выÏолнить волÞ наРоÄа —
сÌенить куРс!

Îòêðûòîå ïèñüìî
Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂÀ
Ïðåçèäåíòó ÐÔ Â.Â. ÏÓÒÈÍÓ

владимир владимирович!
Это тревожное и опасное время обязывает меня обратиться к Вам с открытым письмом.
Прошло 30 лет после невиданного
предательства, приведшего к разрушению нашей великой Советской Родины.
Оно начиналось с бестолковых «реформ» Горбачёва и наглядно выразилось в сдаче национальных 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
проводя любые переговоры, надо постоянно помнить, что сильными умными и
успешными мы глобалистам не нужны. Я
уверен, у России достанет сил противостоять самым острым вызовам.
Но главные угрозы, как всегда, подстерегают нас изнутри. Начинается
крупная избирательная кампания. Она
будет проходить в кризисных условиях, угрожающих гражданскому миру в
стране и её суверенитету. В такой ситуации необходимо сплочение общества и всестороннее укрепление нашей
стратегической безопасности. вызовы
настоятельно требуют смены социально-экономического вектора развития. Если вместо этого гражданам
путём фальсификаций и манипуляций
на выборах, путём запугивания и гонений на оппонентов будет навязан прежний курс, это не упрочит стабильность
государства, а будет способствовать его
дальнейшему разрушению.
ГлавНые уГрОЗы. В политическом докладе на XVIII съезде КПРФ и в
своём обращении к правительству в
ходе отчёта премьер-министра М.В. Мишустина я особо отметил, что в стране
нарастают системные угрозы. Прежде
всего, угрозы вымирания и массового
обнищания, дальнейшего экономического и технологического отставания,
истощения интеллектуального потенциала. Крайне опасным становится социальное неравенство. Отсюда вытекает и
главная угроза окончательного раскола
общества на богатеющее меньшинство
и абсолютное большинство обманутых,
обобранных и недовольных. Это чреСвоим открытым
письмом президенту Путину Геннадий
Андреевич
Зюганов разворошил осиное гнездо. Та критика и
грязь,
которые
полились в ответ,
говорит о том, что
лидер КПРФ попал
прямо в болевую точку
власти.
Ведь на что обижаются в первую очередь? Конечно, на правду! Вот и Кремлю
неприятно слышать о том, что 30-летний
цикл нынешней власти завёл страну в
глухой тупик, откуда вариантов выхода
немного:
— или остаться в этом тупике и загнивать;
— или повернуть назад в поисках другого выхода;
— или, говоря ленинскими словами
«стена-то гнилая, ткни и развалится»,
сменить социально-экономический курс,
проломив эту стену, и выйти из этого
проклятого лабиринта, в котором блуждает наша страна.
Но власть обеспокоена больше тем,
как сохранить для своих приближённых
возможность продолжать выкачивать из
российских недр природные запасы и,
продавая их на Запад, получать огромные барыши, чем благосостоянием российских граждан. Власть и слышать ничего не хочет о том, чтобы повернуться,

вато социальным взрывом и смутой, на
которой мечтают погреть руки экстремисты из «либеральной оппозиции».
Они энергично опекаются зарубежными
кураторами и по итогам выборов рассчитывают на разрушительный «майдан»
по-российски.
На съезде партии мы вновь заявили о
своей убеждённости в том, что разрушительному течению событий существует
альтернатива. Ею может быть курс, основы и принципы которого заложены в
программе народно-патриотических сил,
утверждённой Орловским международным экономическим форумом. Она поддержана лучшими специалистами, работающими в сфере экономики, науки,
образования и медицины.
Именно в Орле мы организовали и
научную конференцию, посвящённую
формированию ясного образа будущего.
«Партия власти» так и не смогла предложить его обществу за три постсоветских
десятилетия. Центральными здесь являются новая индустриализация и стратегическое планирование в опоре на
идеологию народовластия и социальной
справедливости. Без планирования страна не может уверенно смотреть вперёд
и успешно развиваться. Кроме того, за
последние месяцы КПРФ организовала
парламентские слушания по самым актуальным и наболевшим вопросам экономики, демографии, медицины, образования и патриотического воспитания.
Материалы всех этих мероприятий
были направлены Вам лично и другим
представителям руководства страны.
Должен с сожалением констатировать,
что пока мы не увидели реакции на них
и готовности власти к ответственному
диалогу, к серьёзному обсуждению наших предложений. Они по-прежнему
игнорируются, как игнорируется «партией власти» наша антикризисная программа. Единственная на сегодняшний
день программа, предлагающая внятные
рецепты осуществления такой политики,
которая соответствовала бы ключевым
ориентирам, заданным в Ваших указах
и посланиях. А именно: опережающему
росту экономики, технологическому прорыву, преодолению массовой бедности
и демографического кризиса.
Убеждён, что крайне необходим пол-

