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«Давайте вместе
потрудимся»

С
такими
словами
обратился к участникам
V(июньского) Пленума ЦК
КПРФ, состоявшегося 21
июня в Москве, Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Г. А. Зюганов.
Тема прошедшего Пленума:
«КПРФ в борьбе за социально-экономические
права
трудящихся».
Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ
отметил, что накануне очередной
годовщины страшной и разрушительной войны стоит вспомнить,
что перед её началом коммунистическая партия и весь советский
народ, создав могучую индустрию
и сильную армию, одержали победу над временем и пространством,
что и стало залогом нашей Великой
Победы.
Затем лидер КПРФ наградил
памятными медалями ЦК КПРФ «60
лет освоения целинных и залежных
земель» группу ветеранов-аграриев. Были также вручены партийные
билеты молодым коммунистам.
С основным докладом на Пленуме выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, академик РАН
В.И. Кашин. Затем состоялись
прения.
Поскольку мероприятие проводилось в канун 73-й годовщины
начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., его участники перед началом работы Пленума возложили венки и цветы
к Мемориалу воинской славы
в городе Московский (входит в
Новомосковский
административный округ столицы), а уже в
зале заседаний почтили минутой
молчания память героев – защитников нашей Родины.
Итоги Пленума подвёл в заключительном слове лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов:
«У нашей партии сегодня есть
всё необходимое для успешной
работы: быстрые темпы, оптимистичное настроение, грамотное
и целеустремлённое молодое
поколение, перспективные молодые лидеры, уникальный опыт по
развитию народных предприятий
и собственная мощная информационная база». «Давайте вместе
потрудимся, - призвал Геннадий
Андреевич.
В работе партийного форума
приняло участие около 500 человек.
По итогам Пленума было принято постановление и заявление.
На этом V (июньский) Пленум
ЦК КПРФ завершил свою работу.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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АКЦИИ
22 июня в Белгороде,
в День памяти и скорби
о погибших в Великой
Отечественной войне, в
4 часа утра на площадке
возле музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление»
стартовала ставшая уже
традиционной героикопатриотическая акция
«Самый длинный день в
году».
ВМЕСТЕ с жителями областного центра в
акции приняли участие
депутаты-коммунисты
Белгородского
городского Совета депутатов
Ярослав
Сидоров
и
Кирилл Скачко.
С
импровизированной сцены, на которой
были
зажжены
сотни
свеч, звучали стихотворения и песни военных
лет, а фасад диорамы
использовался в качестве экрана для демонстрации советской документальной кинохроники
военных лет.
Мероприятие прошло

В День памяти и скорби

на высоком художественном и идейно-патриотическом уровне, без политических подтекстов.
«Проведение акций в
подобном формате могут
послужить
реальной
патриотической платформой для построения действительно солидарного
общества, о необходи-

мости которого принято
сегодня вести разговоры среди политиков и
представителей власти»
- прокомментировал итоги акции руководитель
фракции КПРФ в составе
Совета депутатов г .Белгорода Ярослав Сидоров.
По окончанию мероприятия депутаты–ком-

мунисты совместно с
общественностью города
Белгорода
возложили
цветы к братской могиле
у «Вечного огня».
***
В этот же день около
полудня коммунисты Белгородского
городского
отделения КПРФ стройными рядами прошли

к мемориалу «Вечный
огонь», где возложили
венки и цветы, а затем
проследовали к Аллее
героев, что в парке Победы, где почтили память
тех, кто сражался за свободу и независимость
нашей Родины.
СОБИНФОРМ.

МИТИНГ

В воскресенье, 22
июня, в областном
центре прошёл митинг
представителей
широких кругов общественности под лозунгами ВСД «Русский
Лад». Организатором
митинга
выступил
рядовой
гражданин
Белгорода
с
ярко
выраженной гражданской позицией Сергей
Веселов.
ТЕМА митинга была
посвящена войне советского народа с фашизмом в
1941-1945 гг., а также борьбе с неонацизмом и возрождающимся фашизмом в
современной Украине.
Основная задача митинга заключалась в организации помощи беженцам и
вынужденным переселенцам с юго-востока Украины.
В митинге приняли участие крупные политические
и общественные организации города, такие как
КПРФ, ВСД «Русский Лад» ,
«Суть времени», «Офицеры
России», «Союз советских
офицеров», «Боевое братсво» и другие.
Выступавшие на митинге с болью и горечью говорили о трагических событиях, происходящих сегодня

Поддержим жителей Донбасса

на Украине, в частности,
об Одесской Хатыни, о
Мариупольском сожжении,
о карательной операции
украинских войск, ежедневно проводимой в отношении жителей самопровозглашённых Луганской и
Донецкой народных республик. Они же высказывали свои предложения по
организации помощи тем,
кто был вынужден оставить
кров, спасая жизни родных
и близких.
Яркими и конструктивными были выступления
депутата Совета депутатов
г.Белгорода К.С. Скачко

(КПРФ),
заслуженного
работника культуры, поэта
И.И.
Веретенникова,
активиста движения «Суть
времени» А.А. Боброва и
члена правления Белгородского регионального отделения ВСД «Русский Лад»
С.Б. Стольникова.
Со сцены звучали конкретные предложения по
оптимизации работы с
беженцами и вынужденными
переселенцами,
произносилась критика в
адрес властей, которые
явно недорабатывают в
этом направлении, сместив
«центр тяжести» навалив-

шихся проблем на представителей общественности.
В унисон с этими предложениями
прозвучало
выступление депутата-коммуниста К.С. Скачко. Он
рассказал собравшимся об
инициативе руководителя
фракции КПРФ в Совете
депутатов г. Белгорода
Ярослава
Николаевича
Сидорова по созданию
единого координационного
центра для оказания помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Работа
такого центра, по мнению
выступавшего, позволила
бы оперативно и более
качественно решать возникающие проблемы.
Данную инициативу ещё
17 июня поддержали члены
нескольких
депутатских
комиссий Совета депутатов
города Белгорода.
Инициатива
руководителя фракции Я.Н
Сидорова, озвученная его
коллегами, получила живой
отклик у собравшихся, и
была дополнена предложениями присутствующих на
мероприятии волонтёров,
которые работают по собственной инициативе.

Все участники мероприятия сошлись в едином
мнении, что только при
совместных усилиях власти, волонтёров и общественных
организаций
можно достичь оптимального эффекта в оказании
помощи жителям Украины,
прибывшим на Белгородчину в поисках защиты.
К тому же, такой подход
позволил
бы
упредить
действия различного рода
мошенников.
По окончании митинга
была принята резолюция,
адресованная федеральным и местным органам
власти.
Во время проведения
митинга проходил сбор
пожертвований для жителей осаждённого Донбасса.
Каждый желающий мог
получить и заполнить квитанцию для перечисления
денежных средств на расчётный благотворительный
счёт ВСД «Русский Лад»,
открытый в Сбербанке России.
Во время проведения
мероприятия организаторами митинга и их помощниками из числа членов
городского Комитета КПРФ
был
организован
сбор
средств в помощь жителям
юго-востока Украины.
М. БЕЛЯЕВА.
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слово коммуниста
ДОКУМЕНТЫ

Нет олигархической диктатуре на Украине!
Заявление Центрального Комитета КПРФ

Олигархическая диктатура,
опирающаяся на ультранационалистическую
идеологию, утвердилась в братской
Украине. В стране развязана
гражданская война, развернут
террор против мирного населения, проводятся этнические
чистки. Прогрессивные силы
человечества потрясены ужасной расправой в Одессе, кровавыми карательными рейдами в Мариуполе, варварскими
обстрелами и бомбардировками городов и посёлков Донецкой и Луганской народных
республик.
Запад, инспирировавший
переворот в Киеве, продолжает бесцеремонно вмешиваться в происходящее на Украине.
Можно констатировать, что
империалистическая политика
США и их союзников не претерпела изменений со времён
войны во Вьетнаме и фашистского путча в Чили. Элементы
старых проверенных сценариев реализуются ныне на украинской почве. В очередной раз
авангардом империалистических сил стали радикальные
фашистские
организации,
заботливо взращённые при
поддержке западных денег и
консультантов.
Благодатную почву для
переворота на Украине создала политика правящего олигархата. Искреннее возмущение трудящихся безудержным
грабежом вполне понятно.
Трагизм положения заключается в том, что их справедливый протест оказался перехвачен силами транснационального капитала и всё теми
же украинскими олигархами.
Народное возмущение антинародные силы использовали
в своих целях.
Задолго
до
событий
последнего полугодия наша
партия выступала в адрес
властей России с призывами пересмотреть политику
на украинском направлении,
всемерно стимулировать процессы как экономического,
так и культурного сближения
наших искусственно разделённых народов. КПРФ оказывала всемерную поддержку
здоровым
политическим
силам братской республики,
укрепляла взаимодействие с
Компартией Украины, содей-

ствовала культурному обмену
в приграничных областях.
С обострением ситуации
на Украине КПРФ неоднократно предупреждала об опасности
националистического
переворота, выступала против
антикоммунистических провокаций и попыток развернуть
массовые
преследования
Компартии.
Многие
наши
предупреждения
не
были
услышаны. Более того, ответственный за чудовищный провал российской дипломатии
на Украине посол Зурабов до
сих пор не отстранён от своей
должности.
КПРФ приветствовала воссоединение с Россией Крыма
и Севастополя. Широкому
народному движению наша
партия оказала всю возможную поддержку. Депутатыкоммунисты
неоднократно
выезжали на места событий.
Совместными усилиями мы
добились того, чтобы воссоединение с исторической
Родиной прошло энергично
и
безболезненно.
Однако
успех России в этом вопросе
не отменяет трагедии, которая постигла Украину. Он не
даёт нам возможности безучастно смотреть на гибель
женщин, стариков и детей от
рук фашистских карателей на
огромной территории — от
Одессы до Харькова.
Мы восхищены мужеством
и самоотверженностью защитников Донецкой и Луганской
народных республик. КПРФ
поддерживает волеизъявление жителей Востока Украины.
Проведение
референдума
стало прекрасным примером
самоорганизации трудящихся
в борьбе за свои права. Мы
призываем государственную
власть России официально
признать Донецкую и Луганскую народные республики, оказать всю возможную
помощь их населению. Необходимо
использовать
все
доступные средства для того,
чтобы немедленно остановить
карательную операцию, развернутую киевской хунтой.
Комплекс
первоочередных
мер предложен в заявлении Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Бездействие
России смертельно опасно!»
Он включает: обеспечение

