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Уважаемые товарищи!
Делегаты и гости съезда!
В мае этого года, открывая наш

съезд, мы заявили, что страна нахо�
дится в чрезвычайно сложной ситуа�
ции. Внешние противники России
стремятся полностью сломить нас с
помощью экономических санкций,
которые используют в качестве ору�
дия политического давления. Факти�
чески нам объявлена самая настоя�
щая война на уничтожение. И в этой
войне нашим противникам помогает
жестокий социально�экономический
кризис. Он порождён утвердившимся в
стране криминальным капитализмом,
бездарным управлением социальной и
экономической сферой, которое нахо�
дится в руках либералов из правитель�
ства. Проводимый властью социально�
экономический курс не просто беспер�
спективен, он откровенно губителен.

Основные проблемы российской
жизни продолжают нарастать.

1. Сырьевая зависимость страны
только усугубляется и становится всё
опаснее на фоне внешних санкций и не�
устойчивости мировых цен.

2. Возобновилось вымирание насе�
ления. Продолжается разрушение про�
мышленного, научного и духовного по�
тенциала России.

3. Покупательная способность
граждан снижается, массовая нищета
становится национальным бедствием.

4. Денежно�кредитная политика по�
прежнему противоречит задаче оздо�
ровления и развития экономики, реше�
ния социальных проблем.

5. Система государственного управ�
ления подтверждает свою неэффектив�
ность и неспособность противостоять
кризисным процессам. 

6. Противоречия между интересами
народа и интересами российского ка�
питала продолжают резко обостряться.
Русофобия и антисоветизм снова ду�
шат страну.

7. Раскол общества и массовый износ
оборудования стали главной угрозой на�
циональной безопасности России.

Настойчивые уверения власти в том,
что страна выходит из кризиса, абсо�
лютно не соответствуют реальности.
Скорейшая смена социально�экономи�
ческого курса — это вопрос выживания
страны.

Вот те главные меры, которые пред�
лагают народно�патриотические силы
страны:

— Мы готовы поставить богатства
России, её природные, промышленные
и финансовые ресурсы на службу наро�
ду. Для этого проведём национализа�
цию ключевых отраслей промышлен�
ности, электроэнергетики, железных
дорог, систем связи, ведущих банков. 

— Мы намерены восстановить эко�
номический суверенитет России.

Предстоит ограничить доступ иност�
ранного спекулятивного капитала к
российскому рынку. 

— Мы направим кредитные ресурсы
на восстановление экономики. С этой
целью предстоит максимально сни�
зить банковский процент. Прекра�
тить дикий вывод капиталов за ру�
беж. Сконцентрировать все свобод�
ные средства для инвестиций в отече�
ственное производство и в человека.

— Народная власть осуществит но�
вую индустриализацию, без которой не�
возможно модернизировать экономику
и вывести её на инновационные рельсы.
Предстоит опереться на науку и но�
вые технологии. Долю обрабатываю�
щей промышленности нужно довести
с нынешних 15—20% до 70—80%, как
в передовых странах мира.

— Наша команда в короткие сроки
обеспечит продовольственную безо�
пасность России, преодолеет ситуа�
цию, когда значительная часть продо�
вольствия ввозится из�за рубежа. Не�
обходимо возродить крупное сель�
хозпроизводство и социальную ин�
фраструктуру в сельской местности.
На эти цели направить не менее 10
процентов бюджетных расходов.
Предстоит вернуть ГОСТы и ввести
уголовную ответственность за фаль�
сификацию продуктов питания.

— Наша историческая задача —
обеспечить возрождение «провинциаль�
ной» России. Гарантируем поддержку
малых городов, посёлков и сельских
поселений. Обеспечим для этого воз�
вращение в них школ, больниц и иной
социальной инфраструктуры. 

— Новой власти предстоит взять под
контроль цены на основные продукты и
товары первой необходимости, на тари�
фы ЖКХ. Мы прекратим спекуля�
тивный рост цен на жизненно необ�
ходимые товары и услуги. Снизим це�
ны на лекарства и тарифы на все виды
транспортных перевозок. Поборы за
капитальный ремонт будут отменены. 

