доход ниже 500 долларов счи-
тается безусловной нищетой. И 
нужно признать, что в её тисках, 
по сути, находится более полови-
ны граждан.

При этом реальные доходы 
продолжают снижаться. В пер-
вом квартале нынешнего года 
они оказались на 3,6% ниже, чем 
годом ранее. Темпы их падения 
ускорились в четыре раза по 
сравнению с концом 2020-го. А за 
последние 6 лет эти доходы опу-
стились минимум на 10%. Долги 
граждан перед банками, в кото-
рые они погружаются, чтобы вы-
жить, перевалили за 21 триллион 
рублей и почти сравнялись с фе-
деральным бюджетом.

Государственные СМИ с гордо-
стью сообщили нам, что к Дню 
Победы Пенсионный фонд вы-
платил каждому ветерану 10 ты-
сяч рублей. А вот в Узбекистане, 
например, ветераны к 9 Мая по-
лучили в несколько раз больше.

Нельзя не приветствовать 
Ваше, Владимир Владимирович, 
поручение кабинету министров 
разработать подходы к созданию 
в стране целостной системы под-
держки семей с детьми. В России 
каждая четвёртая семья, где есть 
дети, — нищая даже по офици-
альным меркам. Но эта острей-
шая проблема не может быть 
решена с помощью разовых вы-

плат, обещанных Вами в 
апрельском Послании. И 
для того чтобы поручения 
воплотились в жизнь, они 
должны опираться на на-
дёжный экономический и 
финансовый фундамент. 
Ему неоткуда будет взять-
ся без принципиального 
пересмотра нынешней 
политики. А она, к сожа-
лению, пока что проти-
воречит Вашим же про-
граммным поручениям.

Нам долго рассказы-
вали, что один из самых 
эффективных способов 

финансовой поддержки мо-
лодой семьи — это совершен-
ствование механизма ипотеки 
и планомерное снижение ипо-
течных ставок. Ведь жилищная 
проблема — это тоже один из 
главных факторов демографи-
ческого кризиса. Но что про-
исходит на деле? Сбербанк и 
большая часть других банков 
повышают процентную ставку 
по ипотеке на готовое жильё 
с 7,3% до 7,7%. И снова кивают 
на инфляцию. Но в США, где 
тоже инфляция, эта ставка упа-
ла до исторического минимума 
— до 2,7% годовых. В Германии 
и скандинавских странах она со-
ставляет от 1,5% до 2%. Во Фран-
ции — порядка 2%. В Англии — от 
2,5% до 3%. Представители прави-
тельства не раз заявляли, что нам 
нужно снижать ипотечную ставку 
и приближать её к показателям 
наиболее развитых стран. Но для 
банковского сообщества это не 
указ. Оно, похоже, не желает вы-
полнять и Ваши распоряжения и 
указания.

Воплотить их в жизнь можно, 
если прислушаться к нашим тре-
бованиям. Мы призываем удво-
ить государственные инвестиции 
в социальную сферу. Настаиваем: 
прожиточный минимум должен 
быть пересмотрен в соответствии 
с реальными потребностями лю-
дей и реальной стоимостью хотя 
бы элементарного выживания. 
Его необходимо увеличить мини-
мум до 25 тысяч рублей в месяц. 
И разрабатывать программы по 
поддержке малоимущих, опира-
ясь на этот показатель.

 

Жиреет только оли-
гархия

Между тем нынешний курс по-
прежнему опирается на олигар-
хию, которая не желает ничего 

вкладывать в развитие страны и 
общества. Но олигархи не могут 
быть опорой ответственной вла-
сти, политика которой отвечает 
задачам социального государ-
ства. Цель олигархии — нажива. 
Цель социального государства 
— благополучие и безопасность 
граждан.

Именно Россия сегодня зани-
мает первое место на планете 
по величине суммарного состоя-
ния миллиардеров относительно 
внутреннего валового продукта. 
По этому показателю она превос-
ходит США и Францию вдвое, Гер-
манию и Бразилию — в два с по-

ловиной раза, Канаду — почти 
втрое. В руках наших милли-
ардеров уже сосредоточены 
финансовые активы в разме-
ре 500 миллиардов долларов, 
или 37,5 триллиона рублей. 
Это более полутора годовых 
федеральных бюджетов и 35% 
российского ВВП, что является 
мировым рекордом.