бесполётной зоны над территорией Донетчины и Луганщины, организацию гуманитарного коридора для снабжения
их
жителей
предметами
первой необходимости и эвакуации пострадавших, действенную помощь беженцам с
территории Украины и Новороссии, оказание поддержки
добровольцам, выразившим
желание вступить в борьбу с
карателями. В случае эскалации конфликта необходима
реализация президентом РФ
права использовать вооружённые силы страны для защиты
мирного населения. V (июньский) Пленум ЦК КПРФ полностью поддерживает данный
план действий.
Коммунисты считают так
называемые выборы президента Украины политическим
фарсом, который изначально
служил одной цели — легализации киевской хунты в глазах
«мировой общественности».
КПРФ считает, что переворот в Киеве изначально нацелен против России. Фашизированную Украину Запад
намерен превратить в своего
рода фомку, при помощи которой будет удобно взламывать
остатки
государственности
Российской Федерации. Уже
происходят военные провокации на границах. Между тем,
меры, принимаемые властями
России в настоящее время,
недостаточны.
Ключевая
проблема
момента состоит в том, что
внутренняя политика правящих кругов не защищает от
реализации
оранжево-майданных сценариев и у нас в
стране. КПРФ предупреждает:
все необходимые элементы
для переноса украинских схем
на русскую почву имеются.
Данный факт — прямое следствие проведения ультралиберального курса, с которого
правительство
Медведева
упорно не желает сворачивать.
События на Украине доказали: сохраняя нынешнюю
политическую линию, правительство России не в состоянии справиться с задачами,
которые встали перед нашей
страной. Большинство его
членов не способны решать
сложные проблемы, с которыми столкнулась Россия.
Более того, та часть кабинета
министров, что ответственна
за социально-экономический
блок, промышленную и аграрную политику, своими действиями фактически пособничает силам, добивающимся
государственного
распада
страны.
Выход России из тяжёлого
кризиса возможен только на
пути укрепления государства,
отказа от либеральных догм
в экономике и перехода на
социалистические принципы
управления страной. От этого,
в конечном счёте, зависит не
только роль Российской Федерации в разрешении украинского кризиса, но и само её
существование.
России — Правительство
народного доверия!
Олигархической диктатуре
на Украине — нет!
Защитим братство наших
народов!
Выход из войн и кризисов
— социализм!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Маркс и Энгельс отмечали, что капиталистическое общество обрекает на
духовную деградацию сама его природа.
Энгельс писал, что разрушение первобытной общины было в духовном отношении
«грехопадением»: «Самые низменные
интересы – вульгарная жадность, грубая
страсть к наслаждениям, грязная алчность, эгоистический грабёж общего
достояния – являются восприемниками
нового, цивилизованного общества». А
в условиях капитализма, когда извлечение прибыли стало главным ориентиром
экономической деятельности, «грязная
алчность» сделалась уже доминантой
сознания.

людей превратилось в средство их примитивизации, оно фактически отучает
человека думать. Вот два примера из многих, подтверждающих это, которые привёл
на слушаниях в Государственной думе РФ
много работавший в постсоветские годы
на Западе вице-президент Международного математического союза Владимир
Игоревич Арнольд.
В конце ХХ – начале XXI века во Франции 20% новобранцев не в состоянии
понять письменный приказ командира. В
США в штате Калифорния был принят стандарт знаний по математике: разделить без
компьютера 111 на 3, - и это требование
оказалось для школьников непосильным.

Гибель капитализма неизбежна
Учение К. Маркса всесильно, потому что оно верно

Неизбежным последствием этого
была дегуманизация людей – то есть,
утрата ими тех ценностей и ориентиров
существования, которые только и делают из «наделённого разумом животного»
человеком в полном смысле слова, и
духовная деградация общества в целом.
В первой половине ХХ века мысль о
нарастании духовного кризиса капиталистического общества высказывали уже
многие западные философы и социологи
– и далеко не только марксисты. Немецкий
историк философии Артур Хюбшнер, рассматривая взгляды мыслителей Западной
Европы межвоенного периода, пришёл к
заключению, что в их оценках духовного
состояния общества доминировал пессимизм.
В послевоенные годы положение
отнюдь не улучшилось. Напротив, резкий
рост материального потребления в развитых капиталистических странах столь
же резко увеличил разрыв между уровнями материального потребления людей
и их духовного развития. А это привело
ко всеохватывающему распространению
потребительской идеологии. «Общество
всеобщего благоденствия» на деле оказалось обществом потребления. В нём
происходит полное разрушение личности
и формирование, говоря словами философа Герберта Маркузе, «одномерного
человека», душа которого заключена в
кухонном оборудовании, стереокомбайне,
автомобиле и т. п.
И уже в 70-е годы стали раздаваться
предупреждения авторитетных учёных,
что если не принять мер для радикального
изменения
социально-экономического
устройства общества, то «”Homo sapiens”
приговорён» (цитирую доклад «Человечество у поворотного пункта» социологов Э.
Пестеля и М. Месаровича, но подобное
мнение высказывали Э. Фромм, А. Печчеи,
экономист Э. Шумахер, эколог
П.
Эрлих и немало других).
Но ведь новый мировой порядок, к
утверждению которого всеми силами и
средствами стремятся ведущие капиталистические государства, призван, как раз,
сохранить такую систему. И это делает
неизбежным дальнейшую дегуманизацию
общества. Более того, этот процесс вышел
на качественно новый уровень. Появились
основания утверждать, что в развитых
капиталистических странах, и, прежде
всего, в США, уже формируется, назовём
так, постгуманистическая цивилизация,
возникновение которой предсказывали в
своих фантастических антиутопиях швейцарец Дюрренматт, швед Валё, датчанин
Нильсен, немец Франке, американец
Брэдбери и целый ряд других писателей
– обладающая колоссальными материальными богатствами, но при этом стерильно
бездуховная; в ней уже ничего не осталось
от основополагающих принципов, ценностей, ориентиров истинно человеческого
существования.
Одно из условий, необходимых для
осуществления курса на установление
нового мирового порядка – превращение
населения самих ведущих капиталистических стран в людскую массу, которой легко
манипулировать. И массовое образование
в странах Запада из средства развития
Продолжение.
Начало в №№27-28 (968-969).

Владимир Игоревич резюмировал: «Обучить после такого «образования» думать,
доказывать, правильно рассуждать никого
уже невозможно, население превращается в толпу, легко поддающуюся манипулированию со стороны ловких политиков без
всякого понимания причин и следствий их
действий».
Что ж, успехи превзошли самые смелые ожидания тех, кто навязал такое
«образование». Английский писатель Джон
Ле Карре в своих политических детективах
не ограничивал фантазию; однако и он был
поражён тем, насколько легко и быстро
властям США в ходе подготовки общественного мнения к агрессии против Ирака удалось «перенаправить гнев Америки с
Усамы Бен Ладена на Саддама Хусейна» и
добиться того, чтобы половина американцев уже верила в то, что именно последний
виновен в трагедии 11 сентября.
Только ведь умение думать и делать
выводы – это одна из тех черт, которая
отличает человека от «наделённого разумом животного». И люди с таким сознанием вообще теряют способность разбираться в том, что истинно и что ложно.
Скажем, большинство американцев
абсолютно равнодушно отнеслись к бомбардировкам Югославии, но у них вызвало
бурю возмущения заявление Клинтона,
что, уходя из Белого дома, он свою собаку
берёт с собой, а кошку оставляет знакомым. Во время агрессии против Ирака
американские «гуманисты» выступили с
критикой военных – не за то, что те ежедневно убивают десятки мирных жителей,
а за то, что используют для разминирования акватории подготовленных в США
дельфинов: те привыкли совсем к другим
условиям, и перемена климата может
вредно отразиться на их здоровье… А вот
совершенно поразительный пример другого рода, но свидетельствующий о том
же, о полной потере значительным количеством людей понимания того, что истинно,
а что ложно. В фильме «Брюс Всемогущий»
герой общается с Богом по телефону.
Номер Всевышнего авторы взяли первый
пришедший им в голову. Оказалось, что он
реальный – и после выхода фильма на его
обладателя обрушилась буквально лавина
звонков Господу.
В прежние времена в капиталистическом обществе была сила, противодействующая его духовной деградации
– подлинно художественная культура. Она
несла людям духовные богатства, активизировала их внутренний мир, отстаивала
истинно человеческие принципы и ценности существования, выступала (косвенно,
а нередко и прямо) против уродливого
деформирования
капиталистической
системой внутреннего мира человека и
отношений между людьми.
Однако в последние годы начал разрушаться и этот бастион духовности.
«Регресс в культуре везде», - констатировал в начале нового века выдающийся
дирижёр Владимир Федосеев. Актёр
Игорь Горбачёв отмечал: «Сейчас театр
– явление, в основном, разлагающее».
Музыковед, президент Свиридовского
фонда Александр Белоненко так охарактеризовал положение дел: «Сегодня в мире
нехудожественная ситуация… Искусство
утрачивает высокое предназначение вос(Окончание на стр 8.)
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Коммунисты построят сильную, преуспевающую
державу с демократическим правлением
Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Ивановича Кашина на V(июньском) Пленуме ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Наш Пленум проходит в канун
трагической даты в истории нашей
Родины – 73-й годовщины начала
Великой Отечественной войны. Но
одновременно это и дата начала
величайшего подвига советского
солдата, всего народа в борьбе с
фашизмом за свободу и независимость нашей Родины.
Впереди у нас – 70-летний юбилей Великой Победы. Надо сказать,
что это была Победа не только
добра над злом, но, прежде всего,
труда над капиталом, это Победа
Великого Октября.
Сейчас принято говорить, что
победил народ. Конечно, это так,
победу одержал советский народ.
Но у любого народа есть лидеры,
есть партии, за которыми он идёт.
И мы победили, потому что у нас
были лидеры и вожди. У нас был
Ленин, умом и талантом которого
была открыта новая эпоха в истории
человечества. У нас был Сталин, чей
полководческий талант, чья воля
оказались сильнее всех армад вермахта. У нас были замечательные
полководцы во главе с маршалом
Жуковым и у нас была Коммунистическая партия большевиков, была
Социалистическая Родина, обеспечившая мир на планете многие
десятилетия.
КПРФ и народ России помнят и
чтут свои победы, черпая в них силы
новых великих свершений. Нам
необходимо осознавать, что империализм жаждет реванша, война
идет на различных направлениях
– экономическом, идеологическом,
информационном… Гибнут люди
в вооружённых конфликтах в различных горячих точках – Югославия,
Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия…
Империалисты вмешиваются в дела
Египта, Туниса, Бахрейна, Йемена,
нагнетается напряженность вокруг
Ирана. Они пытаются повернуть
вспять демократические процессы
в Латинской Америке, на Африканском континенте.
Ежедневно на планете возникают всё новые и новые конфликты.
Сегодня война пришла на братскую
Украину.
Наследники
Бандеры,
при поддержке США и Евросоюза,
совершили на Украине фашистский
переворот. Наёмники подвергли
артиллерийским и авиационным
ударам жилые кварталы городов,
больницы, школы и детские дома,
не считаясь с массовыми жертвами
среди мирного населения. Совершаются военные преступления,

которые караются без срока давности.
В своем Заявлении ЦК КПРФ
выразил глубокое возмущение развязанным киевской профашистской
хунтой геноцидом собственного
народа.
Наказание неизбежно настигнет
отдавших преступные приказы. Не
уйдут от справедливого возмездия и
те, кто выполняет их распоряжения.
В сложившихся условиях ЦК
КПРФ считает необходимым:
- официально признать Донецкую и Луганскую народные республики;
- обеспечить над территорией
этих республик бесполётную зону с
целью защиты мирного населения;
- организовать гуманитарный
коридор и оказать содействие
в снабжении жителей Луганской
и Донецкой народных республик
предметами первой необходимости
и эвакуации пострадавших;
- принять меры по оказанию
помощи беженцам с Украины;
- оказать поддержку и снарядить
всем необходимым добровольцев
из России, желающих помочь народу Украины в борьбе против бандеровско-фашистской хунты.
Мы требуем от Президента Российской Федерации реализовать
данное ему Советом Федерации
право использования всех имеющихся возможностей для защиты
жизни и свободы мирного населения Украины.
Бездействие российских властей вызывает справедливые нарекания наших братьев на Юго-Востоке Украины в их предательстве.
Страшные события на Украине
показали, что 20 лет притворявшиеся друзьями страны Запада, наконец, обнаружили всю свою ненависть к России, и лозунг «У России
врагов на Западе нет!» сменился
осознанием, что у России на Западе
не так много друзей и союзников.
Да их никогда и не было много, о
чём мы, коммунисты, постоянно
предупреждали российских приверженцев «западной демократии».
На фоне происходящих событий
всё очевиднее становится предательство Горбачёва, Ельцина и
их подельников, продавших за 30
сребреников Варшавский договор,
Советский Союз, и Советскую Россию.
Уважаемые товарищи!
Осознание великих потерь и
утрат вызывает по-особому щемящее чувство у каждого из нас воз-