наконец-то, лицом к людям.
Так стоит ли обижаться на слова об
«умельцах, которые продолжают дурачить народ»? Стоит ли обижаться на то,
что Геннадий Зюганов говорит об избирательном процессе в России так: «А
пока на высоких постах сидят ухари, в
том числе и в Администрации президента. И нарезают новые «партейки» только для того, чтобы обмануть избирателя
и ещё раз украсть голоса». Ведь любой
человек, мало-мальски интересующийся
политикой, понимает, что это правда! И
обида президентского пресс-секретаря
Дмитрия Пескова, заявившего, что «заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова
о манипуляциях на выборах при участии
президентской администрации являются
оскорбительными, они слишком серьезны, чтобы быть голословными», это и
есть обида на правду!
В сентябре, после выборов, мы узнаем, что для Кремля важнее — чистота
выборов или желаемый результат. Лично
у меня практически нет сомнений в том,
что выборы нового депутатского корпуса пройдут скандально — власть будет
всячески тащить в нижнюю палату парламента «едросское» большинство. На
фоне кризиса в стране сделать это честно невозможно! А значит, слова Геннадия Андреевича окажутся пророческими,
а обида Кремля — обидой на собственное
отражение в зеркале!
Ольга АЛИМОВА,
депутат Ãосударственной думы

ноценный диалог между властью, патриотической оппозицией и обществом
по важнейшим темам. По вопросу принципиального пересмотра социальной и
экономической политики. Такому диалогу должны послужить и предстоящие
парламентские выборы. Надеюсь, что Вы
будете всячески этому способствовать.
Но пока что вместо организации такого
диалога Ваши помощники плодят фальшивые партии, чтобы и дальше дурачить
доверчивых граждан.
выЙтИ ИЗ туПИКа. Министерство
финансов недавно отрапортовало об
опережающих темпах роста экономики. Но на чём основана такая оценка, в
адекватности которой Минфин пытается
убедить руководство страны? Для того,
чтобы была выполнена поставленная
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 сокращение на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1990-м
Российская Федерация производила 9%
мирового продукта, сейчас — меньше
2%. В США рост экономики за последние 10 лет — 16%, в Евросоюзе — 31%,
в коммунистическом Китае — 101%. А
в России средние темпы роста составили 0,9% в год. За десятилетие мы
не выросли даже на 10%!
Нас убеждают, что причина сегодняшних проблем — исключительно во влиянии пандемии на экономические процессы. 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, ориентированный не на интересы алчной олигархии,
а на подлинное развитие национальной
экономики и социальной сферы. Проводится политика, основанная на
неподдельной ответственности
за будущее страны. Политика, при которой в рамках
нового пятилетнего плана
предстоит ежегодное 7процентное
увеличение
расходов на научно-исследовательские цели и
технологические
изыскания.
А
расходы на базовые научные
исследования
будут
расти на 11% в
год.
Этот
курс, служащий
сегодня
убедительн ы м
примером всему
миру,
обеспечен идеологией и практикой обновлённого
социализма.
Уверен, нам необходимо
это признать и сделать из
этого соответствующие
выводы.
Необходимо
задуматься и над тем, о чём
говорят сегодня крупнейшие зарубежные
специалисты. Например,
американский
нобелевский лауреат
Джозеф Стиглиц и
наиболее авторитетный экономист современной Европы
Тома Пикетти. Они
настаивают,
что
утвердившаяся