В Канаде долларовые мил-
лиардеры владеют суммой, 
равной 12% ВВП страны, в Бра-
зилии этот показатель состав-
ляет 13%, в Германии — 14%, 
во Франции — 17%, в США — 
18%. Иными словами, в нашей 

стране в руках небольшой 
группы дельцов сосредоточе-
на вдвое-втрое большая доля 
активов, чем в наиболее раз-
витых государствах. Как же 
мы можем рассчитывать на то, 
чтобы догнать их в развитии, 
если у нас наблюдается такой 
колоссальный финансовый 
перекос и такой вопиющий 
социальный разрыв?

Хочу напомнить: мы привет-
ствовали Ваше решение от-
править в отставку предыду-
щее правительство, которое 
было явно неспособно обе-
спечить реализацию важней-
ших национальных задач. И 
при этом мы не сомневались, что 
такое решение не может не под-
разумевать корректировку соци-
ально-экономического курса. Од-
нако приходится констатировать, 
что эти ожидания по-прежнему 
не подтверждаются. У России 
есть колоссальные потенциаль-
ные возможности для реального 
прорыва. Но эти возможности 
нужно задействовать на благо 
страны и общества, а не направ-
лять их на пополнение олигархи-
ческой кормушки.

В нашем ВВП гигантская доля 
золотовалютных резервов — 
вдвое более существенная, чем 

в ВВП наиболее успешных стран. 
40% против 20%. И это не повод 
для гордости. Потому что веду-
щие страны направляют гораз-
до более значительную часть 
своих резервов в медицину, со-
циальную сферу, национальную 
экономику. А у нас жизненно не-
обходимые средства прячут в ку-
бышке, не позволяя им работать 
на благополучие граждан, на пре-
одоление кризиса, на реальное 
развитие, которое при нынешних 
государственных инвестициях в 
ключевые сферы просто невоз-
можно. Мы призываем направить 
минимум половину этих резер-
вов на реальные нужды страны 
и общества. Хватит дожидаться, 
пока они снова сгорят в очеред-
ном кризисе или пойдут на ком-
пенсацию убытков банковского и 
сырьевого капитала!

Вот где корень всех наших 
проблем последних десятиле-
тий. А мы по-прежнему слышим 
ссылки на «объективные» и ис-
ключительно «внешние» обстоя-
тельства, призванные объяснять 
несменяемость тупиковой со-
циально-экономической полити-
ки. И сдобренные бессовестной 
демагогией, с помощью которой 
творцы этой политики стремятся 

оправдать отказ от давно на-
зревшего левого поворота.

 

Остановить 
русофобский 
шабаш

Мы испытываем законную 
гордость, когда видим от-
ечественную боевую технику, 
проезжающую по Красной 
площади во время парада в 
День Победы. Радуемся успе-
хам отечественного ВПК. Под-
держиваем укрепление обо-
ронного щита, охраняющего 
Россию от внешних угроз. Но 

не можем не задаваться 
вопросом: в чьих руках 
окажется завтра это мощ-
ное оружие, в чьих руках 
окажется судьба страны? 
Чем будут наполнены 
сердца и мысли новых по-
колений, если не одолеть 
внутреннюю угрозу ру-
софобии, антисоветизма, 
попрания исторической 
памяти? Эта угроза исхо-
дит сегодня не только от 
либеральных СМИ, но за-
частую и от государствен-
ных, тоже переполнен-
ных лживыми сериалами 

и «документальными» поделка-
ми. Она сидит во многих высоких 
кабинетах и разжигается по ука-
заниям, поступающим из них.