вращение в лоно России исконно
русских земель Крыма и города русской славы - Севастополя. Хочется
надеяться, что это начало воссоединения самого разделённого в мире
народа – русского. Крым вернулся
навсегда, и мы ещё раз заявляем,
что «чужой земли мы не хотим ни
пяди, но и своей вершка не отдадим»! В этом ряду стоят и присоединение 52-х миллионов квадратных
километров акватории Охотского
моря, а также результативные усилия в этом направлении в Арктике и
Антарктиде.
Все эти события вместе с победами наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в
Сочи вызывают чувство гордости за
нашу Родину.
У нас впереди и 100-летие Великого Октября. К этому юбилею было
бы очень правильно решить и важнейшую задачу - восстановить порушенную нашу Социалистическую
Родину – великий Советский Союз
братских народов.
Экономический коллапс
Товарищи! Председатель нашей
партии Г.А.Зюганов в своих последних выступлениях и работах дал
исчерпывающий анализ современного капитализма, принявшего
форму глобализма. Он показал, что
капитализм находится в глубочайшем кризисе. Мировой финансовый
капитал в попытках спасения протягивает свои щупальца ко всем странам и народам. Действуя поэтапно,
он ведёт дело от их экономической
зависимости к политическому подчинению. В новом переделе мира
России отведена участь жертвы.
Натовский сапог уже на территории
России. Транснациональные корпорации все в больших масштабах
захватывают российский внутренний рынок и основные отрасли экономики.
Финансы и промышленность
России переходят под контроль
мирового капитала. Его удельный
вес в экономике России доведён
до 75%. Россию откровенно грабят.
Около 90% крупной собственности
выведено в оффшорные зоны. Отток
капиталов за рубеж имеет характер
национального бедствия. За 20
лет из России вывезено свыше 2
триллионов долларов. По данным
Счётной палаты за последние годы
из Рособоронзаказа, Олимпстроя,
других крупных государственных
заказов, таких как ГЛОНАСС, заказов Министерства обороны, Министерства регионального развития
украли более триллиона рублей.

Корпоративный долг государства превысил 700 млрд. долларов,
далеко оставив позади золотовалютные резервы. Недостаток денег
внутри страны вынудил бизнес взять
в долг за рубежом. Разница между
доходами от размещения денежных средств за рубежом и потерь
от использования заёмных средств
составляет 40-50 млрд. долларов в
год.
Дефицит финансовых средств
на внутреннем рынке объясняет
дороговизну кредитов. У нас средний процент длинных кредитов
составляет 10,5%, а процентные
платежи по кредитам превысили
2 трлн. рублей в год. А это также
вывод средств из экономики.
Реальный сектор экономики, по
сути, подвергся разгрому. Влачат
жалкое существование целые отрасли – обрабатывающая, электронная
и легкая промышленность, станкостроение, сельское машиностроение, автомобилестроение. Некогда
авиационная страна, выпускавшая
около 1500 летательных аппаратов
в год, в прошлом году изготовила
всего лишь около двух десятков.
При этом страну насильно втащили в ВТО, что грозит дальнейшим
развалом промышленности и сельского хозяйства.
Ситуация усугубляется введением странами Запада экономических
санкций против России.
В стране осталось всего лишь
11 регионов-доноров, у остальных
дефицит бюджета за последний год
удвоился. Например, в крупнейшем
промышленном центре - Волгоградской области государственный долг
вырос до 34 млрд. рублей.
В Оренбургской области внутренний долг составил 20,3 млрд.
руб. Область живёт на кредитах, а
бюджет два года подряд формируется с дефицитом в 14,9 %.
В число регионов, имевших в
2013 году дефицит бюджета свыше 20%, входят такие регионы, как
Чеченская республика и республика,
Марий Эл, Карачаево-Черкесская
республика, Еврейская автономная
область, Алтайский край.
Зависимость от импорта, стагнация промышленности и сельского
хозяйства, разрушение РАН, утрата
хозяйственных связей со странами
СНГ, ущербная денежно-кредитная
политика, вскармливающая миллиардеров и породившая дикую эксплуатацию, - всё это привело к бесправию и нищете населения России.
Учитывая чрезвычайную важность защиты экономических и
социальных прав наших граждан,

ЦК КПРФ и выносит на обсуждение
Пленума эту тему.
Борьба за права человека
сложная и напряжённая, она многогранна, мы придаём ей системный
характер: она включает и аналитическую работу, и проведение различного уровня форумов, в том числе и
международных, и законодательную
работу, творческий созидательный
труд в производстве, науке и социальной сфере. Она включает и организацию протестных мероприятий,
и многое другое.
Только за последние 2 года
фракцией КПРФ в Государственной
Думе и профильными Комитетами,
которые возглавляют коммунисты,
проведено более тридцати парламентских слушаний и круглых столов. Мы участвовали и выступали
с программными докладами на
отраслевых съездах, всероссийских и международных форумах, на
заседаниях Госсовета, Совета Безопасности страны, межотраслевых
комиссиях при Президенте и Правительстве Российской Федерации.
В этих мероприятиях принимали
активное участие:
руководитель
Центрального Комитета партии Г.А.
Зюганов, его заместители, члены ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин, Н.В. Арефьев,
Н.Г. Веселова В.С., А.В. Гончаров,
Л.И. Калашников, Н.В. Коломейцев,
М.С. Костриков, А.Е. Локоть, А.А.
Наумов, В.С. Никитин, И.И. Никитчук, В.В. Потомский, С.Н. Решульский, А.Ю. Русских, В.Г .Соловьев,
В.Н. Федоткин, Н.М. Харитонов,
В.С. Шурчанов, другие, а также
коммунисты из регионов - Б.С. Павленко, А.А. Рогов, Г.В. Степахно, Г.Д.
Шобунин и другие. С нами активно
сотрудничали учёные, такие как
академики А.Л. Иванов, А.С. Исаев,
А.Н. Каштанов, Е.Г. Лысенко, Н.Н.
Михеев, Н.А. Моисеев, Р.А. Перелет,
В.С. Шевелуха, крупные руководители страны советского времени
– В.К. Месяц, А.А. Ежевский, В.М.
Видьманов, В.С. Мураховский, Н.А.
Паничев, И.К. Полозков, и многие
другие. Давайте, их поблагодарим
за сотрудничество и поприветствуем.
Результатами этой работы, кроме рекомендаций для исполнительной и законодательной ветвей власти, стали многочисленные законодательные инициативы целого ряда
федеральный законов - Земельный,
Лесной, Водный кодексы, «Об экологическом благополучии населения», «О детях войны», «О торговле»,
«О национализации», «О промыш(Продолжение на стр 4.)
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Коммунисты построят сильную, преуспевающую
ленной политике», «О коррупции».
Сделано немало, но нам необходимо усилить эту работу, возродить
парламентский и народный контроль. Не всё сделано в деле защиты интересов трудовых коллективов
и населения страны, надо добиться
принятия внесенных фракцией законов и реализации принятых, надо
усилить протестное давление на
власть, что должно активизировать
борьбу с коррупцией, воровством,
хищениями, а, следовательно, и
увеличит расходы на национальную экономику. В текущем году
они не достигают 14% расходной
части бюджета. К 2015 году их хотят
уменьшить ещё на 2,5%. И это притом, что износ основных фондов в
стране становится критическим. По
данным Росстата он приближается к
50 -70%. На фоне сокращения социальных расходов, распродаются
остатки государственной собственности, в том числе стратегической.
Мы лишаемся возможности создания конкурентоспособного обрабатывающего комплекса и сельского
хозяйства, создания качественных
условий жизни населению страны.
Всё это в совокупности грозит
потерей суверенитета и нанесением невосполнимого ущерба национальной безопасности страны по
всем её направлениям.
Национальная безопасность
страны – основа обеспечения
прав и свобод трудящихся
Товарищи! Понимая сложность
ситуации, только по проблемам
оборонного комплекса по инициативе коммунистов состоялся ряд
парламентских слушаний, «круглых
столов», мы выступили с законодательными инициативами, что в совокупности заставило власть принять
решения и по кадровому вопросу,
сменив проворовавшегося Сердюкова на С.Шойгу, и по техническому перевооружению армии, и по
социальной защите военнослужащих. Большую работу в этом плане
проводят депутаты В.П. Комоедов,
С.П. Мамаев, В.И. Тетекин, А.П.
Тарнаев, П.В. Романов, В.И. Бессонов, С.Е. Савицкая, А.А. Ющенко,
Н.И. Сапожников, другие депутаты,
Союз Советских офицеров и Движение в поддержку Армии, а также
один из лучших экспертов фракции
КПРФ, командующий 58-й армией,
генерал-лейтенант
В.И.Соболев.
Под нашим давлением на поддержку армии, ВПК и военной науки
запланировано выделить до 2020
года около 23 трлн. рублей. Это даст
возможность восстановить ВПК,
сохранить кадры отрасли, насчитывающей около 1,8 млн. работающих,
возродить научные исследования и
боевую мощь Вооруженных Сил.
В результате здесь наметились
положительные сдвиги, о чём свидетельствуют постоянные контакты
руководства партии с министром
обороны и его командой, а также
их отчёт в Государственной Думе и
профильном комитете. КПРФ продолжает настойчиво бороться за
укрепление
обороноспособности
страны.
Вместе с тем ещё далеко не
всё сделано и успокаиваться рано.
США усиленно продолжают выполнять роль мирового жандарма. Нет
сомнения, что над Россией со всей
очевидностью сегодня нависает
серьёзная военная угроза. Её пытаются втянуть в крупномасштабный
конфликт с Украиной, устраивая
провокации. По Ростовской области начинает ползать фашистская
бронетехника и летать чужие военные самолёты. Подвергаются напа(Окончание. Начало на стр.3)

дению российские журналисты и
дипломаты.
Потенциал оборонного комплекса России существенно подорван. Например, Балтийский флот
потерял 80% основных пунктов
базирования, 61% причального
фронта, 12 из 16 пунктов рассредоточения. В Калининградской области уничтожены пусковые установки
ракет стратегического назначения.
Выполняя фактически в одностороннем порядке договоры СНВ-2
и СНВ-3, значительно сокращены
стратегические ядерные силы в
целом, уничтожены тяжёлые ракеты
типа «Сатана» и железнодорожные
комплексы РТ-23. Принятие на вооружение нового ударного вертолета
Ми-28 для замены Ми-24, объявленное в 2006 году, так и не состоялось.
Определённые трудности есть и в
налаживании массового выпуска
самолётов 5-го поколения.
Необходимо отметить, несмотря
на положительную динамику, проблемное состояние личного состава
Вооруженных Сил.
Все это требует принятия срочных мер Главнокомандующим и
Министерством обороны, разработки комплексной программы развития всех видов ВС России и восстановления оборонных предприятий и
оборонной науки.
Товарищи! Остаётся тревожной
и опасной ситуация по обеспечению собственным продовольствием населения страны. В сельской
местности проживают около 40 млн
граждан и они в состоянии решить
эту наиважнейшую задачу при разумной государственной политике.
Напомню, что продовольственная безопасность государства – это
такое состояние экономики и АПК
страны, которое обеспечивает население страны по доступным ценам
экологически чистыми и полезными
для здоровья продуктами питания
отечественного производства.
Продовольственная
безопасность это также одна из необходимых гарантий права человека на
жизнь и особого значения политический фактор. В современном
мире около 2 млрд человек голодают. Кусок хлеба, стакан чистой
воды, лекарственные препараты
для людей во многих странах мира
недоступны. Количество продовольствия, его цена – это мощные
рычаги покорения мира, политического управления и подчинения,
которыми ловко пользуются воротилы от бизнеса и политики. Продовольственная экспансия остается