после развала СССР и мировой системы
социализма глобалистская 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, который предупредил: если эта модель управления экономикой и финансами не будет принципиально пересмотрена, планету ожидает
череда социальных революций. То, что
власти не желают осуществить мирными
средствами, будет иным путём реализовано гражданами, доведёнными до крайней степени недовольства.
Даже богатейшие представители финансовых элит США и Европы уже не в
состоянии это отрицать. А либеральный
блок правительства, который не затронуло Ваше прошлогоднее решение о
кадровом обновлении кабинета министров, по-прежнему навязывает нам разрушительное ельцинско-гайдаровское
наследие 90-х. И цепляется за рецепты
МВФ и Всемирного банка, прямо ориентированные на то, чтобы отрезать Россию от полноценного развития и бесповоротно закрепить за ней роль сырьевого
придатка Запада.
Если наша экономическая система и
дальше будет строиться под диктовку
олигархических сырьевых корпораций,
мы через 5—10 лет окончательно рухнем
в пропасть уже безо всякой возможности
выбраться. Бурное развитие технологий
обещает существенное снижение спроса
на традиционные продукты сырьевого
экспорта. Становится очевидным, что
нынешняя российская модель абсолютно бесперспективна. Достаточно напомнить, что за первые 4 месяца текущего
года экспорт российской
нефти
за рубеж рухнул на 20%.
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Рукотворный кризис
Для того чтобы мы были конкурентоспособными в
современном мире и обеспечили себе достойное будущее, необходимо серьёзное усиление поддержки
отечественной науки и принципиальное укрепление
её связи с производством. Нам нужно перейти от обещаний к делу повышения расходов на науку и заняться срочной реализацией программ, где будут намечены и жёстко очерчены сроки внедрения конкретных
разработок.
Но сегодня наша промышленность не только
не получает достойного технологического подкрепления. Она не имеет и должной экономической поддержки со стороны государства — вопреки многочисленным уверениям в обратном. В то
время как в США и большинстве европейских стран
тарифы на электроэнергию для предприятий снижаются, у нас они за время пандемии повысились. Если
в 2019 году для российской промышленности электроэнергия была на 5% дороже, чем для американской, то в 2020-м разрыв увеличился вдвое и составил
10%. В Норвегии тарифы в течение «ковидного» года
снизились в полтора раза. Сегодня они ниже наших
уже вдвое.
На голодный паёк посажены регионы России, которые были вынуждены набирать долгов. Одновременно продолжается опасная авантюра с выставлением
на продажу МУПов и ГУПов. Идёт давление на региональных руководителей, не желающих отдавать их
в частные руки. На мой взгляд,
те, кто этим занимаются, — самые настоящие провокаторы.
Ведь без централизации управления хозяйственным комплексом в городах невозможно обеспечить стабильность и порядок.
Проводимая
тарифная
политика и диспаритет цен
особенно сильно бьют по
российскому крестьянству.
Беспощадно душится производство на селе. Это препятствует возрождению деревни и
обеспечению страны качественным продовольствием. И начинать тут нужно с того, чтобы
остановить рост цен на горюче-смазочные материалы. Он
разоряет сельхозпредприятия
и мешает им нормально работать. Власть обязана заставить
сырьевых монополистов умерить свои неуёмные аппетиты и
прекратить политику ограбления под предлогом «свободного рынка». Но и здесь успехов
пока не видно.
Мир охвачен самой масштабной за последние годы продуктовой инфляцией. Специалисты предупреждают, что это
может привести к глобальному
продовольственному кризису и
социальным потрясениям. Тем
важнее для нас гарантировать
продовольственную безопасность своей страны. А это
возможно только при условии всесторонней государственной поддержки аграрного сектора. На Госсовете
Вы одобрили наши программы устойчивого развития
села и новой целины. Однако министры правительства
их обкорнали и обескровили.
Нас уверяют, что государство стремится стимулировать экономику. Но один из ключевых способов запуска её роста — кредитная политика, благоприятная
для предприятий. О какой их поддержке может идти
речь, если Центробанк вновь пересмотрел в сторону
повышения ключевую ставку, подняв её до 5%? Ведь
минимальный процент, под который предприятия могут получать кредиты от банков, зависит именно от
ключевой ставки. Её повышение пытаются оправдать
ссылками на инфляцию. Но инфляция наблюдается и
в США, и в Европе. Тем не менее, в странах ЕС ключевая ставка уже давно в несколько раз ниже, чем у
нас. В прошлом году и США сократили её до четверти процента, включив эту меру в программу стимулирования национальной экономики. Почему другие
страны отвечают на пандемию послаблениями для
своих предприятий, а мы — ужесточением кредитных
и тарифных условий для них?
О какой поддержке национальной экономики можно всерьёз говорить, если народные предприятия,
демонстрирующие самые убедительные производственные и социальные результаты, такие как подмосковный Совхоз имени Ленина, комбинат «Звениговский» в Марий Эл, Усольский сельхозкооператив,
подвергаются атакам криминальных рейдеров, пользующихся опекой влиятельных покровителей? Если
руководителей этих предприятий Павла Грудинина,
Ивана Казанкова, Илью Сумарокова 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 тюремного заключения подвергаются сторонники справедливости и
народовластия, наши товарищи 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 большинства других
государств. Но почему же тогда смертность в пересчёте на миллион человек и смертность среди врачей
у нас в 2020 году оказалась выше, чем в любой из
экономически развитых стран мира? Почему в первом
квартале нынешнего года лекарства в среднем подорожали на 9%, а пользующиеся наибольшим спросом
— на 20%? Ответ очевиден: это результаты постоянно
усугубляющейся зависимости нашего рынка лекарств
от импорта, что прямо угрожает национальной безопасности в условиях усиливающегося санкционного
давления на Россию. Это последствия обворовывания медицинской сферы, раз за разом повторяющегося при формировании российского бюджета. У нас
на здравоохранение расходуется только 3,6% от ВВП
против 5% в странах Восточной Европы и почти 8%
в странах Западной Европы. Мало того, в бюджете
2021—2023 гг., «продавленном» в Государственной
Думе «Единой Россией», прописано четырёхпроцентное сокращение реальных расходов на медицину.
Но в своей предвыборной агитации «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