Позорный апофеоз официаль-
но узаконенной антисоветчи-
ны, попирающей историческую 
правду и достоинство общества, 
— это драпировка Мавзолея 9 
мая. За пошлым голубым забором 
скрывают не только имя Ленина, 
но и великую правду о той стране 
и той социальной системе, благо-
даря которой стали возможными 
наши выдающиеся достижения 
XX столетия. И без которых не 
могло состояться главное из них 
— Великая Победа, спасшая наш 
народ и весь мир от порабоще-
ния фашизмом. Этот лицемерный 
занавес прячет от глаз народа 
кремлёвский некрополь, где за-
хоронены героические полко-
водцы, разгромившие Гитлера. 
Где покоится Юрий Гагарин, став-
ший для всей планеты символом 
выдающегося прорыва Совет-
ской державы в будущее. От кого 
их скрывают? От потомков геро-
ев-победителей, которые обяза-
ны ими гордиться? Они не смогут 
сберечь Россию, если не будут 
проникнуты любовью и уважени-
ем к её уникальной истории.

Если сама власть так цинично 
вымарывает из истории страны 
её величайшие страницы, то сто-
ит ли после этого удивляться ра-
стущей бездуховности и необра-
зованности молодёжи? Тому, что 
среди молодых людей 19—24 лет 
почти 60% сегодня признаются 
в симпатии к США, объявившим 
нас врагом номер один. Тому, что 
более половины опрошенных 
студентов заявляют о желании 
уехать из России. Тому, что, со-
гласно исследованию социологов 
из МГУ, отличительными особен-
ностями сознания современной 
молодёжи являются тревожность, 
размытость образов «своих» и 

«чужих» и неясность представ-
лений о месте России в мире.

Вся страна потрясена недав-
ним преступлением безумца, 
возомнившего окружающих 
«биомусором» и устроившего 
кровавую бойню в казанской 
школе. Хочу напомнить, что до 
2013 года подобных случаев в 
России не было. Но истоки по-
явления таких моральных уро-
дов — не в несовершенстве 
законов, регулирующих обо-
рот оружия, как нас пытаются 
убедить. Истоки — в изуродо-
ванной за постсоветские годы 
системе воспитания и образо-

стране в руках небольшой 
группы дельцов сосредоточе-
на вдвое-втрое большая доля 
активов, чем в наиболее раз-
витых государствах. Как же 
мы можем рассчитывать на то, 
чтобы догнать их в развитии, 
если у нас наблюдается такой 
колоссальный финансовый 
перекос и такой вопиющий 

Хочу напомнить: мы привет-
ствовали Ваше решение от-
править в отставку предыду-
щее правительство, которое 
было явно неспособно обе-
спечить реализацию важней-
ших национальных задач. И 

«чужих» и неясность представ-
лений о месте России в мире.

Вся страна потрясена недав-
ним преступлением безумца, 
возомнившего окружающих 
«биомусором» и устроившего 
кровавую бойню в казанской 
школе. Хочу напомнить, что до 
2013 года подобных случаев в 
России не было. Но истоки по-
явления таких моральных уро-
дов — не в несовершенстве 
законов, регулирующих обо-
рот оружия, как нас пытаются 
убедить. Истоки — в изуродо-
ванной за постсоветские годы 
системе воспитания и образо-

Жанна КОЗИНА
Первый секретарь Зейского 
горкома КПРФ,
депутат Зейского 
городского Совета

»

Мы незамедлительно при-
мем закон о «детях войны». 
Вернем прежний пенсион-
ный возраст и обеспечим 
индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Га-
рантируем среднюю пен-
сию по старости - не менее 
50% от средней зарплаты.

«

финансовой поддержки мо-
лодой семьи — это совершен-
ствование механизма ипотеки 
и планомерное снижение ипо-
течных ставок. Ведь жилищная 
проблема — это тоже один из 
главных факторов демографи-
ческого кризиса. Но что про-
исходит на деле? Сбербанк и 
большая часть других банков 
повышают процентную ставку 
по ипотеке на готовое жильё 
с 7,3% до 7,7%. И снова кивают 
на инфляцию. Но в США, где 
тоже инфляция, эта ставка упа-
ла до исторического минимума 
— до 2,7% годовых. В Германии 
и скандинавских странах она со- стране в руках небольшой 

оправдать отказ от давно на-
зревшего левого поворота.