главным оружием порабощения и
подчинения непокорных народов и
стран. Именно поэтому КПРФ уделяет продовольственной безопасности особое внимание.
Власть капитала основательно
разрушила производительные силы
АПК, лишила страну продовольственной безопасности. Из 48 тысяч
уничтожено 39 тысяч коллективных
хозяйств. Страна скатывается на
мелкотоварное производство с
основными признаками натурального хозяйства и преобладанием
ручного труда.
Состояние
машинно-тракторного парка катастрофическое. Он
уменьшился более чем в три раза в
сравнении с 1990 годом.
Заброшено орошаемое земледелие. Парк поливных дождевальных машин сократился в 15 раз и
продолжает сокращаться. Из севооборота выведено более 41 млн. га
пашни.
Применение минеральных и
органических удобрений сократилось в 7-8 раз.
Полному разгрому подвергнуто
животноводство. От поголовья крупного рогатого скота осталась только
третья часть.
Подрываются сами основы сельского хозяйства, его исторический
опыт аграрных технологий, наука и
экспериментальная база.
Сегодня около 50% продовольствия завозится из-за рубежа,
затраты на эти цели составляют 50
млрд. долларов ежегодно.
АПК в долгах, как в шелках. На
сегодня его закредитованность превышает 2 трлн. рублей.
Всё это результат ошибочной
политики правительства по отношению к крестьянину России, и эта
политика продолжается. Коммунисты делают всё возможное, чтобы
защитить интересы крестьянства.
Под нашим нажимом появилась и
утверждена Доктрина продовольственной безопасности. Мы провели ряд «круглых столов» и парламентских слушаний, выступали с
рядом законодательных инициатив,
подготовили закон о продовольственной безопасности, о торговле,
о ликвидации диспаритета цен, о
выделении на нужды села не менее
10% расходов государства. К сожалению, большинство наших предложений блокируются парламентским
большинством «Единой России».
Тем не менее, мы считаем, что в
последнее время власть в какой-то
мере озаботилась данной проблемой. По инициативе КПРФ и при

нашем непосредственном участии
состоялось в апреле 2014 года заседание Государственного Совета,
на котором рассмотрены вопросы
состояния
агропромышленного
комплекса страны и необходимые
меры для его устойчивого функционирования. Госсовет принял соответствующее решение, президент
В.В. Путин поручил правительству,
Минсельхозу и другим ведомствам
принять необходимые меры для
возрождения АПК России и обеспечения продовольственной безопасности страны. Ровно год назад
по нашей инициативе состоялось
заседание Президиума Госсовета
по вопросу эксплуатации лесных
массивов и лесовосстановления.
Принята и реализуется предложенная нами лесная политика.
Похоже, мы достучались до
руководства страны по принятию
необходимых мер для развития
рыбохозяйственного
комплекса,
о чем свидетельствует принятие
законов об аквакультуре и развитию
прибрежного рыболовства, а также
майские Указы Президентом РФ по
развитию отрасли.
Теперь весь вопрос в том,
насколько смогут или захотят
чиновники исполнить эти решения
и поручения. Однако, им следует не
забывать, что в условиях экономических санкций возрастает реальная
угроза голода, и вопрос продовольственной безопасности становится
во главу угла.
В этой связи хочется сказать
слова благодарности всем селянам
– кормильцам нашего народа. У нас
на пленуме присутствуют И.А. Богачев, В.М. Видьманов, П.Н. Грудинин,
А.А. Ежевский, И.И. Казанков, В.К.
Месяц, Н.А. Паничев, А.А. Пономарев, В.П. Пузий, В.И. Таранин, Н.М.
Харитонов, и многие другие выдающиеся аграрии. Они своим трудом
доказали и доказывают возможности нашего АПК в деле надежного
обеспечения качественным продовольствием населения страны.
В это не простое для деревни
время, хозяйства, где руководителями являются коммунисты, служат
эталоном
сельскохозяйственного
производства и сельской жизни.
Здесь работают дома культуры с
художественной
самодеятельностью и спортивными секциями.
Прекрасные современные школы,
детские сады, растят новое поколение воспитанных людей. Территории агрогородков украшают
парки, стадионы, каскады прудов,
детские аттракционы. Все это при-

надлежит и служит людям. Созданы
пионерские и комсомольские организации. В народных предприятиях
по-настоящему проявляют заботу
об
экологическом
воспитании
детей.
Уважаемые товарищи! Борьба
за социально-экономические права
человека во многом определяется
благоприятной средой обитания в
современном мире.
Россия занимает особое место в
глобальных экологических процессах и является основным экологическим донором. 60% её территорий,
ещё не тронутых хозяйственной деятельностью, представляют чрезвычайную ценность не только для России, но и для всего человечества.
К сожалению, другие 40% территории России (центр и юг Европейской части, средний и южный Урал,
западная Сибирь, Поволжье), где
проживает более 60% её населения,
фактически являют собой картину
экологического неблагополучия.
В атмосферу ежегодно поступает около 20 млн тонн химических
веществ от действующих предприятий и 17 млн тонн - от транспорта. В
130 городах Российской Федерации
уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень
высокий. В этом же ряду находятся
Москва, С-Петербург и другие промышленные центры.
Среднегодовая
концентрация
взвешенных веществ в российских
городах более чем в 3 раза превышает концентрацию данных веществ
в атмосферном воздухе европейских городов.
В ближайшие дни мы примем
во втором чтении закон о нормировании. Закон достаточно сложный,
системный. Он вводит нормирование на основе показателей наилучших доступных технологий (НДТ)
для крупных предприятий-загрязнителей. Предлагаемый принцип наилучших технологий нормирования
воздействия на окружающую среду
работает во всех развитых странах
мира. Депутаты фракции провели
колоссальную работу по его подготовке. Теперь наша задача состоит
в том, чтобы закон непременно был
принят в ближайшие дни.
Не проще ситуация и с водными
объектами. В них ежегодно сбрасывается до 52 км3 сточных вод и
только 11% из них сбрасываются
очищенными.
Проблема усугубляется тем
обстоятельством, что большинство
очистных сооружений городов и
поселков страны морально и физически устаревшие.
Рассматривая
водные
проблемы, нельзя обойти молчанием
трагические события последних
лет, повлекшие гибель людей. Это
- Крымск, Дагестан, Дальний Восток, сегодня Алтай. Большинство
этих трагедий связано с состоянием
гидротехнических сооружений, с
разрушением всей системы упреждения природных катаклизмов.
В сложном положении оказался
и русский лес. Озабоченность вызывает варварское отношение к сохранению лесов. Восстановительные
работы едва достигают 15% от площади вырубок. Пожары, вредители,
болезни наносят непоправимый
ущерб русскому лесу.
Ещё хуже ситуация с переработкой и утилизацией отходов. Общий
объём образования всех отходов –
около 4 млрд. тонн в год! Средний
показатель образования в Российской Федерации твердых бытовых
отходов в 2012 году составил 0,4
тонны на душу населения. Переработке подвергаются 30% промышленных и 13% бытовых отходов, что
представляет реальную угрозу для
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державу с демократическим правлением
здоровья человека.
Ситуация может начать исправляться с принятием нового закона
«Об обращении отходов производства и потребления», прохождению
которого в Государственной Думе
фракция КПРФ уделяет большое
внимание. Как и закон о нормировании, данный закон наталкивается на
попытки коммерческих и властных
структур затормозить его принятие, тем не менее, мы сделаем всё,
чтобы этот закон был принят в 2014
году.
Хочу подчеркнуть, что из-за
неблагоприятной
окружающей
среды, т.е. по причине грубого
нарушения конституционного права
граждан на благоприятную среду,
мы ежегодно теряем 300-350 тысяч
человеческих жизней, что заметно
ухудшает демографическую ситуацию в стране.
В борьбе за экологическое благополучие город Москва стал полигоном, на котором коммунисты во
главе с членом ЦК КПРФ А.Е. Клычковым отработали весь комплекс
мер и методику борьбы по отстаиванию прав граждан. Экологические
конференции, пикеты, митинги,
народные референдумы, проводимые коммунистами совместно с
объединениями политических партий и общественных организаций, с
использованием депутатской вертикали не раз были залогом успеха в их
непримиримой борьбе. Рязанские
коммунисты в своем активе имеют
хорошие результаты, и сегодня
продолжают борьбу против строительства полигона промышленных
отходов 1-4 классов опасности на
территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани.
Серьёзное сражение населения
за свои права развернулось на землях Новохопёрского района Воронежской области.
Можно привести многочисленные и другие примеры, когда граждане, как говорится, насмерть стояли за сохранность природы, иначе
говоря, за здоровье сегодняшнего и
будущих поколений. Это и участники
защиты Химкинского леса, парка в
Балашихе, в Жуковском ЦАГовского леса, озера Байкал, Лосиного
острова,
Жулебинского
парка.
Трудно найти регион, где бы КПРФ
не вела борьбу за экологическое
благополучие. Координацию этой
работы осуществляет штаб протестных действий и Комитет ГД по
природным ресурсам природопользованию и экологии.
Надо признать, что развитие
цивилизации по пути безудержного
потребительства и нещадной эксплуатации природы – путь тупиковый. Необходимо отказаться от
этого пагубного для всего живого
устройства общества. Мы, коммунисты, призываем так реорганизовать жизнь общества, чтобы целью
производственно-экономических
отношений было не стяжательство,
а обеспечение необходимых, разумных биологических и социальных
потребностей людей, существующих в гармонии с Природой.
Товарищи! В любой стране, а в
холодной, где зима продолжается
6-7 месяцев, - тепло, свет, горячая
вода определяют качество условий
жизни человека. В связи с этим
энергетическая безопасность, развитие
топливно-энергетического
комплекса, в котором работает
более 2 миллионов человек, становится определяющим направлением в жизни страны. Именно здесь
формируется 70% федерального
бюджета. На территории России
сосредоточено около 10% мировых
запасов нефти и примерно четверть
мировых запасов газа. Россия - осо-