— Налоговое законодательство бу�
дет пересмотрено. Подоходный налог
на богачей вырастет, для малоиму�
щих будет отменён. Налоговая систе�
ма станет стимулировать инвестици�
онную и инновационную деятель�
ность предприятий. 

— Первоочередным делом будет
восстановление гарантий на труд и 8�
часовой рабочий день. Необходимо
обеспечить людей работой и приличной
зарплатой. Пора вернуть гарантии
трудоустройства молодёжи. 

— Мы остановим разрушение соци�
альной сферы. Гарантируем доступ�
ность и качество среднего и высшего
образования и медицинского обслу�
живания. Вернём ежегодную бесплат�
ную диспансеризацию. Установим
нормативы финансирования науки,
образования и здравоохранения — не
менее 7% от ВВП для каждой отрасли. 

— Материнство и детство получат
всемерную поддержку. Мы приравня�
ем ежемесячное детское пособие к
прожиточному минимуму ребёнка.
Выплата ежемесячного пособия уве�
личится с полутора до трёх лет. Госу�
дарство станет субсидировать произ�
водство детских товаров.

— Власть народно�патриотических
сил поддержит пенсионеров. Мы обес�
печим гражданам достойные пенсии.
Незамедлительно примем закон о
«детях войны». Вернём индексацию
пенсий работающим пенсионерам.
Отменим понижающий коэффици�
ент 0,54 для военных пенсионеров. 

— Власть станет тщательно обере�
гать духовное здоровье нации. Мы
приложим все силы для возрождения
отечественной культуры. Окажем
всестороннюю поддержку музеям,
театрам, библиотекам, всем учрежде�
ниям культуры.

— Мы гарантируем массовое строи�
тельство качественного и доступного
жилья. Введём обеспечение кварти�
рами или домами молодых семей,
ликвидацию ветхого и аварийного
жилья. 

— Мы обуздаем жадность ростов�
щиков. Будет введена уголовная от�
ветственность за втягивание в ка�
бальные сделки, запрет на «коллек�
торскую» деятельность и переуступку
долговых обязательств граждан.

— Справедливый суд будет на сторо�
не закона, гражданина и общества, а не
олигархата. Мы обеспечим выбор�
ность судей, расширим компетенцию
судов присяжных в делах об «экстре�
мизме», по 282�й «русской» статье, по

коррупционным преступлениям
высших должностных лиц. 

— Дело нашей чести — обеспечить
надёжную защиту природы. Мы вве�
дём запрет как на приватизацию, так
и на долгосрочную аренду лесных и
водных угодий. Практика перевода
лесов и парков в земли под строи�
тельство будет пресечена.

— Мы намерены укреплять обороно�
способность и безопасность страны. 

Мы утверждаем: необходима смена
экономической стратегии. Её приори�
тетом должно стать благополучие
широких народных масс. Для этого
нужен крутой поворот от олигархиче�
ского капитализма к принципам со�
циального государства и социалисти�
ческой экономики.

КПРФ и народно�патриотические
силы знают, как поддержать граждан и
вновь сделать наше Отечество сильной
и могучей державой. Деньги в стране
есть. В кубышке правительства не�
сколько триллионов рублей. Но эти
колоссальные средства переданы в
управление иностранным финансо�
вым организациям. Те триллионы
рублей, что хранятся в банках США,
мы сделаем капиталовложениями в
производство, науку и образование.

Предстоит повысить качество госу�
дарственного управления. Борьба с
коррупцией не на словах, а на деле
даст свой экономический и мораль�
ный эффект.

Возврат в собственность государства
стратегически важных и наиболее до�
ходных отраслей экономики принесёт
в казну дополнительно 3—4 триллио�
на рублей.

Введение прогрессивного налога на
сверхбогатых позволит направить в бю�
джет ещё до трёх триллионов рублей.

Возвращение государству монопо�
лии на производство и оптовую прода�
жу этилового спирта принесёт ещё
более двух триллионов.

Эти и другие меры позволят нарас�
тить расходную часть бюджета до 25
триллионов рублей и энергично решить
самые острые проблемы.