Остановить 
русофобский 
шабаш

Мы испытываем законную 
гордость, когда видим от-
ечественную боевую технику, 
проезжающую по Красной 
площади во время парада в 
День Победы. Радуемся успе-
хам отечественного ВПК. Под-
держиваем укрепление обо-
ронного щита, охраняющего 
Россию от внешних угроз. Но 

стране в руках небольшой 

Кирилл ТАНДУРОВ
Первый секретарь 
Благовещенского горкома КПРФ,
лидер Амурского Комсомола

»

При смене курса мы гаран-
тируем бесплатность и каче-
ство среднего и высшего об-
разования и медицинского 
обслуживания. Физическая 
культура и спорт станут до-
стоянием народа, важней-
шим средством укрепления 
здоровья нации.

«

совые резервы на развитие 

плат, обещанных Вами в 
апрельском Послании. И 
для того чтобы поручения 
воплотились в жизнь, они 
должны опираться на на-
дёжный экономический и 
финансовый фундамент. 
Ему неоткуда будет взять-
ся без принципиального 
пересмотра нынешней 
политики. А она, к сожа-
лению, пока что проти-
воречит Вашим же про-
граммным поручениям.

Нам долго рассказы-
вали, что один из самых 
эффективных способов 

Владимир РОКОСЕЙ
Член Амурского обкома КПРФ,
депутат 
Законодательного Собрания 
Амурской области

»

В богатой стране право на 
жилье - это право на нор-
мальную жизнь. Государство 
обязано отвечать за строи-
тельство социального жилья 
и состояние бытовой инфра-
структуры. Дикие поборы 
с населения за капремонт и 
мусор нужно отменить.

«

совые резервы на развитие 
страны, на поддержку эконо-
мики и социальной сферы. И 
принять новый бюджет, отве-
чающий этой задаче, который 
будет составлять не менее 33 

Без реализации мер, пред-
ложенных в нашей програм-
ме, невозможно всерьёз 
рассчитывать и на то, чтобы 
одолеть бедность. Сегодня 
самая распространённая зар-
плата в стране — 27 тысяч ру-
блей в месяц. Средняя пенсия 
— почти вдвое ниже. «Детям 
войны», с первых лет жизни 
принявшим на себя страшный 

ловиной раза, Канаду — почти 
втрое. В руках наших милли-
ардеров уже сосредоточены 
финансовые активы в разме-
ре 500 миллиардов долларов, 
или 37,5 триллиона рублей. 
Это более полутора годовых 
федеральных бюджетов и 35% 
российского ВВП, что является 
мировым рекордом.

В Канаде долларовые мил-
лиардеры владеют суммой, 
равной 12% ВВП страны, в Бра-
зилии этот показатель состав-
ляет 13%, в Германии — 14%, 
во Франции — 17%, в США — 
18%. Иными словами, в нашей 

совые резервы на развитие 

Татьяна ДОМНИКОВА
Первый секретарь Шимановского 
райкома КПРФ,
председатель Шимановского 
городского Совета

»

Власть обязана повысить 
уровень жизни в стране. 
Мы гарантируем молоде-
жи первое рабочее место 
и другие формы поддерж-
ки. Особое внимание - де-
тям и матерям, инвалидам 
и старикам.

«

не можем не задаваться 
вопросом: в чьих руках 
окажется завтра это мощ-
ное оружие, в чьих руках 
окажется судьба страны? 
Чем будут наполнены 
сердца и мысли новых по-
колений, если не одолеть 
внутреннюю угрозу ру-
софобии, антисоветизма, 
попрания исторической 
памяти? Эта угроза исхо-
дит сегодня не только от 
либеральных СМИ, но за-
частую и от государствен-
ных, тоже переполнен-
ных лживыми сериалами 

Станислав НАУМОВ
Член КПРФ, 
юрист, правозащитник,
общественный деятель

»

Необходимо положить конец по-
лицейщине и нарушению прав че-
ловека. Граждане должны иметь 
возможность беспрепятственно 
выражать своё мнение. Придя к 
власти, КПРФ обеспечит гражда-
нам конституционные права и от-
менит все дискриминационные и 
запретительные законы.