бая страна по энергопотреблению.
Две трети её территории находится
на вечной мерзлоте.
Если рассмотреть структуру
генерирующих мощностей России,
то обнаружится, что почти 70%
всей электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях,
имеющих высокую степень износа
основных фондов. Именно из-за
изношенности сетевых магистралей
и оборудования в зимний период
множество поселков остаются без
тепла и света.
Около 15-17% электроэнергии
вырабатывается на атомных станциях. Здесь ощущается дефицит
ядерного топлива.
Вызывает тревогу и состояние
гидроэлектростанций. Весь каскад,
например, волжских станций стареет, 8 из 10 генераторов практически
выработали свой ресурс. Авария на
Саяно-Шушенской ГЭС, пожар на
Братской ГЭС показали всю критичность состояния электроэнергетики
в России. Главная причина заключается в том, что единая энергосистема СССР была разделена на
266 частей и стала неуправляемой.
Ещё одно важное обстоятельство
– это кадры. Например, из пяти
первых руководителей Русгидро ни
один никогда не управлял крупной
станцией. Поэтому мы считали и
считаем, что единая энергетическая
система должна быть восстановлена и возвращена в лоно государственной собственности.
Вызывает много вопросов и
ценообразование в ТЭКе и особенно в газовой отрасли. Оно несовершенно и непрозрачно. Цены и тарифы мешают принятию инвестиционных решений, в обрабатывающем и
сельскохозяйственном комплексе
не стимулируют развитие газовой
и нефтяной отраслей. Мы категорически выступаем против повышения цен на природный газ. Одной
из самых чувствительных отраслей
экономики к росту цен на газ является электроэнергетика, как самый
крупный потребитель газа. Ответное удорожание цены на электроэнергию тормозит экономическое
развитие. Кроме того рост цен на
электроэнергию дает наибольший
вклад в инфляцию.
Вопросы энергетической безопасности находятся постоянно в
центре внимания КПРФ. Нами проведён ряд парламентских слушаний
и круглых столов, на которых рассматривались проблемы сырьевой

отрасли, вопросы энергетического
баланса, создания стратегического
запаса топлива и энергетического оборудования, модернизации
нефтеперерабатывающих комплексов, геологоразведки, освоения
новых месторождений. Подготовлены и приняты соответствующие
поправки в закон «О недрах». При
нашем участии разрабатывалась
Энергетическая стратегия России
до 2030 года, а также Доктрина
энергетической
безопасности.
Большую работу на этом направлении ведут депутаты Н.И.Васильев,
Б.В. Иванюженков, Д.Х. Кононеко,
Н.А. Кузьмин, О.А. Лебедев, С.Г.
Левченко, С.В. Муравленко, И.И.
Никитчук, Н.А. Паршин, В.С. Романов, и другие. При этом мы исходили
из четкого понимания того важного
положения, что энергетическая
безопасность для населения должна быть надежно гарантирована в
любых условиях, даже при угрозе
чрезвычайных ситуаций.
Выход из кризиса есть!
Товарищи! Решение перечисленных выше задач наша партия
связывает со сменой экономического курса и выходом из кризиса. Не
решив проблему выхода экономики
из кризиса, мы не можем гарантировать высокий уровень национальной
безопасности, как фундамента обеспечения прав и свобод наших граждан. Наша партия в своих базовых
документах, которые рассматривались и были приняты на съездах
партии, пленумах, совещаниях,
парламентских слушаниях и круглых
столах, неоднократно предлагала
правительству конкретные меры по
выводу страны из кризиса.
В частности наши предложения
заключаются в следующем:
1. Необходима смена экономического курса от ликвидации экономики к её развитию. Это станет
возможным только при возврате в
страну всех валютных накоплений и
использования их на кредитование
экономики и развитие инфраструктуры. При этом возрастает роль
государства, как главного регулятора экономических процессов.
2. Перекрыть каналы утечки
капитала через оффшорные зоны и
зарубежные дочерние предприятия.
Ограничить вывоз капитала юридическими и физическими лицами.
3. Восстановить производственную и социальную инфраструктуру
до количественного и качественного

уровня 1990 года.
4. Уделять большее внимание
внутреннему рынку страны, чем
внешним связям, которые делают
Россию потребителем высокотехнологичной продукции, а не партнером.
5. Остановить приватизацию.
Установить мораторий на банкротство промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
6. Субсидии сельскому хозяйству установить на уровне стран
Евросоюза.
7. Остановить рост внутренних
цен на газ, электроэнергию, горючесмазочные материалы, особенно
для сельского хозяйства.
Чтобы дать возможность вздохнуть экономике, мы предлагали
снизить налог на добавленную стоимость, который приводит к удорожанию отечественной продукции от
8 до 18%. Этого налога не было в
СССР, его нет в США.
Страна попала в трудное положение, и выводить её из кризиса
необходимо всем, в том числе и
олигархам, которые долгое время
паразитировали на советской собственности. В этой связи необходимо ввести прогрессивный налог
на доходы и сверхдоходы, который
позволит получить дополнительно в
бюджет около 750 млрд. рублей.
Отмена по нашей инициативе
«золотых парашютов», наше предложение установить мораторий на
выплату дивидендов на 3 года - все
это позволит сократить бюджетные
расходы на 140 млрд. рублей и оставить в экономике 420 млрд. рублей.
Надо навести порядок с использованием амортизационных отчислений предприятий. Нецелевое
использование
амортизационных
отчислений, к сожалению, стало
нормой.
Остаются актуальными предложения КПРФ на госмонополию
производства и реализацию виноводочной продукции и табачных
изделий. Это даст в бюджет дополнительно 2 триллиона рублей в год.
Но правительство пока остается
глухим к этим предложениям, продолжая двигаться по либеральному
пути, указанному западными советниками еще в начале 90-х годов прошлого века.
Вот почему мы настаиваем на
отставке правительства Медведева
и формировании правительства
народного доверия.

Отстоять социальные права
трудящихся!
Уважаемые товарищи! В центре
борьбы нашей партии стоят и социальные права трудящихся – право на
труд и его достойную оплату, право
на образование, здравоохранение, жилище, достойную старость,
поддержка инвалидов, ветеранов,
сирот, других малообеспеченных
слоев населения.
Вместе с экономикой усугубляется и социальное положение наших
граждан. Процессы социальной
дифференциации в обществе не
приостанавливаются. Почти 20 миллионов человек или 14% населения,
имеют доходы ниже прожиточного
минимума, который стал составлять
7326 рублей. Среднемесячная зарплата в России в три раза меньше
европейского уровня. В соответствии с данными Международной
организации труда 90% нашего
населения составляют бедные. По
данным Росстата в 2013 году 10%
наиболее обеспеченных граждан
располагали 30% денежных доходов, а 10% наименее обеспеченных
довольствовались двумя процентами.
Так, в Красноярском крае,
например, с доходами ниже прожиточного минимума живёт около 17%
населения, среднедушевые доходы
до 10 тысяч рублей имеет 30% населения.
Уровень годового ВВП, например, в США на душу населения
составляет 1,498 млн. рублей. В
России этот показатель составляет
424 тыс. руб. В Северо-Кавказском
Федеральном округе – 127 тыс.
рублей, а в республиках Ингушетии
и Чечне – по 62 и 69 тыс. рублей
соответственно.
Острейший бич – безработица.
По оценкам МОТ, она колеблется
от 10 до 12%. Особенно высокий
уровень безработицы среди молодёжи. Среди молодёжи до 25 лет он
достигает 30%. КПРФ неоднократно
обращала внимание правительства
на проблемы молодежи. По этим
вопросам мы провели 2 Пленума и
3 «Круглых стола». Рекомендации
этих форумов были направлены
Президенту страны и правительству.
Однако до настоящего времени
радикальных мер не принято.
Катастрофически не хватает
рабочих мест во всех республиках, расположенных на Северном
Кавказе. Например, в республике
Дагестан 22% безработных, а среди
молодежи 70%. Острый дефицит
рабочих мест также в Курганской
области,
Забайкальском
крае,
Республике Калмыкии, в Псковской
и Смоленской областях. Население
этих регионов уезжает трудиться в
Москву, Петербург, за рубеж.
Существует прямая связь между
безработицей, убийствами и самоубийствами, насилием. Многие,
находящиеся в местах заключения,
совершили преступления, будучи
безработными. Правительству России надо бы понять, что безработный человек рано или поздно вынужден будет стать на преступный путь,
чтобы добыть себе средства на
жизнь. За годы реформ покончили
жизнь самоубийством 657 тысяч
человек, погибло в криминальных
разборках 540 тысяч человек.
С другой стороны, ощущается
острая нехватка квалифицированных рабочих кадров. Да и откуда им
взяться, если почти всё профтехобразование ликвидировано. Сейчас
днём с огнём не найдёшь хорошего
рабочего или инженера.
Мизерными остаются не только заработная плата, но и пенсии.
(Продолжение на стр 6.)
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Коммунисты построят сильную, преуспевающую
Средняя по стране пенсия к концу
2013 года составила 9495 рублей.
Но это средняя. Минимальный размер пенсии по регионам составил от
5 до 7 тысяч рублей. На эти деньги
невозможно даже свести концы с
концами. Мы считаем, что средняя
пенсия, при неизменном пенсионном возрасте и стаже работы,
должна в два раза превышать прожиточный минимум.
Пенсионная
система
также
находится в кризисном положении.
Очередная пенсионная реформа
потерпела крах. Дефицит бюджета
Пенсионного фонда стремительно
растет. Если в 2014 году он составляет 172 млрд рублей, то в 2015 году
он достигнет 355 млрд рублей.
Теперь правительство планирует оставить без пенсии по старости
тех, кто не выработал стаж в 30 лет
для женщин и 35 лет для мужчин.
В этом случае обязательный стаж
увеличится на 10 лет, а работающие
без оформления вообще не докажут
своё право на пенсию.
В кризисном состоянии находится и система здравоохранения.
Под флагом оптимизации расходов
в стране идёт массовое уничтожение учреждений здравоохранения.
Только в одной Оренбургской области запланирована ликвидация
всех 78 участковых больниц и 102
фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП). Запланировано закрытие
ФАПов даже в поселениях численностью 700 жителей. При этом заболеваемость, например, туберкулёзом,
в области составляет 88 человек
на 100 тыс. населения. Медицинская помощь становится все менее
доступной для большинства населения. Она в основном становится
платной.
Аналогичная ситуация и в образовании. С 2012 года по 2014 год
федеральное
финансирование
общего образования уменьшилось
с 68 до 20 млрд. рублей. Особенно
стремительно сокращаются расходы на общее образование. За трёхлетний период снижение превышает
78%! По сути, все расходы на среднюю школу возлагают на регионы. А,
точнее сказать, на родителей.
Принят новый закон об образовании. Фракцией КПРФ был предложен свой законопроект «О народном
образовании». Он был подготовлен
с участием широкой педагогической
общественности во главе с такими
специалистами в этой области как
Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов, О.Н. Смолин, Т.В. Плетнёва,
Разворотнев и другие. Думскому
большинству пришлось обсуждать
его вместе с проектом правительства. Сам документ наших оппонентов претерпел определённые
изменения. Сказалось давление
общественного мнения. 209 голосов
получил наш проект. К сожалению,
приоритет отдан законопроекту
Фурсенко-Ливанова, а это значит,
процесс разрушения продолжится.
Согласно данным статистики за
годы реформ с 1990 число дошкольных учреждений сократилось вдвое.
Дефицит дошкольных учреждений
привёл к тому, что в очереди на
получение места в детском саду
состоят 1,5 млн. граждан, или 40%
детей. В Самарской области очереди в детские сады настолько велики,
что место ребёнок может получить
только по достижении пенсионного
возраста.
Примерно такое же положение
со школами. Дневных общеобразовательных учреждений убавилось
на 13312 единиц и продолжает
сокращаться. В то же время сегодня
1 миллион детей не учится, и больше
миллиона не умеет читать и писать.