Без реализации мер, предложенных в нашей программе, невозможно всерьёз рассчитывать и на то, чтобы одолеть бедность. Сегодня самая распространённая
зарплата в стране — 27 тысяч рублей в месяц. Средняя
пенсия — почти вдвое ниже. «Детям войны», с первых лет жизни принявшим на себя страшный удар фашизма, в городе в среднем выплачивают 14 тысяч, а
в сельской местности — 9 тысяч. И «Единая Россия»,
которая во время выборной кампании будет снова уверять избирателей, что заботится об их благополучии,
год за годом блокирует в Государственной Думе нашу
инициативу о повышении размера этих выплат.
По официальным данным, у нас 20 миллионов
нищих — каждый седьмой. Но, согласно критериям,
принятым во всех экономически развитых странах, месячный доход ниже 500 долларов считается безусловной нищетой. И нужно признать, что в её тисках, по
сути, находится более половины граждан.
При этом реальные доходы продолжают снижаться.
В первом 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 опустились минимум
на 10%. Долги граждан перед банками, в которые они
погружаются, чтобы выжить, перевалили за 21 триллион рублей и почти сравнялись с федеральным бюджетом.
Государственные СМИ с гордостью сообщили нам,
что ко Дню Победы Пенсионный фонд выплатил каждому
ветерану-участнику войны 10
тысяч рублей. А вот в Узбекистане, например, ветераны
к 9 Мая получили в несколько
раз больше.
Нельзя не приветствовать
Ваше, Владимир Владимирович, поручение кабинету министров разработать подходы
к созданию в стране целостной системы поддержки семей с детьми. В России каждая четвёртая семья, где есть
дети, — нищая даже по официальным меркам. Но эта острейшая проблема не может
быть решена с помощью разовых выплат, обещанных Вами
в апрельском послании. И для
того чтобы поручения воплотились в жизнь, они должны
опираться на надёжный экономический и финансовый
фундамент. Ему неоткуда будет взяться без принципиального пересмотра нынешней
политики. А она, к сожалению,
пока что противоречит Вашим
же программным поручениям.
Нам долго рассказывали,
что один из самых эффективных способов финансовой
поддержки молодой семьи
— это совершенствование механизма ипотеки и планомерное снижение ипотечных
ставок. Ведь жилищная проблема — это тоже один из
главных факторов демографического кризиса. Но что
происходит 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
упала до исторического минимума — до 2,7% годовых.
В Германии и скандинавских странах она составляет
от 1,5% до 2%. Во Франции — порядка 2%. В Англии — от 2,5% до 3%. Представители правительства
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 выполнять Ваши распоряжения и указания.