«
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вания. В пропаганде насилия, 
аморализма, готовности идти 
по трупам ближних ради до-
стижения своих корыстных 
целей. Этот яд по-прежнему 
заполняет телеэкраны — во-
преки рассуждениям о патри-
отизме и духовности, звуча-
щим с высоких трибун. Истоки 
в том, что информационный и 
культурный ландшафт в Рос-
сии, прославившейся гумани-
стической литературой, непо-
вторимыми оперой и балетом, 
уникальным драматическим 
театром, гениальными музы-
кантами, покорявшими мир 
своим исполнительским мастер-
ством, сегодня определяют те, кто 
продолжает позорить и унижать 
нашу страну. Кто призывает к реа-
билитации Власова и Колчака. Кто 
разлагает молодёжь сомнитель-
ными конкурсами и шоу-проекта-
ми. Кто насилует сознание людей 
пошлой и агрессивной рекламой.

 

Воспитывать 
настоящих патриотов

В такой атмосфере не может не 
множиться число людей с искале-
ченной душой и повреждённым 
рассудком. В обществе неизбеж-
но будут распространяться нрав-
ственные недуги, если власть 
даёт зелёный свет тем, кто наме-
ренно их сеет.

Настоящих патриотов, мысля-
щих и духовно здоровых людей 
можно воспитать только в стра-
не, уважающей своё прошлое и 
не позволяющей никому втапты-
вать его в грязь в угоду политиче-
ской конъюнктуре. В противном 
случае, целясь в русский дух, в 
Советскую державу и в бессмерт-
ную идею социальной справедли-
вости, можно лишь приумножить 
число оболваненных, которые 
завтра вольются в колонны на-
вальнистов, готовых снести все 
опоры нашей государственности.

Вполне закономерно о необхо-
димости уважать своё прошлое 
и помнить исторические уроки с 
такой настойчивостью говорили 
власти и обществу выдающиеся 
советские писатели — Михаил 

Шолохов, Юрий Бонда-
рев, Валентин Распутин, 
Василий Белов… Не слу-
чайно о том же и сегодня 
не устают напоминать ли-
тераторы-патриоты, вы-
дающиеся люди науки и 
культуры.

Если мы хотим воспи-
тать грамотное, ответ-
ственное и патриотичное 
поколение, то обязаны 
принять закон «Образо-
вание для всех», разрабо-
танный командой наших 

лучших специалистов под ру-
ководством нобелевского ла-
уреата Жореса Алфёрова. Но 
он уже который год блокиру-
ется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики 
не устают чернить Сталина и 
его эпоху. Но если мы хотим со-
хранить страну, укрепить спло-
чённость общества, то обяза-
ны не порочить уникальный 
советский опыт, а опираться 
на него и перенимать всё луч-
шее, определяя своё будущее. 
В сталинскую эпоху умели вос-
питывать новые поколения на 
героических подвигах и выда-
ющихся свершениях всей тысяче-
летней истории нашей державы.

Советский опыт напоминает 
нам о том, что в первые послево-
енные десятилетия затраты каз-
ны на науку выросли с 4,5% до 
11% от общего объёма союзного 
бюджета. А расходы на образо-
вание достигли 17%. Суммарно 
на образование, здравоохране-
ние, науку и искусство тратилось 
почти 40% расходной части бюд-
жета. Советская система вакци-
нации блестяще оправдала себя 
в борьбе с эпидемиями, которые 
намного страшнее нынешнего 
коронавируса, — с чумой, холе-
рой, чёрной оспой. Мы победили 
самые страшные болезни благо-
даря подготовке высококлассных 
кадров. По количеству учёных-
медиков, врачей, медицинских 
сестёр СССР был в числе ведущих 
держав мира. У нас была не толь-
ко высококлассная, но и бесплат-
ная для каждого медицина. В 1900 
году продолжительность жизни в 
России составляла 32 года, в США 
— 49 лет. Но за 50 лет Советской 
власти мы не только догнали, но 
и перегнали Соединённые Штаты. 
В 1967-м средняя продолжитель-
ность жизни у нас составила 70 