Несмотря на это, министерство
образования и науки продолжает
издеваться над средней школой,
объединяя обычные школы с детскими садами и со школами для
специального контингента.
В массовом порядке уничтожаются высшие учебные заведения.
Всего к закрытию приговорили 134
высших учебных заведения, причём исключительно государственных. КПРФ не приемлет подобную
политику и настаивает на отставке
министра Ливанова и тех, кто его
«крышует».
Серьёзно подорван потенциал
РАН, кратно сократилось её финансирование
и
финансирование
отраслевых академий, сотни тысяч
учёных уехали за рубеж. На фоне
провала проектов Сколково и «Роснано» пора президенту и правительству обратиться к советскому опыту,
когда в Советском Союзе реализовывались крупнейшие научнотехнические проекты, такие к примеру, как создание атомной бомбы,
радиолокации, микроэлектронной
промышленности,
космических
аппаратов, лазерных технологий,
микробиологической промышленности и др. Эти проекты возглавляли
не чубайсы с вексельбергами, а профессионалы с мировыми именами,
и мы в то время выпускали 20% от
всей мировой продукции и около
15% продукции высоких технологий. Сегодня такой продукции мы
выпускаем всего лишь 0,3-0,5%, в
то время как США – 40%, Германия и
Япония - по 30%.
Пора понять, чтобы исправить
ситуацию нужны серьёзные финансовые ресурсы. США на научные
разработки ежегодно выделяет
около 400 миллиардов долларов.
Причём каждый второй доллар
выделен на биотехнологии, которые
позволяют изобрести новое оружие,
дают возможность вырастить богатые урожаи и получить редкие медикаментозные средства для лечения
человека. Европейский союз на эти
цели затрачивает 270 миллиардов
долларов, Китай – 140 миллиардов
долларов. Наша Дума выделила
сотни миллиардов рублей господину Чубайсу и без всякой отдачи.
Львиная доля средств разошлась по
карманам, и сегодня депутаты требуют возбуждения уголовного дела
в отношении Чубайса.
Реформирование РАН вызвал
резкий протест научной общественности, ведущих учёных страны. По
стране прокатились митинги протеста, организаторами которых были,
как правило, коммунисты и штабы
протестных действий. С осуждением реорганизации РАН выступили и депутаты Государственной
Думы нашей фракции, под стенами
парламента и на улицах Москвы
состоялось несколько многолюдных пикетов и митингов с участием
депутатов и представителей науки.
Сплочённость действий позволила
отстоять часть требований учёных,
в частности за РАН сохранена форма юридического лица и ряд других
важных функций.
В стране катастрофически не
хватает жилья. В очереди на получение квартиры сегодня насчитывается 6 млн семей. Проблемы с жильём
у 61% граждан России, в том числе,
к стыду сказать, и у ветеранов Великой Отечественной войны после 70
лет её завершения. Например, в
Красноярском крае на очереди всё
ещё состоят 245 человек - участников ВОВ.
Общая потребность в жилье
составляет 1,6 млрд. кв. м. По
действующим сегодня расценкам
для решения этой проблемы необ-

ходимо около 68 трлн рублей. Все
попытки правительства переложить
эту проблему на население несбыточны. Общие доходы населения в
год составляют 20,5 трлн. рублей
вместе с олигархами. Народу эти
затраты не одолеть!
Жильё должно быть в разы
дешевле и гарантировано. Мы внесли предложение законодательно
отрегулировать процесс, связанный
с жильём и коммунальным обустройством. Необходимо убрать, в
первую очередь, массу посредников, устранить мздоимцев, и тогда
проблема будет в значительной
степени решена. По крайней мере,
жильё должно стать значительно
дешевле.
С каждым годом растёт бремя
платежей за услуги ЖКХ и становится всё более невыносимым для
большинства граждан нашей страны. Учитывая предложения нашей
партии, президент в конце февраля
поручил правительству определить
экономически
обоснованные
и
социально справедливые размеры
платежей по ЖКХ для различных
категорий населения, не превышающие в среднем по году уровень
инфляции. Однако, похоже, олигархия и Правительство РФ не спешат
выполнять поручение Президента
РФ, а снова добиваются увеличения
цен на услуги ЖКХ, стряпают различные людоедские нормы потребления услуг.
К настоящему времени основные фонды ЖКХ сильно изношены.
Наши тепловые электростанции,
котельные имеют КПД - 33% против
60-65% у современных парогазовых установок. Поэтому ежегодно
сжигается зря 65 миллиардов кубов
газа.
Оплата жилья составляет от 25
до 40% расходов рядового российского гражданина.
Компартия Российской Федерации уже несколько лет заявляет,
что оплата услуг ЖКХ не может быть
более 10% от совокупного дохода
семьи. Расходы по обновлению
жилищно-коммунального комплекса нельзя перекладывать на плечи
граждан, это приведет к обнищанию
тех семей, которые ещё как-то держатся на плаву. Такие расходы должно нести государство.
Одна из острейших и самых
актуальных проблем – это проблема
безопасности граждан страны. Нет
ничего более ценного, чем жизнь
человека – достойная, спокойная,
уверенная.
Казалось бы, Конституция РФ
всё это декларирует. Однако в
реальной жизни все обстоит совершенно по-другому. Жизнь граждан
все чаще подвергается серьезной опасности – дома, на улице,
в транспорте, на работе. Только
насильственной смертью в стране
погибает ежегодно, даже по официальной статистике, почти 300 тысяч
человек. Лавинообразно растет
смертность от наркотиков, достигнув примерно 100 тысяч человек в
год. Причем, умирают в основном
от передозировки молодые люди.
Сегодня в стране около 6 млн. наркоманов.
Число травм, аварий на производстве и число жертв не уменьшается, а наоборот растёт. Об этом
свидетельствует даже официальная
статистика. Каждый год на производстве подвергается опасности
жизнь примерно 100 тысяч человек.
И, как правило, ответственности за
гибель людей, за утрату их здоровья
никто не несёт.
Сегодня государство закрепляет
тенденцию своего ухода от ответственности за состояние безопас-

ности труда. В принятом законе о
саморегулируемых
организациях
функции проведения экспертиз по
безопасной организации труда на
особо опасных производствах передаётся частным фирмам – саморегулируемым организациям. Создана ещё одна коррупционная схема
непроизводительного труда, паразитирующая на теле производства,
которая только усугубит и без того
тяжелое положение с обеспечением
безопасности труда.
Наша партия и фракция в целом
вопросу
безопасности
уделяет
самое серьёзное внимание. Эта
проблема поднималась на митингах
протеста, проведено ряд парламентских слушаний и круглых столов с привлечением специалистов
по данной проблеме. Подготовлены
и внесены поправки в трудовое
законодательство, в законодательство по охране труда, в том числе
в федеральные законы «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О пожарной безопасности»
и другие.
Жизнь человека – высшая ценность, и за её сохранность и безопасность, в первую очередь, должна
быть ответственна власть. С неё и
спрос. Наша с вами задача заставить власть выполнять свои обязанности в полном объёме.
Коммунисты в авангарде
борьбы
Уважаемые товарищи! ХХI век
подтверждает истину: прогрессивные устремления крупной буржуазии ушли в прошлое. Патриотизм
и демократия, свобода и справедливость, независимость и равноправие – всё это становится ценностями исключительно трудящихся,
народных масс. Задача состоит в
том, чтобы эти ценности побуждали
к активному действию, к классовой
борьбе.
Еще в «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и
Ф. Энгельс констатировали, что
история
всех
существовавших
обществ была историей борьбы
классов и перехода к новому общественному строю. Это в дальнейшем
на практике было подтверждено
В.И. Лениным, Октябрьской революцией и всем ходом социалистического строительства в нашей
стране, в других странах мира.
Именно с этих позиций КПРФ
ведёт борьбу за восстановление
социальных гарантий, за экономическое развитие, за обеспечение национальной безопасности.
Важным центром этой борьбы стал
Всероссийский штаб протестных
действий. Штаб объединяет 39
общественных организаций. Хорошо налажена работа таких штабов
и групп быстрого реагирования в
партийных отделениях: Волгоградском, Воронежском, Иркутском,
Кировском, Московском областном,
Новосибирском, Омском, Псковском, Ростовском, Свердловском,
Северо-Осетинском, Ярославском,
Чувашском, Рязанском, Тульском,
Курском, Брянском, Ставропольском. Ниже своих возможностей
работают региональные организации Кемеровской, Белгородской
областей, Республики Алтай и Камчатского края.
Партия многое делает, чтобы
протест трудящихся носил организованный характер, объединял
экономические и политические требования. Организованная борьба
оказывает огромное воздействие

на сознание трудящихся. Она является главным оружием в борьбе
за возвращение прав трудового
народа, за смену власти. Огромную
работу в этом плане проводят члены
ЦК
В.Р. Родин, К.Н. Черемисов,
А.А. Кравец, А.В. Потапов, А.В.
Воробьев, Н.А. Паршин.
За последнее время проведена целая серия протестных акций.
Наиболее значимые: против фальсификации выборов, низких зарплат, мизерных пенсий и пособий,
в защиту РАН, против роста цен на
продукты первой необходимости и
тарифов, размещения базы НАТО
под Ульяновском, вступления России в ВТО, в защиту образования и
науки, в защиту прав детей войны.
Мы провели массовые акции в
защиту Крыма и Севастополя, в
поддержку Юго-Востока Украины.
Проведены 1-й и 2-й съезды представителей трудовых коллективов,
съезд депутатов законодательных
органов всех уровней, где были
сформулированы наказы всему
красному депутатскому корпусу.
Только в 2013 году проведено 9 всероссийских акций и сотни митингов
регионального значения, в которых
участвовали миллионы граждан.
Партия существенно укрепила
свои позиции в обществе. Активно
заработали недавно созданные
общественные объединения «Дети
войны» под руководством секретаря
ЦК КПРФ Н.В. Арефьева и «Русский
лад» под руководством члена Президиума ЦК КПРФ В.С. Никитина.
Организация «Дети войны» за
короткий срок выросла до двух с
половиной миллионов человек. На
счету организации и многотысячные
акции протеста, и принятые региональные законы о «детях войны».
Организация «Русский лад» проводит огромную работу по пропаганде
русского языка, искусства и культуры, возрождению дружбы народов
всего мира.
КПРФ уверенно увеличивает
своё представительство в законодательных органах власти. Сегодня
в региональных законодательных
собраниях 451 депутат-коммунист.
К сожалению, не удалось организовать слаженной работы фракций
КПРФ в Законодательных собраниях
Карелии, Хабаровского, Пермского
края, Калининградской области.
Поэтому нам надо более тщательно
заниматься подбором кандидатов в
депутаты всех уровней.
Созданная депутатская вертикаль активно осуществляет намеченные планы партии под руководством члена Президиума ЦК КПРФ
В.С. Шурчанова. Началась активная
фаза избирательной кампании,
активно работает штаб выборных
технологий и акций. ЦК КПРФ ставит
задачу увеличить наше представительство во всех уровнях власти,
в том числе и на муниципальном.
На предстоящие выборы губернаторов выдвинуты наши товарищи
В.В. Потомский, С.П. Мамаев, В.И.
Гончаров, О.А. Рогов, Н.В. Разворотнев. В ближайшее время этот
список будет увеличен. Давайте
всем им пожелаем победы, пожелаем её всем остальным товарищам,
которые будут бороться за мандаты
законодательной и исполнительной
власти.
Депутаты на местах ведут упорную борьбу за права избирателей.
Так, депутаты-коммунисты Ставрополья добились принятия регионального закона «О ветеранах».
Через Воронежскую областную Думу
проведён закон о льготах по оплате
коммунальных услуг для сельских
работников культуры, вышедших на
пенсию. Наши депутаты на Кубани
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державу с демократическим правлением
настояли на компенсации не менее
половины расходов родителям от
стоимости путёвок для отдыха и
оздоровления детей. В Бурятии и
Самарской области добились принятия закона о «детях войны».
Эта работа продолжается в центре и на местах. Формы и методы её
разнообразны – от принятия правовых актов до организации массовых
выступлений.
Борьба за социально-экономическое благополучие народа стала
неотъемлемой частью программной
деятельности нашей партии. Она
развернута по всем направлениям в
депутатской вертикали и протестных
действиях. Наши старания занять
лидирующее положение в органах
власти, чтобы вытеснить коррупционеров и дать возможность людям
спокойно жить и развиваться имеют
вполне конкретные успехи. Совсем
недавно руководителем города
Новосибирска был избран коммунист, первый секретарь обкома А.Е.
Локоть. Исполняющим обязанности
губернатора Орловской области
работает член ЦК КПРФ В.В. Потомский. В республике Бурятия коммунисты избраны главами шести поселений республики. На территории
Оренбургской области 17 глав поселенческих муниципальных образований являются членами КПРФ. В
Рязанской области главой муниципального образования Гусевского
городского поселения является первый секретарь Касимовского городского отделения КПРФ, кандидат в
члены ЦК КПРФ Крикунов Александр
Иванович - умелый хозяйственник и
управленец. С избранием в феврале
2014 года члена КПРФ Ермолаева
Владимира Васильевича главой
Нижнеиртышского сельского поселения Саргатского района Омской
области ликвидирована многолетняя неорганизованная свалка
мусора бытовых отходов, активно
ведётся благоустройство посёлка. Глава городского поселения
Нововаршавка от КПРФ Кошара
Анатолий Васильевич, несмотря на
небольшой бюджет, восстановил
уличное освещение райцентра,
отремонтировал все дороги посёлка. В Московской области коммунисты возглавили 15 муниципальных
образований и поселений. В 2014
году главой Зарайского района был
избран коммунист В.Н. Павлов. В
Щелковском районе, городах Юбилейном, Шатуре и ряде других муниципальных образований представительные органы власти возглавляют
коммунисты.
Рука об руку с коммунистами
властных структур работают руководители предприятий и организаций. В Марий-Эл генеральным
директором ООО «Параньгинское
торфопредприятие» является член
КПРФ Валерий Данилович Дубников. Членами КПРФ являются ещё
12 руководителей малых предприятий. Исаев Афанасий Витальевич,
член бюро Красноярского Крайкома
КПРФ, руководит строительным
предприятием. Амелин Максим
Анатольевич, первый секретарь
Промышленного РК КПРФ, депутат
законодательного Собрания Оренбургской области руководит ОАО
«Союз-реклама». Руководитель ТСЖ
«Гамма» Кукушкин Виталий Алексеевич возглавляет лучшее предприятие данного профиля в г.Оренбурге.
В Рязанской области коммунист
Дудкин Николай Николаевич длительное время руководит сельскохозяйственным предприятием. А во
Владивостоке работает коммунист,
председатель регионального отделения «Дети войны» Иван Иванович
Буленок, который возглавляет боль-