необходимо увеличить расходы на неё минимум до
5% от ВВП. А это значит, что в ближайшие три года
нужно инвестировать в медицину около 7 триллионов
рублей. То есть прибавлять к ранее запланированным
расходам не менее 520 миллиардов ежегодно.
И дальше будем вымирать и нищать?
Принципиально пересмотреть политику в этой сфере нас вдвойне обязывает происходящая в стране
демографическая катастрофа, складывающаяся из
низкой рождаемости и высокой смертности среди
граждан трудоспособного возраста. За десятилетия
либерального капитализма численность одного
только русского народа уменьшилась на 20 миллионов. Ещё на миллион население России сократилось за два предыдущих года. Прогнозы на
будущее тоже неутешительные. Росстат обещает, что
в следующие 10 лет
коренное населеПризываю всех членов и воохранении надуманны, сельчане зание страны бусторонников
КПРФ
при- валены господдержкой, среднемесячная
дет сокращатьложить
максимальные зарплата в стране — 51 083 руб., а олися
минимум
усилия
и
ознакомить гархов в России не существует.
на 530 тысяч
с
открытым
письмом
Люди должны знать реальную позиежегодно
и
Г. А. Зюганова Путину цию нашей партии и лично Зюганова по
уменьшится
всех своих друзей, родс- вопросам внешней и внутренней полиещё на 5 с
твенников, соседей и тики, по острым социальным проблелишним милпросто знакомых.
мам, а не доверять ложной информации
лионов.
Если верить «Единой центральных СМИ, очерняющих КПРФ
Мы столкРоссии», то простым жи- и её руководство...
нулись с детелям просто превосходно
мографическим
Владимир ЕСИПОВ,
живётся: проблемы в здравызовом, не отдепутат Саратовской областной думы
ветив на который
придём к тому, что наши
гигантские простоВоплотить их в жизнь можно, если прислушатьры и природные богатства будет некому защищать ся к нашим требованиям. Мы призываем удвоот внешних посягательств. Но при этом по-прежне- ить государственные инвестиции в социальную
му упорно игнорируются конкретные предложения сферу. Настаиваем: прожиточный минимум
КПРФ, реализация которых позволяет сосредоточить должен быть пересмотрен в соответствии с рестратегические отрасли не в руках олигархии, а в ру- альными потребностями людей и реальной стоках государства. Направить финансовые резервы на имостью хотя бы элементарного выживания.
развитие страны, на поддержку экономики и соци- Его необходимо увеличить минимум до 25 тысяч
альной сферы. И принять новый бюджет, отвечающий рублей в месяц. И разрабатывать программы
этой задаче, который будет составлять не менее 33 по поддержке малоимущих, опираясь на этот потриллионов рублей.
казатель.
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Жиреет только олигархия
Между тем нынешний курс по-прежнему опирается
на олигархию, которая не желает ничего вкладывать в
развитие страны и общества. Но олигархи не могут быть
опорой ответственной власти, политика которой отвечает задачам социального государства. Цель олигархии —
нажива. Цель социального государства — благополучие
и безопасность граждан.
Именно Россия сегодня занимает первое место на планете по величине суммарного состояния
миллиардеров относительно внутреннего валового продукта. По этому показателю она превосходит
США и Францию вдвое, Германию и Бразилию — в два с
половиной раза, Канаду — почти втрое. В руках наших
миллиардеров уже сосредоточены финансовые активы
в размере 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 миллиардеры владеют суммой,
равной 12% ВВП страны, в Бразилии этот показатель
составляет 13%, в Германии — 14%, во Франции —
17%, в США — 18%. Иными словами, в нашей стране в
руках небольшой группы дельцов сосредоточена вдвоевтрое большая доля активов, чем в наиболее развитых
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 приветствовали Ваше решение
отправить в отставку предыдущее правительство, которое было явно неспособно обеспечить реализацию
важнейших национальных задач. И при этом мы не сомневались, что такое решение не может не подразумевать корректировку социально-экономического курса.
Однако приходится констатировать, что эти ожидания
по-прежнему не подтверждаются. У России есть колоссальные потенциальные возможности для реального
прорыва. Но эти возможности нужно задействовать на
благо страны и общества, а не направлять их на пополнение олигархической 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 ведущие страны направляют гораздо более значительную часть своих резервов в медицину, социальную сферу, национальную
экономику. А у нас жизненно необходимые средства
прячут в кубышке, не позволяя им работать на благополучие граждан, на преодоление кризиса, на реальное развитие, которое при нынешних государственных
инвестициях в ключевые сферы просто невозможно.
Мы призываем направить минимум половину этих резервов на реальные нужды страны и общества. Хватит
дожидаться, пока они снова сгорят в очередном кризисе или пойдут на компенсацию убытков банковского
и сырьевого капитала!
Вот где корень всех наших проблем последних десятилетий. А мы по-прежнему слышим ссылки на «объективные» и исключительно «внешние» обстоятельства, призванные объяснять несменяемость тупиковой
социально-экономической политики. И сдобренные
бессовестной демагогией, с помощью которой творцы этой политики стремятся оправдать отказ от давно
назревшего левого поворота.

Развал Советского Союза — это страшное предательство и самая страшная, самая
масштабная
геополитическая
катастрофа
и
трагедия,
которая
произошла
30 лет назад.
Сейчас, в XXI векекаждый четвертый ребенок в
России живет за чертой бедности, в то время как олигархи жируют. Впервые в истории человечества Россия вышла на первое место в мире по величине состояния олигархов относительно уровня объема ВВП.
О каком грамотном ответственном воспитании молодого поколения может идти речь в таких условиях?
Наряду с этим продолжается погром образования, которое требует значительного увеличения
финансирования. Однако власть идти на это не готова. Ей не нужны грамотные люди — тупыми легче управлять. Чем глупее молодежь, тем умнее в
их глазах выглядит власть. Согласитесь, эти тезисы
поддержит каждый адекватный человек нашей страны.
Обращение Г.А. Зюганова к Путину расцениваю, как обращение каждого из нас к президенту страны. Так будет правильно! И у меня большая
просьба: распространить эту информацию.
Впереди сентябрь — выборы в Государственную
Думу. Мало кто будет интересоваться реальной про-

В Открытом письме
лидера нашей партии
Геннадия
Зюганова
в адрес президента
Путина
затронута
очень важная тема
воспитания настоящих патриотов. По
моему мнению, невозможно построить
процветающее государство,
игнорируя
молодёжь и закрывая
глаза на их проблемы.
Власть так гордится волонтёрским движением, но если говорить откровенно,
то это всего лишь видимость. Реальной работы государства с молодёжью нет. Нет гарантий получения
высшего или специально-технического образования.
Нет никаких гарантий трудоустройства. Из-за этого
у молодёжи нет никакой уверенности в завтрашнем
дне. А только ожидание жизненного «дна». Отсюда

и вытекает общее депрессивное состояние, которое
молодёжь «лечит» алкоголем и наркотиками.
Молодёжи с ранних лет нечем себя занять. В отличие от Советского Союза, когда любые кружки и
секции были доступны каждому, и каждый мог выбрать себе занятие по душе, в нынешней России
любая секция становится роскошью для избранных. В условиях вечного кризиса, в котором пребывает наша страна, редкая семья может позволить
себе спортивные секции и кружки по интересам. А
начинать надо с этого. Ведь именно школа и занятое свободное время дают молодым людям чувство коллектива, чувство радости от труда и своих
собственных достижений.
Но государство игнорирует проблемы молодёжи.
А значит, рано или поздно молодёжь проигнорирует
государство.