лет, тогда как в США — 67.
Благодаря управленческому 

таланту И.В. Сталина в СССР была 
проведена не имеющая аналогов 
модернизация, повлёкшая за со-
бой головокружительный эко-
номический рост. Именно тогда 
был заложен военный, промыш-
ленный, научный и культурный 
фундамент Победы. Тогда под ло-
зунгами «Коммунисты, вперёд!» 
и «За Родину, за Сталина!» были 
разгромлены гитлеровские пол-
чища, готовые стереть нашу стра-
ну с лица земли.

А затем, в начале 50-х годов, 
в Киевском институте электро-
техники и Московском институ-
те точной механики под руко-
водством профессора Сергея 
Лебедева создавались первые 
в Европе электронно-вычисли-
тельные машины — прообраз 
будущих компьютеров. Этот 
уникальный опыт был в 60-х и 
70-х годах продолжен на базе 
Киевского института кибер-
нетики одним из крупнейших 
советских учёных Виктором 
Глушковым. Он занимался не 
просто развитием новейших 
технологий, но внедрением 

вычислительной техники и 
экономико-математических 
методов в народное хозяйство 
страны. Стал инициатором и 
главным идеологом разработ-
ки и создания Общегосудар-
ственной автоматизированной 
системы учёта и обработки 
информации. Она предназна-
чалась для управления всей 
экономикой СССР и позволила 
принципиально усовершен-
ствовать механизм стратеги-
ческого планирования. Не слу-
чайно академик Глушков был 
советником генерального се-
кретаря ООН по кибернетике. 
И статью об этой науке редакция 
крупнейшей в мире энциклопе-
дии «Британника» поручила имен-
но ему. Можем ли мы похвастать-
ся чем-то подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были на 
переднем крае прогресса, стали 
лидерами технологических про-
рывов. При Брежневе и Косыги-
не СССР стремительно добился 
стратегического паритета с США. 
А сегодня страна не в состоянии 
произвести собственный мо-
бильный телефон.

Россия продолжает погружаться 
в опасную технологическую зави-

симость от Запада. В сегодняшнем 
мире это неизбежно означает и 
зависимость политическую. 30 лет 
«реформ» привели к гигантскому 
оттоку специалистов за рубеж. Из 
России уехали более 600 тысяч та-
лантливых учёных, от исследова-
ний которых прямо зависит техно-
логическое развитие. 70 тысяч из 
них мы потеряли за последние два 
года. Они уехали не потому что не 
любят Родину. Но проводимая всё 
это время политика перечёркива-
ет возможности достойной жизни 
в России, полноценного приложе-
ния здесь своих знаний и дарова-
ний. Если эта политика изменится, 
они непременно вернутся и будут 
работать на благо нашей страны.

 

Мы все — 
дети Победы

Граждане постсоветской Рос-
сии уже 30 лет слышат рассказы 
об «объективных» причинах кри-
зиса, отставания, экономических 
провалов и социального неблаго-
получия. А Советская Страна не 
только в короткие сроки воспол-
нила потери, понесённые в самой 

страшной войне, но и сумела 
превратиться в величайшую 
научную и космическую дер-
жаву. Войти в тройку ведущих 
экономик. Создать самые пере-
довые науку и образование. И 
именно благодаря этому заво-
евать уважение всей планеты, 
которое ей никогда не прихо-
дилось выпрашивать. Мы же 
через три десятилетия, про-
шедших с начала либеральных 
реформ, продолжаем метаться 
между кризисами и затягивать 
пояса. И будем продолжать это 
делать, пока не научимся опи-
раться на тысячелетний опыт 
нашей державности. Пока не 

откажемся от политики, 
построенной на русо-
фобских и антисоветских 
рецептах.

Я обращаюсь к Вам, 
Владимир Владимирович, 
с призывом о пересмо-
тре проводимой полити-
ки. Промедление может 
иметь для России роковые 
последствия. Это призыв 
о смене разрушительного 
социально-экономиче-
ского курса. Об отказе от 
людоедской «пенсионной 
реформы», ставшей глав-

ной ошибкой последних лет. О 
продолжении принципиального 
ремонта Конституции, в которую 
необходимо включить предло-
женные нами статьи, твёрдо га-
рантирующие право граждан на 
достойную жизнь.