шую строительную организацию и
строит самое дешёвое жильё в Приморском крае.
По существу, наша партия
сегодня обладает потенциалом
целого государства. У нас есть
губернаторы, мэры городов и главы
поселений, депутаты всех уровней
и руководители многих предприятий, учителя, врачи, деятели науки
и искусства. Нам многое по плечу. И
многое получается. Например, благодаря коммунистам, предотвращена приватизация госсобственности
в ОАО «Красноярскнефтепродукт»,
власть пока отступила от высокотехнологичного завода «Красцветмет», удержали Бархатовскую
птицефабрику. В Волгоградской
области удалось снизить стоимость
социальных проездных билетов, а
также сохранить важное для региона государственное предприятие
«Волгофарм». Пикеты и митинги
против задержки выплаты заработной платы в «Авиалиниях Адыгеи»
позволили решить этот вопрос. В
городе Губкинский Ямало-Ненецкого округа, благодаря коммунистам,
решился вопрос с горячим питанием для школьников. По требованию фракции КПРФ Астраханской
Думы
правительством
области
были выделены из резервного
фонда средства для погорельцев.
В Ярославской области защищены
от банкротства Гаврилов-Ямский
льнокомбинат,
«Первомайский
фарфоровый завод». Коммунисты
Седельниковского района Омской
области не дали закрыть молокоперерабатывающий завод, градообразующее предприятие района.
Фракция КПРФ Азовского районного Совета Омской области не
допустила приватизации успешно
работающего районного комбината
бытового обслуживания. И таких
примеров можно приводить очень и
очень много.
Наша партия помогла выстоять
и выжить трудовым коллективам
таких предприятий, как «Уралмаш»,
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», НПО «Молния»,
ООО «Стромнефтемашэнерго, НПО
им.Чернышева, ОАО «Орлекс» и
других.
На этом направлении много сделано депутатами Государственной
Думы П.С. Дорохиным, Н.И. Сапожниковым, О.А. Лебедевым и другими
товарищами.
В 2014 году были продолжены
акции за достойную жизнь «детям
войны». Напомню, что федеральный
закон о «детях войны» был отклонён
единороссами, нам не хватило 13
голосов, но приняты региональные
законы. Сегодня такие законы есть в
Вологодской, Белгородской, Иркут-

ской, Амурской областях, а весной
этого года законы приняты в Самарской области и республике Бурятия.
Особой активностью в борьбе за
социально-экономические
права,
за воссоединение России, Крыма и
Севастополя, за права молодёжи,
«детей войны» отличается 2014 год.
Сегодня активно ведётся работа по
поддержке населения юго-востока
Украины, оказания помощи пострадавшим и беженцам. 23 июня очередной конвой гуманитарной помощи будет отправлен из Подмосковья
на юго-восток Украины. Руководит
этой работ Штаб протестных действий в тесном контакте со многими
региональными партийными организациями и отделениями штабов
протестных действий на местах, в
первую очередь, с приграничными
с Украиной регионами. За организацию гуманитарной помощи населению Украины особые слова благодарности заслуживают секретарь
ЦК КПРФ К.К. Тайсаев и член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев.
За 20 лет деятельности партии
мы накопили довольно большой и
разнообразный опыт политической
борьбы, борьбы за экономические
и социальные права трудящихся.
У нас в арсенале и опыт парламентской борьбы, борьбы в ходе
выборных кампаний. Это отражено
и в настоящем докладе. Власть
маневрирует, пытаясь сбить нас с
темпа наращивания сопротивления,
ежегодно меняет законодательство,
придумывает всё новые ограничения нашей деятельности. Но это
вряд ли ей поможет. На нашей стороне правда и поддержка трудового
народа. Наша первейшая задача
крепить ряды партии. Памятуя слова Сталина, что кадры, овладевшие
знаниями и опытом, решают всё,
необходимо воспитывать и готовить
грамотных агитаторов, пропагандистов, политтехнологов. Нынешняя политическая борьба требует
серьезной подготовки, профессионализма, осмысленных действий,
основанных на знании политтехнологии, политологии и психологии. А
для этого нам необходимо обретать
теоретические навыки и обобщать
опыт практической деятельности,
который у нас довольно богатый. На
этом направлении большую работу проводят член Президиума ЦК
КПРФ С.П. Обухов и секретарь ЦК
КПРФ М.С. Костриков.
Коммунисты готовы взять
ответственность на себя!
Уважаемые товарищи! КПРФ
готова взять на себя ответственность за страну, хорошо осознавая - запас прочности у России
иссякает. Чтобы не оказаться на

самом дне, России необходимо
начать немедленное восхождение. Мы утверждаем: наша антикризисная программа предпочтительнее как дикости и хаоса, так
и наметившегося диктаторского
произвола.
Суть и сила нашей программы
в историческом опыте строительства социализма. КПРФ предлагает переход от экономического
упадка к ускоренному развитию,
от «экономики скважины» к экономике роста.
С приходом к власти мы проведём национализацию базовых
отраслей экономики, что позволит сосредоточить в руках государства крупные финансовые
ресурсы, позволит регулировать
тарифы и цены. Она станет основой нашей Новой экономической
политики.
Мы проведём новую индустриализацию. Особую заботу
получит
сельское
хозяйство.
Будет возрождена российская
деревня и восстановлена продовольственная безопасность страны. Будет в 2 раза увеличено производство зерна, молока, мяса,
рыбопродуктов и плодоовощной
продукции.
Основу банковской системы
России составят государственные банки. Изменится система
налогообложения. Будет введён
прогрессивный подоходный налог
на граждан. Налоги для предприятий реального сектора экономики снизятся.
Государство
обеспечит
эффективное
взаимодействие
российской науки со сферой производства. Мы удвоим финансирование науки, обеспечим ученых
достойным заработком и всем
техническим оснащением для их
деятельности.
Покончим с вывозом нефтегазовых доходов государства за
рубеж. Эти средства послужат
делу модернизации экономики,
развитию предприятий и инфраструктуры. Пойдут они и на решение социальных проблем.
Мы гарантируем гражданам
право на жильё. Будет восстановлена ответственность власти за
ЖКХ. Расширится государственное жилищное строительство.
Размер коммунальных платежей
будет ограничен 10% от суммарного дохода семьи.
Граждане страны восстановят свои гарантии на достойную
оплату и условия труда, на отдых
и оздоровление, на повышение
образовательного и культурного
уровня. Программа КПРФ предполагает надежную защиту мате-