Всего лишь год тому
назад
только
ленивый из власть предержащих не говорил о
проблемах малого и
среднего предпринимательства. Как мантры повторялись слова о
доступности финансовых
инструментов, упрощении
процедур доступа к ТЭРам,
снижении налоговой нагрузки и избыточности фискальных процедур. Но времена меняются... Уже сегодня не проверяет,
наверное, только дворник.
И результаты налицо - рапортует верная слуга режима статистика: собираемость налогов

растет в разы! Поэтому надо трясти, пока чтото ещё позвякивает в карманах. И все средства
хороши. Исковые сроки давности? Да ладно! К субсидиарной ответственности? Всех - от директора до
уборщицы, суды с нетерпением ждут вас. Предприниматель? Какие ещё личные средства? Ну-ка выкладывай! И тотальное вдувание в уши населению,
что слова предприниматель и торгаш, хапуга — синонимы. Ребята, это ковровая бомбардировка! Никому уже не интересны ни рабочие места, ни социальная ответственность. Воистину: минуй нас пуще
всех печалей и барский гнев, и барская любовь...
Хорошо бы услышали, но нет, придется, видимо, защищаться... Мы принимаем вызов!

Сергей ШИТОВ,
первый секретарь Энгельсского РК КПРФ,
секретарь Саратовского обкома ЛКСМ РФ

Ольга ЛУБКОВА,
депутат Собрания Пугачевского
муниципального района

граммой, достаточно популистских
заявлений
ЛДПР, «Справедливой
России» или «Единой
России».
У КПРФ же есть
четкая программа,
четкий план, как
вывести страну из
кризиса, как увеличить уровень благосостояния в стране,
как победить бедность.
Вокруг этого должны объединяться люди! Другого выхода у нас нет!
Единым фронтом будем сражаться за демократию, за честные и справедливые выборы!
Будьте активными! Не будьте равнодушными и
безучастными. Власть сделала всё, чтобы убить
в людях веру и вселить мысль, что от нас ничего
не зависит. Это неправда!
Николай Бондаренко,
депутат Саратовской областной думы

Чтобы покончить с несправедливостью,
нищетой, снизить смертность, сделать нашу
страну по-настоящему
сильной и уважаемой
в мире,
необходимо перевести Россию
на
социалистические
рельсы развития. Но это
возможно только в условиях
новой
социально-экономической формации, то есть при
новом социализме, который должен впитать в себя лучшее, что было в СССР и в современной России. Но для этого нужно, не прибегая к
восстанию, в рамках закона сменить капиталистический строй России, уже успевший прогнить.
На сегодня у нас с вами остается пока один
путь - это выборы. В Госдуме должно быть большинство депутатов от КПРФ и её сторонников. В этом
случае, используя уже наработанные учёными, практиками и депутатами от КПРФ программы и законы,
возникнет возможность провести:
- национализацию наших природных ресурсов,
которые по некоторым видам на 90% принадлежат
иностранцам, стратегических предприятий, а в дальнейшем и целых отраслей производства;
- уменьшить вывоз капитала за границу;
- принять меры по снижению цен на энергоресурсы, а, следовательно, и тарифов на ЖКУ;
- ввести дифференцированную систему оплаты
налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
И главное, КПРФ считает, что в богатой природными ресурсами России работающий человек не должен быть бедным и нищим.
Трудящимся - достойную работу за достойную
зарплату! Пенсионерам - социальную заботу государства и заслуженные достойные пенсии!
Андрей Карасёёев,
депутат Саратовской областной думы
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мы испытываем законную гордость, когда видим отечественную боевую технику, проезжающую по Красной площади во время парада в день
Победы. радуемся успехам отечественного вПК.
Поддерживаем укрепление оборонного щита, охраняющего россию от внешних угроз. Но не можем
не задаваться вопросом: в чьих руках окажется
завтра это мощное оружие, в чьих руках окажется судьба страны? Чем будут наполнены сердца и
мысли новых поколений, если не одолеть внутреннюю угрозу русофобии, антисоветизма, попрания
исторической памяти? Эта угроза исходит сегодня
не только от либеральных СмИ, но зачастую и от
государственных, тоже переполненных лживыми
сериалами и «документальными» подделками.
Она сидит во многих высоких кабинетах и разжигается по указаниям, поступающим из них.
Позорный апофеоз официально узаконенной антисоветчины, 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, благодаря 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 порабощения фашизмом. Этот лицемерный
занавес прячет от глаз народа
кремлёвский некрополь,
где захоронены героические
полководцы,
разгромившие
Гитлера. Где покоится Юрий
Гагарин, ставший для
всей планеты символом
выдающегося
прорыва Советской державы
в будущее. От кого их
скрывают? От потомков
героев-победителей, ко-