На недавно проходивших в Го-
сударственной думе слушаниях 
по случаю 800-летия со дня рож-
дения Александра Невского, за-
ложившего основы Российского 
государства, Патриарх Кирилл 
в своём блестящем обращении 
напомнил, что справедливость 
— это нравственный фундамент, 
на котором всегда основывалось 
бытие и развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки всем 
усилиям русофобов и антисо-
ветчиков, большинство наших 
граждан положительно оцени-
вают историческую роль Ленина 
и Сталина и называют советскую 
эпоху вершиной отечественной 
истории. Вот почему ширится 
народное движение «За СССР 
— Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Родину!». Его 
участники и сторонники счи-
тают принципиально важным 
укрепить нашу национальную 
независимость, восстановить со-
юзничество с традиционно дру-
жественными народами, упро-
чить Союз Белоруссии и России.

Крайне опасно сохранять бес-
перспективную социально-эко-
номическую политику. Да, до 
поры до времени можно доби-
ваться угодного результата на 
выборах и оправдывать этим 
несменяемость курса. Но нель-
зя отменить его историческую 
обречённость. Недальновидно 
игнорировать неуклонно нарас-
тающий запрос общества на воз-
вращение к принципам социаль-
ной справедливости, на левый 
поворот в политике государства.

Если мы считаем себя на-
стоящими патриотами, то 
должны следовать главной 
обязанности, которую налага-
ет такое звание, — обязанно-
сти слышать голос народа. И 
делать всё, чтобы выполнить 
его волю, гарантируя защиту 
законных интересов большин-
ства и достойное будущее на-
шей Родины.

Геннадий 
ЗЮГАНОВ, 

Председатель 
ЦК КПРФ

вания. В пропаганде насилия, 

Шолохов, Юрий Бонда-
рев, Валентин Распутин, 
Василий Белов… Не слу-
чайно о том же и сегодня 
не устают напоминать ли-
тераторы-патриоты, вы-
дающиеся люди науки и 
культуры.

Если мы хотим воспи-
тать грамотное, ответ-
ственное и патриотичное 
поколение, то обязаны 
принять закон «Образо-
вание для всех», разрабо-
танный командой наших 

Игорь ВОЛОБУЕВ
Член КПРФ,
судебный эксперт,
юрист, правозащитник

»

В России давно назрела 
необходимость полноцен-
ной судебной реформы. 
Телефонное право долж-
но уступить место циви-
лизованному правосудию, 
независимому от испол-
нительной власти и воли 
господствующего класса.

«

страшной войне, но и сумела 
превратиться в величайшую 
научную и космическую дер-
жаву. Войти в тройку ведущих 
экономик. Создать самые пере-
довые науку и образование. И 
именно благодаря этому заво-
евать уважение всей планеты, 
которое ей никогда не прихо-
дилось выпрашивать. Мы же 
через три десятилетия, про-
шедших с начала либеральных 
реформ, продолжаем метаться 
между кризисами и затягивать 
пояса. И будем продолжать это 
делать, пока не научимся опи-
раться на тысячелетний опыт 
нашей державности. Пока не 

лучших специалистов под ру-
ководством нобелевского ла-
уреата Жореса Алфёрова. Но 
он уже который год блокиру-

Русофобы и антисоветчики 
не устают чернить Сталина и 
его эпоху. Но если мы хотим со-
хранить страну, укрепить спло-
чённость общества, то обяза-
ны не порочить уникальный 
советский опыт, а опираться 
на него и перенимать всё луч-
шее, определяя своё будущее. 
В сталинскую эпоху умели вос-
питывать новые поколения на 
героических подвигах и выда-
ющихся свершениях всей тысяче- вычислительной техники и 

Олег ЯГЕЛЕВ
Первый секретарь Свободненского 
райкома КПРФ,
депутат Свободненского 
городского Совета

»

Одна из ключевых задач 
нашего времени — эффек-
тивная борьба с коррупци-
ей. Только парламентский 
контроль за деятельностью 
чиновников позволит ис-
ключить злоупотребления 
властью и расхищение бюд-
жетных денег. 