ринства и детства, достойную
старость, заботу об инвалидах.
Наш
важнейший
принцип:
«Качественное образование – для
всех!». Закрытие вузов и школ
прекратится. Труд преподавателя
и учителя станет достойно оплачиваться, а его престиж укрепляться.
Здоровье нации станет приоритетом государства. Качественное медицинское обслуживание,
включая самые сложные операции, всем будет предоставляться
бесплатно.
Национальная
безопасность
России будет укреплена. Страна
получит новую внешнюю и оборонную политику.
Подход к вопросам национальной безопасности станет комплексным. Мы примем все меры,
чтобы
остановить
вымирание
страны. Заработают программы
преодоления бедности. Будет
установлен приоритет внутреннего долга перед внешним.
Мы утвердим новые приоритеты внешней политики. Наш курс
будет нацелен на установление
справедливых
отношений
на
мировой арене, на расширение
числа союзников и постоянных
партнёров России. Мы устраним
все препятствия на пути создания
крепкого Союзного государства
Белоруссии и России. Поддержка
объединения стран, входивших
в состав СССР, станет основой
создания нового Союза братских
народов. Россия направит свои
усилия на повышение роли ООН и
сдерживание НАТО.
Программа КПРФ гарантирует
преодоление бедности и социальной деградации, победу над
«криминальными
джунглями».
Незамедлительно будет взят курс
на строительство общества справедливости и высокой духовности.
Мы должны с вами осознать,
что никто, кроме КПРФ и трудового народа, из нашей страны
не собирается делать сильную,
умную, преуспевающую державу
с демократическим правлением.
Стоит прямо противоположная
задача. И пока существует нынешняя власть в центре и на местах
- этот процесс деградации будет
продолжаться. Но никаких других способов избавить страну от
этого нашествия нет, кроме как
организовать народ на борьбу за
восстановление подлинного народовластия, за приход к власти правительства народного доверия.
Важной составляющей этой борьбы является борьба за экономические и социальные права трудящихся. Это наша главная задача.
Реализовать её могут только коммунисты. Поэтому солидарность,
сплочённость, объединение трудящихся – это есть главный рычаг
спасения, избавления страны от
смуты! Солидарность трудящихся
в борьбе за свои права сегодня
выходит на первый план борьбы
за смену власти. В этом смысле,
как говорил В.И. Ленин, - «каждый коммунист должен слиться с
повседневной жизнью масс, с их
повседневной борьбой».
Наша задача, максимально
всё сделать для объединения
всех трудящихся, трудовых коллективов, всех талантливых и
совестливых людей – подлинных
патриотов России. Для этого у
нас сейчас есть всё необходимое,
для этого вызрела благоприятная
атмосфера в стране и в мире.
В борьбе обретём свободу!
Да здравствует свободная, демократическая, социалистическая
Россия!
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питывать и пробуждать чувства и
мысли, оно становится гедонистическим… Мюзик-холльность витает
в залах консерваторий, театров».
Быть может, это субъективные
оценки людей, воспитанных на
русской, советской культуре? Но
множество общеизвестных примеров подтверждают приведенные
выше оценки. Вспомним хотя бы,
что совсем недавно сезон в театре
«Ла Скала» открылся оперой «ДонЖуан»(этот спектакль транслировался по каналу «Культура»), которая в современной интерпретации
начинается с того, что персонажи
под музыку Моцарта резвятся в
установленной на авансцене постели. Впрочем, этот спектакль ещё
может считаться образцом хорошего вкуса - по сравнению с «оперой»
Дженнифер Уэлш, в которой под
музыкальное сопровождение показывают на экране над сценой, как
две куклы Барби занимаются сексом. И эта «опера» была отобрана
в программу Дрезденского фестиваля, после которого спектакль
был приглашён в Вену и Оксфорд. А
разве в кино в последние годы происходит иное? В конце 90-х высшую
награду Каннского фестиваля присудили фильму «Криминальное чтиво» Тарантино, который отличается
от его других кровавых боевиков
лишь тем, что в нём насилие эстетизируется. В 2001 году на Берлинском фестивале главным призом
был отмечен французский фильм
«Интим», в котором объектом внимания режиссёра стали откровенно
и подробно показанные чисто сексуальные – на одухотворённость нет
и намёка – отношения между двумя
ничем не интересными в человеческом отношении людьми. Перечень
отмеченных высокими наградами
антигуманистических,
по
сути,
фильмов можно продолжать.
Среди средств, заполняющих
духовный вакуум существования
– наркотики и алкоголь. Показательно, что если борьба с курением, когда она приняла целенаправленный характер, принесла
весьма ощутимые результаты, то
борьба с наркоугрозой практически никакого эффекта не даёт.
Прошедший уже в «нулевые» годы
саммит «восьмёрки» в Эвиане, на
котором обсуждалось положение с
распространением и потреблением
наркотиков, вновь констатировал
нарастание наркоугрозы. Что касается пьянства, то премьер-министр
Великобритании Дэвид Кэмерон
назвал положение с этим социальным недугом «скандальным»: лечение заболеваний, связанных с пристрастием к спиртному, обходится
бюджету в 4,3 миллиарда в год. В
США, по данным службы Гэллапа, в
начале второго десятилетия нового
века потребление алкоголя достигло рекордного уровня. В 2013 году
депутаты Европарламента выразили озабоченность тем, что стремительно растёт алкоголизм в группе
квалифицированных специалистов.
Капиталистическая система, в
принципе, безнравственна. Ведь
нравственность
как
критерий
поведения человека создаёт духовность, а «родовая черта» капитализма – приоритет материальных
ценностей - алчность. Карл Маркс
писал, что ради трёхсот процентов
прибыли буржуа пойдёт на любое
преступление. Век спустя философ-антикоммунист Карл Поппер
фактически подтвердил эту оценку,
(Окончание. Начало на стр. 2).

Гибель капитализма
неизбежна

сказав, что если бизнесмены смогут, «непременно постараются вас
ограбить. Такова несентиментальная природа бизнеса». Но в последние два десятилетия отсутствие
нравственных ограничителей стало
всё чаще проявляться и в быту. Вот
несколько сообщений СМИ, свидетельствующих об этом.
В Норвегии ущерб от воровства
с прилавков составил 1,5% всего
торгового
оборота
магазинов.
После экскурсии 120 американских
студентов в токийский «электронный рай» там не досчитались 119
предметов бытовой электроники. В
Австралии, пока хозяин свалившегося в речку грузовика с пивом искал
помощь, местные жители (белые,
не аборигены) растащили весь
товар. Несколько лет назад Англию
поверг в шок судебный процесс над
слугами принцессы Дианы: английские слуги, всегда олицетворявшие
верность и респектабельность, при
известии о гибели своей хозяйки
тут же кинулись разворовывать её
имущество…
Полное разрушение нравственных ограничителей,
понятно, проявляется не только
в кражах. После гибели Дианы
любовник принцессы предложил
на продажу её интимные письма к
нему – и это, замечу, шока в обществе не вызвало. В США мать студентки попыталась нанять киллера,
чтобы тот устранил конкурентку её
дочери на… место в «команде поддержки». Знаменитого террориста
«Унибомбера» выдала собственная
семья – не из моральных соображений, а прельстившись наградой в
миллион долларов.
Было время, когда умение
западного человека себя вести
считалось образцом. Однако в
последние годы и это качество

стремительно теряется. Достаточно посмотреть на трибуны в
репортажах с ЧМ по футболу, чтобы
убедиться в этом. Психолог Мичиганского университета Лилия Кортина на конференции психологов
и психиатров, прошедшей в середине «нулевых» годов, говорила:
«Мы поражены масштабами распространения дурного поведения
среди населения… вульгарность
становится стилем жизни. Это
стиль деградирующего демократического общества».
Человеку, развитому духовно,
свойственно ограничивать своё
материальное потребление разумно достаточным. У него более
высокие интересы, и тратить время
и силы на погоню за матблагами
ему просто неинтересно. Как показали западные учёные-гуманисты,
ныне ограничение потребления в
богатых странах стало одним из
категорических условий перехода
человечества к подлинно устойчивому развитию. Но, как отмечалось
выше, в развитых капиталистических странах, в последние десятилетия идёт совершенно безумная
гонка за роскошью.
Капитализм по своей природе
основан не на солидарности, а на
конкуренции. И это не могло не
вызвать отчуждения между людьми, распад духовных связей между
ними. Маркс и Энгельс отметили,
что «буржуазия не оставила между
людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного
чистогана». И в ХХ веке этот процесс утраты духовных связей между
людьми получил ещё более широкое распространение. В 60-70-е
годы
тема
«некоммуникабельности» стала одной из основных в
киноискусстве многих стран Запад-
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ной Европы, а несколько позже – и
Японии. В конце ХХ века – начале
XXI западные учёные заговорили
уже не просто об отчуждении между
людьми, а об «атомизации» общества, о «социальной изолированности» человека.
Профессор Гарвардского университета Роберт Патнам в работе
«Накатывающееся
одиночество»
отметил, что практически полное
исчезновение духовных межчеловеческих отношений и разделённых
переживаний ведёт, в частности, к
росту агрессивности. Жизнь капиталистических стран даёт немало
подтверждений этому. Не будем
о «мелочах», возьмём примеры
проявления насилия в его крайних
формах. Примерно полвека назад
«дело Заморы» (двое подростков абсолютно немотивированно
застрелили женщину) повергло
американское общество в шок.
Теперь же сообщения о немотивированных убийствах, нередко
массовых, стали обыденным делом.
Причём, если в 90-е годы они были
характерны для США, то теперь
эта «эпидемия» захлестнула самые
благополучные страны Западной
Европы. Вот несколько сообщений
СМИ из множества подобных. Убийца обстрелял и забросал гранатами
людей, гулявших по площади в
бельгийском Льеже. В небольшом
городке неподалеку от голландского Амстердама молодой человек
открыл огонь из автомата по посетителям торгового центра. В Берлине мужчина ворвался в толпу и стал
всех подряд бить ножом. Во время
заседания муниципального совета одного из пригородов Парижа
служащий муниципалитета открыл
огонь из пистолета. В Финляндии
лицеист застрелил 8 сокурсников…
Духовная деградация общества, утрата подлинно человеческих
отношений между людьми проявляется и в кризисе семьи. Доклад
Евростата конца 90-х годов констатировал: «У нас утрачивается самое
ценное, что может быть в обществе
– семейная стабильность». Теперь
же сама власть уничтожает эту
ценность, перейдя от лояльности к
сексуальным извращениям, к фактическому их одобрению, включая
не только легализацию однополых
браков, и усыновление ими детей,
но и меры поддержки подобных
«семей». В 90-е годы основатель
американского Центра цивилизации и модернизации Р. Крейн, с
тревогой говорил о том, что «треть
американских детей не знает своих
отцов». А сейчас дело идёт к тому,
что все американские дети не будут
иметь ни отцов, ни матерей – уже
вместо этих «устаревших» понятий
официально введены «родитель
№1» и «родитель №2» (а в некоторых странах Западной Европы
власти
расширили
нумерацию
«родителей»). Но истина марксизма
остаётся истиной: семья – ячейка общества. Что же это будет за
общество, ячейка которого будет
состоять из «родителей №№ 1 и
2» и детей, отнятых у их настоящих
родителей?
То, что происходит сегодня в
западном мире, очень сильно напоминает Рим периода его духовного
разложения, описанный Петронием
в «Сатириконе». И как тут не вспомнить, что могучий в экономическом
и военном отношениях Рим погиб
именно из-за духовного разложения и морального упадка.
В. ВАСИЛЕНКО.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ сердечно поздравляет
с 65-летием первого секретаря Яковлевского местного отделения КПРФ
Василия Петровича
СКОЛОЗУБА!
Желает ему крепкого здоровья, творческих успехов в партийной работе, товарищеской поддержки, семейного благополучия и всего самого доброго!
Коммунисты Яковлевского местного отделения КПРФ горячо и сердечно
поздравляют с юбилеем первого секретаря
райкома
Василия Петровича
СКОЛОЗУБА!
Желают ему крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья, жизненной энергии, бодрости духа и активности
в общем деле построения обновлённого
социализма XXI века. Благодарят за партийную чуткость, умение слушать и слышать насущные проблемы граждан.
Коммунисты Яковлевского местного отделения КПРФ горячо и сердечно
поздравляют с юбилеем
Нурганият Муртазалиевну
МИРЗАЕВУ!
Желают ей крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне, быть и в дальнейшем
такой же активной, честной и справедливой в отстаивании своих жизненных
позиций.
Товарищи из Борисовского местного
отделения КПРФ сердечно поздравляют с
юбилеем члена КРК Борисовского местного отделения КПРФ, старшего
Бориса Надаровича
ДЗНЕЛАДЗЕ!
Желают ему крепоко здоровья, счастья, семейного благополучия и новых
успехов в партийной работе.
Товарищи из Валуйского местного
отделения КПРФ и первичного отделения
«Первомайское» сердечно поздравляют с
юбилеем
Веру Николаевну
ЧИКОВУ!
Желают ей крепкого здоровья, успехов, счастья, бодрости духа и дальнейших
успехов!

После тяжёлой болезни на
80-м году жизни скоропостижно
скончался широко известный на
Белгородчине заслуженный тренер
по баскетболу
Георгий Михайлович
СААКЯН.
Он жил и работал в нашей области всю свою сознательную жизнь.
Им подготовлено немало спортсменов и команд не только в области,
но и в России. Ему единственному
на Белгородчине были присвоены
почётные звания «Заслуженный
работник физической культуры в
РСФСР» и «Заслуженный тренер
Российской Федерации».
Он был одним из активных сторонников КПРФ.
Все, кто знал Георгия Михайловича и работал с ним, глубоко
скорбят и выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойного.
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