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Покончим с чиновничьим беспределом!

Выборы – 2017.
Предварительные
итоги

Рыцарь
Революции

➧6

Против беды.
Против войны!

➧7➧2�3

Обманутые
дольщики

➧4�5

Как нам
испортили
праздник

➧8

16 сентября в центре
Москвы пройдет 

митинг в поддержку
обманутых дольщиков
на фоне итогов выборов
в сентябре 2017 года,
организованный ЦК 

и МГК КПРФ, 
а также рядом левых
партий и движений.

Начало в 11.00.

Место проведения – 
Площадь Революции. 
(Проезд – ст. метро 

«Театральная», 
«Охотный ряд», 

«Площадь Революции»)

Ждем вас!

Мы никогда еще не начинали очеред�
ную парламентскую сессию в такой слож�
ной, в такой тревожной для нашей страны
обстановке. Надо говорить прямо: России
объявлена война. Наши противники ис�
пользуют экономическое оружие, но это
самая настоящая война. Мы обязаны это
осознавать. Американские санкции откро�
венно нацелены на то, чтобы нанести мас�
штабный удар по российскому сырьевому
сектору, выдавить нас с мирового рынка,
полностью дестабилизировать нашу эко�
номику. А значит – и страну в целом. Идет
уже абсолютно неприкрытая борьба с Рос�
сией на уничтожение. В этой ситуации не#
обходимо проявить максимальную ответст#
венность, собрать все силы, все имеющиеся у
страны ресурсы. И без промедления решать
задачу самостоятельного развития, требую#
щую новой индустриализации и принципи#

ального пересмотра социально#экономичес#
кой модели, навязанной нам в результате
разрушения СССР. Без этого мы просто об�
речены на прозябание и деградацию.

В последние годы власть все настойчивее
стремится отделить внешнеполитические
проблемы от внутренних социально�эконо�
мических проблем. Но на самом деле эти
проблемы взаимосвязаны, тесно переплете�
ны и составляют общую колоссальную уг�
розу безопасности Российского Государст�
ва. Так откровенно давить на нас, так разнуз#
данно нам угрожать Западу позволяет именно
то, что четверть века назад страну втянули в
систему «глобального капитализма». Застави#
ли ее отказаться от экономической и финансо#
вой самостоятельности. Ввергли в крими#
нально#олигархическую вакханалию. Выну�
дили принять правила хищного транснаци�
онального капитала на правах подчиненно�

го ему сырьевого придатка. И продолжают
вести нас по тому же пути, несмотря на то,
что этот курс уже многократно доказал свою
губительность, а его сохранение становится
для России все более опасным.

Вместо того, чтобы признать необходи�
мость смены курса, исправления ситуации
в экономике, восстановления националь�
ной промышленности, власть замалчивает
истинные масштабы кризиса. И по�преж�
нему пытается уверить народ, что мы идем
верной дорогой. Нас убеждают, что эконо�
мика начала расти, что инфляция снизи�
лась до нулевого уровня, что в стране нет
никакой массовой бедности. Но спрашива#
ется: если все так хорошо, то почему власть
продемонстрировала откровенный страх пе#
ред региональными выборами, прошедшими
10 сентября? Почему она так явно стреми#
лась к тому, чтобы на эти выборы пришло

как можно меньше избирателей? Ответ за�
ключается в том, что власть осознает: на�
род не может одобрять проводимую поли�
тику и ее разрушительные результаты.

Выборы – это мирный, демократичный
способ выйти из тяжелейшего кризиса.
Мы, КПРФ, относимся к выборам исклю�
чительно ответственно. Наша программа
«10 шагов к достойной жизни» была пред�
ставлена всем избирателям России. Под
эту программу нами подготовлены основ�
ные проекты законов. Избиратели оцени�
ли нашу конструктивную позицию и весо�
мость наших предложений. Партия улуч�
шила свои результаты на Дальнем Восто�
ке, в Сибири и других регионах страны. И
это при том, что в ходе агитации и в день
голосования было немало и манипуляций,
и грубых нарушений.

(Окончание на 2#й стр.)

Сохранение России
требует смены курса
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