«

вания. В пропаганде насилия, 
аморализма, готовности идти 
по трупам ближних ради до-
стижения своих корыстных 
целей. Этот яд по-прежнему 
заполняет телеэкраны — во-
преки рассуждениям о патри-
отизме и духовности, звуча-
щим с высоких трибун. Истоки 
в том, что информационный и 
культурный ландшафт в Рос-
сии, прославившейся гумани-
стической литературой, непо-
вторимыми оперой и балетом, 
уникальным драматическим 
театром, гениальными музы-
кантами, покорявшими мир 
своим исполнительским мастер- лучших специалистов под ру-

А затем, в начале 50-х годов, 
в Киевском институте электро-
техники и Московском институ-
те точной механики под руко-
водством профессора Сергея 
Лебедева создавались первые 
в Европе электронно-вычисли-
тельные машины — прообраз 
будущих компьютеров. Этот 
уникальный опыт был в 60-х и 
70-х годах продолжен на базе 
Киевского института кибер-
нетики одним из крупнейших 
советских учёных Виктором 
Глушковым. Он занимался не 
просто развитием новейших 
технологий, но внедрением 

вания. В пропаганде насилия, 

лучших специалистов под ру-

Светлана ТРЕМБАЧ
Первый секретарь 
Белогорского горкома КПРФ,
юрист, правозащитник

»

Наша историческая задача - обе-
спечить возрождение «провин-
циальной» России. Надо обеспе-
чить поддержку малых городов, 
поселков и деревень. Развернуть 
не на словах, а на деле бесплат-
ное для граждан подведение 
газа, электричества, воды и ка-
нализации к частным домам.

«

нашей державности. Пока не поворот в политике государства.
Если мы считаем себя на-

стоящими патриотами, то 
должны следовать главной 
обязанности, которую налага-

вычислительной техники и 
экономико-математических 
методов в народное хозяйство 
страны. Стал инициатором и 
главным идеологом разработ-
ки и создания Общегосудар-
ственной автоматизированной 
системы учёта и обработки 
информации. Она предназна-
чалась для управления всей 
экономикой СССР и позволила 
принципиально усовершен-
ствовать механизм стратеги-
ческого планирования. Не слу-
чайно академик Глушков был 
советником генерального се-
кретаря ООН по кибернетике. 
И статью об этой науке редакция откажемся от политики, 

ет такое звание, — обязанно-
сти слышать голос народа. И 
делать всё, чтобы выполнить 
его волю, гарантируя защиту 
законных интересов большин-
ства и достойное будущее на-
шей Родины.

вычислительной техники и 

нашей державности. Пока не 

Сергей ЦЮК
Член бюро Благовещенского 
горкома КПРФ,
предприниматель, 
общественник

»

КПРФ – единственная партия, 
которая на протяжении деся-
тилетий давала принципиаль-
ный отпор антисоветизму и 
русофобии, защищала истори-
ческую правду. Получив боль-
шинство в Госдуме, КПРФ 
возродит систему патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

«
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откажемся от политики, 
построенной на русо-
фобских и антисоветских 

Я обращаюсь к Вам, 
Владимир Владимирович, 
с призывом о пересмо-
тре проводимой полити-
ки. Промедление может 
иметь для России роковые 
последствия. Это призыв 
о смене разрушительного 
социально-экономиче-
ского курса. Об отказе от 
людоедской «пенсионной 
реформы», ставшей глав-

откажемся от политики, 

Антон ОБРОСОВ
Член бюро Благовещенского 
горкома КПРФ,
предприниматель, 
общественный активист

»

Только коммунисты способ-
ны сегодня сформировать 
правительство народного 
доверия, которое в своей де-
ятельности сможет отстаи-
вать интересы подавляющего 
большинства населения Рос-
сии. Министры-капиталисты 
должны уйти в отставку.

«