«Образование для всех», разработанный командой наших лучших специалистов под руководством нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. Но он уже который год
блокируется «Единой Россией».
Русофобы и антисоветчики не устают чернить Сталина и его эпоху. Но если мы хотим сохранить страну,
укрепить сплочённость общества, то обязаны не порочить уникальный советский опыт, а опираться на него и
перенимать всё лучшее, определяя своё будущее. В сталинскую эпоху умели воспитывать новые поколения на
героических подвигах и выдающихся свершениях всей
тысячелетней истории нашей державы.
Советский опыт напоминает нам о том, что в первые
послевоенные десятилетия затраты казны на науку выросли с 4,5% до 11% от общего объёма союзного бюджета. А расходы на образование достигли 17%. Суммарно на образование, здравоохранение, науку и искусство
тратилось почти 40% расходной части бюджета. Советская система вакцинации блестяще оправдала себя
в борьбе с эпидемиями, которые намного страшнее
нынешнего коронавируса, — с чумой, холе-

Брежневе и Косыгине СССР стремительно добился стратегического паритета с США. А сегодня страна не в состоянии произвести собственный мобильный телефон.
Россия продолжает погружаться в опасную технологическую зависимость 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
талантливых учёных, от исследований которых прямо
зависит технологическое 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 перечёркивает возможности достойной жизни в
России, полноценного приложения здесь своих знаний и
дарований. Если эта политика изменится, они непременно вернутся и будут работать на благо нашей страны.
мы все — дети Победы! Граждане постсоветской
России уже 30 лет слышат рассказы об «объективных»
причинах кризиса, отставания, экономических провалов и социального неблагополучия. А Советская страна
не только в короткие сроки восполнила потери, понесённые в самой страшной войне, но и сумела
превратиться в величайшую научную и космическую державу. Войти в тройку ведущих
экономик. Создать самые передовые науку
и образование. И именно благодаря этому
завоевать уважение всей планеты, которое ей никогда не приходилось выпрашивать. Мы же через три десятилетия, прошедших с начала либеральных реформ,
продолжаем метаться между кризисами и
затягивать пояса. И будем продолжать это
делать, пока не научимся опираться на
тысячелетний опыт нашей державности.
Пока не откажемся от политики, построенной на русофобских и антисоветских
рецептах.
Я обращаюсь к вам, владимир владимирович, с
призывом о пересмотре
проводимой
политики. Промедление может иметь для России
роковые последствия.

вîñïèòûâàòü настояÙих ïàòðèîòîâ
торые обязаны ими гордиться? Они не смогут сберечь
Россию, если не будут проникнуты любовью и уважением
к её уникальной истории.
если сама власть так цинично вымарывает из истории страны её величайшие страницы, то стоит ли
после этого удивляться растущей бездуховности и
необразованности 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, согласно
исследованию социологов из МГУ, отличительными особенностями сознания современной молодёжи являются
тревожность, размытость образов «своих» и «чужих» и
неясность представлений о месте России в мире.
Вся страна потрясена недавним 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 появления таких моральных
уродов — не в несовершенстве законов, регулирующих
оборот оружия, как нас пытаются убедить. Истоки — в
изуродованной за постсоветские годы системе воспитания и образования. В пропаганде насилия, аморализма,
готовности идти по трупам ближних ради достижения
своих корыстных целей. Этот яд по-прежнему заполняет телеэкраны, вопреки рассуждениям о патриотизме и
духовности, звучащим с высоких трибун. Истоки в том,
что информационный и культурный ландшафт в России,
прославившейся гуманистической литературой, неповторимыми оперой и балетом, уникальным драматическим театром, гениальными музыкантами, покорявшими
мир своим исполнительским мастерством, сегодня определяют те, кто продолжают позорить и унижать нашу
страну. Кто призывает к реабилитации Власова и Колчака. Кто разлагает молодёжь сомнительными конкурсами
и шоу-проектами. Кто насилует сознание людей пошлой
и агрессивной рекламой.
В такой атмосфере не может не множиться число людей с искалеченной душой и повреждённым рассудком.
В обществе неизбежно будут распространяться нравственные недуги, если власть даёт зелёный свет тем, кто
намеренно их сеет.
Настоящих патриотов, мыслящих и духовно здоровых
людей можно воспитать только в стране, уважающей
своё прошлое и не позволяющей никому втаптывать его
в грязь в угоду политической конъюнктуре. В противном случае, целясь в русский дух, в Советскую державу и в бессмертную идею социальной справедливости,
можно лишь приумножить число оболваненных, которые
завтра вольются в колонны «навальнистов», готовых
снести все опоры нашей государственности.
Вполне закономерно о необходимости уважать своё
прошлое и помнить исторические уроки с такой настойчивостью говорили власти и обществу выдающиеся советские писатели — Михаил Шолохов, Юрий Бондарев,
Валентин Распутин, Василий Белов… Не случайно о том
же и сегодня не устают напоминать литераторы-патриоты, выдающиеся люди науки и культуры.
Если мы хотим воспитать грамотное, ответственное
и патриотичное поколение, то обязаны принять закон
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рой, чёрной оспой. Мы победили самые страшные болезни благодаря подготовке высококлассных кадров.
По количеству учёных-медиков, врачей, медицинских
сестёр СССР был в числе ведущих держав мира. У нас
была не только высококлассная, но и бесплатная 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 продолжительность 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 собой головокружительный экономический рост. Именно тогда был заложен военный, промышленный, научный и культурный фундамент Победы.
Тогда под лозунгами «Коммунисты, вперёд!» и «За Родину, за Сталина!» были разгромлены гитлеровские полчища, готовые стереть нашу страну с лица земли.
А затем, в начале 50-х годов, в Киевском институте
электротехники и Московском институте точной механики под руководством профессора Сергея Лебедева
создавались первые в Европе электронно-вычислительные машины — прообраз будущих компьютеров. Этот
уникальный опыт был в 60-х и 70-х годах продол-