Вступая в предвыборную схватку,
мы заявляем о готовности предло�
жить обществу наш образ будущего
России. Патриотические силы пред�

ставляют альтернативу Путину и либе�
ральной команде правительства по
ключевым вопросам политики, эконо�
мики, социальной жизни и управления.

Ровно год назад вышло моё обра�
щение «Время властно требует новой
политики». Оно стало призывом к
объединению всех здоровых сил об�
щества ради изменения проводимого
курса. Было сразу заявлено: самое
принципиальное для нас — выдви�
нуть команду, способную воплотить в
жизнь программу возрождения стра�
ны. В этой команде мы видим Жоре�
са Алфёрова, Ивана Мельникова и
Владимира Кашина, Светлану Савиц�
кую и Николая Харитонова, Павла
Грудинина и Юрия Болдырева, Влади�
мира Комоедова и Сергея Бабурина,
Сергея Левченко и Анатолия Локотя,
Вадима Потомского и Андрея Клыч�
кова, Юрия Афонина и Дмитрия Но�
викова, Николая Коломейцева и Оле�
га Смолина, Виктора Соболева и
Константина Бабкина, Леонида Ка�
лашникова, Казбека Тайсаева и Алек�
сея Русских, Захара Прилепина и
Сергея Шаргунова и целый ряд дру�
гих патриотов России.

Трое из них имеют важный опыт ру�
ководства крупными территориями.
Хороших показателей развития Ир�
кутской области добился наш това�
рищ Сергей Левченко. Анатолий Ло�
коть успешно возглавляет крупней�
ший после двух столиц город России.
Эффективную программу инвести�
ционного развития Орловской обла�
сти предложил Андрей Клычков.

Сегодня мы называем кандидатуру на
пост президента России. В качестве
единого представителя народно�пат�
риотических сил мы предлагаем вы�
двинуть Павла Грудинина. Павел Ни�
колаевич делом доказал свою верность
интересам трудящихся, превратил
свой совхоз имени В.И.Ленина в тер�
риторию социального оптимизма. На�
копленный им опыт делает его реаль�
ным кандидатом на пост главы госу�
дарства. Призываем сплотиться всех,
кто готов активно действовать ради по�
беды кандидата от народа и для народа.

Стране нужен новый курс, сильная
команда, ясная стратегия. Давно назрело
повышение роли парламента и народных

избранников, создание представительно�
го Высшего государственного совета, на�
значение профессионального и автори�
тетного правительства. Всё это мы гото�
вы осуществить после прихода к власти.

Для решения выдвинутых задач мы
предлагаем комплекс неотложных из�
менений в действующую политическую
систему.

Власть должна быть по�настоящему
ответственна перед народом. Мы наста�
иваем на смене курса в интересах абсо�
лютного большинства. Такая смена
возможна лишь при условии восста�
новления системы эффективного госу�
дарственного управления, нацеленно�
го на созидание и развитие страны.
Чтобы её выстроить, необходимо осу�
ществить следующие преобразования:

Первое. Вернуть народу право на ре�
ферендумы по важнейшим обществен�
ным, политическим и социально�эко�
номическим вопросам.

Второе. Президент как высшее
должностное лицо должен быть подкон�
тролен и подотчётен народу и парламен�
ту. Он должен быть наказуем в случае
совершения им деяний, противореча�
щих Конституции и идущих вразрез с
интересами государства и общества. 

Третье. Нужно принципиально по�
высить и ответственность президента
за формирование кабинета министров,
и ответственность правительства за
свои действия. 

Четвёртое. Необходимо восстано�
вить систему народовластия и народ�
ного представительства. Для этого
следует ужесточить ответственность
за подтасовки на выборах и за ис�
пользование административного ре�
сурса во время избирательной кампа�
нии. Это станет возможным только
при обеспечении реальной независи�
мости суда и следственных органов
от органов исполнительной власти.

Пятое. Парламент должен быть не
послушным штамповщиком законов,
спущенных сверху, а собранием народ�
ных представителей.

Шестое. Счётной палате нужно вер�
нуть статус высшего контрольного ор�
гана, непосредственно надзирающего
за действиями исполнительной власти.
Данные Счётной палаты о финансо�
вых нарушениях должны являться

прямым основанием для возбужде�
ния уголовных дел и служебных рас�
следований.

Седьмое. Уже в ближайшее время
наши депутаты предложат законо�
проекты по исправлению избиратель�
ной системы:

— изменить ФЗ «О политических
партиях» с целью увеличения мини�
мальной численности членов партии
с 500 до 50 тысяч человек как условия
для её государственной регистрации;

— вернуть депутатам всех уровней
право участия в избирательных кампа�
ниях в качестве доверенных лиц;

— бороться за проведение выборов
по пропорциональной системе на ос�
нове партийных списков как на вы�
борах в Госдуму РФ, так и на регио�
нальном и местном уровнях;

— отменить муниципальный фильтр
на выборах глав субъектов;

— установить порядок формирова�
ния избирательных комиссий всех
уровней из представителей политичес�
ких партий, общественных палат, что
позволит уйти от засилья исполни�
тельной власти;

— установить право досрочного пре�
кращения полномочий члена избира�
тельной комиссии по инициативе орга�
на, его направившего.

* * *
Уважаемые товарищи делегаты и

гости съезда!
КПРФ и народно�патриотические

силы России вступают в ответствен�
ную борьбу.

Программа «Десяти шагов» предло�
жена. Её детали согласованы с нашими
союзниками. В их числе: учёные и
профсоюзы, движение «Дети войны» и
ПДС�НПСР, «Всероссийский жен�
ский союз — «Надежда России» и Ле�
нинский комсомол, Союз советских
офицеров и движение «В поддержку
армии, оборонной промышленности и
военной науки», «Русский Лад» и «Рос�
сийские учёные социалистической
ориентации» и многие другие.

Наш широкий союз представляет
интересы народных масс, исходит из
потребностей общества и опирается на
конкретный опыт. Мы помним о ленин�
ско�сталинской модели и советских ус�
пехах. Хорошо изучили уникальный
опыт Китая и знаем об источниках ус�
тойчивого развития Белоруссии. 

Мы предлагаем абсолютно созида�
тельную программу. И наша команда
уверена в своих силах.

Основой внутренней жизни России
должен стать принцип: «Каждый работа�
ет на страну, страна заботится о каждом»!

Мы сплотили свои ряды и готовы
бороться за наше правое дело!

Мужество нас не оставит!
Вместе — добьёмся успеха!
Вместе — придём к победе!

Добра и счастья 
вашему дому в Новом Году!

23 декабря 2017 года в Подмосковье состоялся второй этап XVII
съезда Коммунистической партии Российской Федерации. В его
работе приняли участие 324 делегата из 344 избранных.

В состав президиума, сформированного на первом этапе съез�
да, были приглашены директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
П.Н.Грудинин и общественный деятель, представитель ПДС—
НПСР Ю.Ю.Болдырев.

Работа съезда началась с вручения Председателем ЦК КПРФ
Г.А.Зюгановым партийных билетов вновь вступившим товари�
щам. На призыв вступить в ряды партии в честь 100�летия Вели�
кой Октябрьской социалистической революции уже откликну�
лись 33 тысячи человек.

Делегатов приветствовала сводная молодёжная группа во гла�
ве с В.П.Исаковым. Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ доложил
съезду о работе организации и вручил памятную награду за ак�
тивное участие в организации ХIХ Всемирного фестиваля моло�
дёжи и студентов Председателю ЦК КПРФ.

Делегатами от Калужской областной организации КПРФ на
съезд были избраны: первый секретарь Калужской областной
организации КПРФ Н.И.Яшкин, первый секретарь Калужского
городского отделения КПРФ М.В.Костина, первый секретарь
Хвастовичского местного отделения КПРФ В.И.Соломонов. 

Партийный форум рассмотрел вопросы, связанные с выдви�
жением кандидата на должность президента РФ от Коммунис�
тической партии Российской Федерации.

С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов.