Это призыв о смене разрушительного социально-экономического курса. Об отказе от людоедской «пенсионной реформы», ставшей главной ошибкой последних
лет. О продолжении принципиального ремонта Конституции, в которую необходимо включить предложенные
нами статьи, твёрдо гарантирующие право граждан
на достойную жизнь.
На недавно проходивших в Государственной Думе
слушаниях по случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского, заложившего 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
антисоветчиков, большинство наших граждан положительно оценивают историческую роль Ленина и Сталина
и называют советскую эпоху вершиной отечественной
истории. Вот почему ширится народное движение «За
СССр — Сильную, Справедливую, Социалистическую родину!». Его участники и сторонники считают принципиально важным укрепить нашу национальную независимость, восстановить союзничество
с традиционно дружественными народами, упрочить
Союз Белоруссии и России.

Дорогой читатель! Открытое письмо
Геннадия Андреевича адресовано не
только Путину, точнее, президент
услышит его только в том случае,
если его заставят услышать. А заставить его можешь только ты!
Если в сентябре ты останешься
дома или на даче, если «Единая
Россия» получит повод заявить,
что людей все устраивает, те, чьи
интересы сейчас защищает президент, продолжат жиреть, призывая
вас к патриотизму, загоняя нас в тупик очередного рукотворного кризи-

жен на базе Киевского института кибернетики 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 разработки и создания Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации. Она
предназначалась для управления всей экономикой СССР
и позволила принципиально усовершенствовать механизм стратегического планирования. Не случайно академик Глушков был советником генерального секретаря
ООН по кибернетике. И статью об этой науке редакция
крупнейшей в мире энциклопедии «Британника» поручила именно ему. Можем ли мы похвастаться чем-то
подобным сегодня?
В сталинскую эпоху мы были на переднем крае прогресса, стали лидерами технологических прорывов. При
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са, обрекая на нищету и вымирание.
Сверь свои мысли с тем, что написано в письме. Зюганов от имени всех нас бросил упрек
президенту, жесткое предупреждение. Это не
только его письмо, это моё письмо, это письмо
моих детей, письмо всех тех, кто считает, что
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Я надеюсь, что ты тоже готов подписаться под
ним. Но подписаться недостаточно. Наша с тобой
задача — в сентябре своей позицией заставить
власть СмеНИть КурС И выПОлНИть вОлЮ
НарОда!
Александр АНИдАЛОВ,
депутат Саратовской областной думы

Крайне опасно сохранять бесперспективную социально-экономическую политику.
да, до поры до времени можно добиваться
угодного результата на выборах и оправдывать этим несменяемость курса. Но нельзя
отменить его историческую обречённость.
Недальновидно игнорировать неуклонно нарастающий запрос общества на возвращение
к принципам социальной справедливости, на
левый поворот в политике государства.
если мы считаем себя настоящими патриотами, то должны следовать главной обязанности, которую налагает такое звание, — обязанности слышать голос народа. И делать
всё, чтобы выполнить его волю, гарантируя
защиту законных интересов большинства
и достойное будущее нашей родины.
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