В прениях приняли участие: А.Е.Клычков (исполняющий
обязанности губернатора Орловской области), Ж.И.Алфёров
(лауреат Нобелевской премии, г. Санкт�Петербург), О.А.Ефи�
мова (Новгородская обл.), О.Н.Смолин (г.Москва), А.Н.Долга�
чёв (Приморский край), Е.А.Князева (Республика Северная
Осетия — Алания), Ю.Ю.Болдырев (ПДС—НПСР), Ю.П.Белов

(г. Санкт�Петербург), П.Н.Грудинин (директор ЗАО «Совхоз
имени Ленина), В.Ф.Рашкин (г. Москва), П.П.Медведев (Крас�
ноярский край), М.Н.Прусакова (Алтайский край).

С информацией о выдвижении кандидата на должность пре�

зидента Российской Федерации выступил член Центрального
Комитета, руководитель Кадровой комиссии при Президиуме
ЦК КПРФ Н.И.Сапожников. Съезду было предложено рассмо�
треть кандидатуру П.Н.Грудинина.

После проведения процедуры тайного голосования, по его ре�
зультатам абсолютным большинством голосов делегатов
П.Н.Грудинин был выдвинут кандидатом на пост президента
Российской Федерации.

Съезд единогласно принял постановления «О задачах КПРФ
при проведении выборов президента Российской Федерации» и
«О выдвижении кандидата на должность президента РФ от поли�
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)». В том числе принято реше�
ние о формировании Высшего Совета народно�патриотических
сил во главе с Г.А.Зюгановым. Съезд также выступил с заявлением
«Прекратить полицейский террор против коммунистов». В доку�
менте осуждаются репрессивные действия властей против
В.И.Бессонова и ряда активистов партии и патриотических сил.

Съезд принял ряд постановлений для обеспечения участия
партии в выборах президента Российской Федерации, представ�
ленных секретарём ЦК КПРФ В.Г.Соловьёвым.

С заключительным словом к делегатам и гостям съезда обра�
тился Г.А.Зюганов. Он выразил благодарность за проявленные
сплочённость и политическую ответственность при принятии
решений. Лидер народно�патриотических сил России подчерк�
нул, что достойная Антикризисная программа, слаженная
команда и многолетний управленческий и политический опыт
сегодня есть только у КПРФ. Предстоящие президентские вы�
боры, по мнению Г.А.Зюганова, станут исключительно ответст�
венным моментом для нашей страны.

Сейчас важнейшая задача всех звеньев партии, каждого ком�
муниста донести решения съезда до самых широких слоёв насе�
ления. Делегаты XVII съезда от Калужской области проводят
встречи с коммунистами и сторонниками партии, населением.
На открытых партийных собраниях обсуждаются итоги съезда и
задачи коммунистов по выполнению его решений. Решения
XVII съезда КПРФ должны быть выполнены! 

Уважаемые калужане и жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас Новым 2018 годом!
Этот волшебный праздник, от которого все мы ждём чуда, любят все — и дети, и взрослые. Именно он делает нас добрее и счастливее.
Под бой курантов мы подводим итоги года, строим планы на будущее и верим, что все загаданные желания обязательно исполнятся.
Пусть 2018 год станет для вас годом реализации самых главных проектов, которые дадут вам чувство победы и успеха!
Пусть ваш дом будет полной чашей, пусть каждый новый день будет счастливее предыдущего!
Желаем благополучия, мира, добра, здоровья и радости, отличного настроения и весёлых праздничных дней!
С Новым годом!

Калужский городской комитет КПРФ.

На трибуне 
XVII съезда КПРФ 

Павел Николаевич Грудинин
57�летний Павел Грудинин возглавляет

Совхоз имени Ленина с 1995 года. В 1982
году он окончил Московский институт ин�
женеров сельскохозяйственного производ�
ства по специальности «инженер�меха�
ник», а в 2001�м получил специальность
юриста в РАНХиГС. С 1997�го по 2011 год
Грудинин был депутатом Московской об�
ластной думы. Потенциальный кандидат в
президенты входит в экспертный совет при
правительстве России, а также является
заместителем председателя комитета по
развитию агропромышленного комплекса
Торгово�промышленной палаты РФ.

Решения XVII съезда КПРФ — в жизнь!

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН РЕШЕНИЕМ XVII СЪЕЗДА КПРФ
ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О задачах КПРФ при проведении выборов 
президента Российской Федерации

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА


