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XVII СЪЕЗД КПРФ

Уже стартовала новая прези$
дентская кампания. Власть
принялась раздавать народу
очередные обещания. Она
уверяет, что следующий срок
Путина принесёт России дол�
гожданное процветание. Но
как можно верить этому, если
к концу текущего президент�
ского срока, по сути, не вы�
полнено ничего из того, что
нам сулили в его начале?

Мы убеждены: лимит на
громогласные обещания, не
подтверждённые результатами,
давно исчерпан. Как и лимит
доверия к власти, которая не
выполняет взятые на себя обя$
зательства. 

В начале 1918 года в моло�
дой Советской стране была
принята «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемо$
го народа». Россия объявля�
лась Республикой Советов ра�
бочих, солдатских и крестьян�
ских депутатов. Им делегиро�
валась вся полнота власти в
центре и на местах. Среди ос�
новных положений Деклара�
ции были:

— отмена частной собствен$
ности на землю и её социализа$
ция;

— национализация банков;
— объявление националь$

ным достоянием лесов, недр и
вод общегосударственного зна$
чения;

— рабочий контроль над за$
водами, фабриками, рудниками
и железнодорожным транспор$
том.

Согласитесь, эти идеи зву�
чат злободневно и сегодня.
Они полностью соответству�
ют программе КПРФ, предло�
женной на Орловском между�
народном экономическом фо�
руме. Именно тогда она полу�
чила название «10 шагов к до$
стойной жизни». Её идеи и
сейчас будут положены в ос�
нову наших действий.

Открывая в мае свой съезд,
мы не просто констатировали,
что кризис нарастает, является
рукотворным и порождён сис$
темой криминально$олигархи$
ческого капитализма. Мы вели
речь о своей конструктивной
антикризисной программе. Это
программа принципиального
изменения экономических от�
ношений, системы управле�
ния и социальной сферы. Без
реализации этой программы,
без кардинальной смены кур�
са страна не сможет преодо�
леть кризис. 

Вот те главные меры, кото�
рые предлагают народно�пат�
риотические силы страны:

— Мы готовы поставить бо$
гатства России, её природные,
промышленные и финансовые
ресурсы на службу народу. Для
этого проведём национализа�
цию ключевых отраслей про�
мышленности, электроэнер�
гетики, железных дорог, сис�
тем связи, ведущих банков.
Их возвращение под контроль
государства принесёт казне
триллионы рублей ежегодно.
Это позволит сформировать
бюджет развития вместо бюд�
жета обнищания и деграда�
ции.

— Мы намерены восстано$
вить экономический суверени$
тет России. Новая власть из�
бавит российскую экономику
от тотальной долларовой за�
висимости. Предстоит огра�
ничить доступ иностранного
спекулятивного капитала к
российскому рынку. Отка�
заться от участия нашей стра�
ны в ВТО.

— Мы направим кредитные
ресурсы на восстановление

экономики. С этой целью
предстоит максимально сни�
зить банковский процент.
Прекратить дикий вывод ка�
питалов за рубеж. Сконцент�
рировать все свободные сред�
ства для инвестиций в отече�
ственное производство и в че�
ловека. Откроются возможно�
сти для масштабных вливаний
в экономику, для поддержки
малого и среднего бизнеса,
народных и коллективных
предприятий.

— Народная власть осуще$
ствит новую индустриализа$
цию, без которой невозможно
модернизировать экономику и
вывести её на инновационные
рельсы. Предстоит опереться
на науку и новые технологии.
Заняться активным развитием
отраслей, которые обеспечи�
вают технологический про�
гресс: микроэлектроники, би�
отехнологий, робототехники
и станкостроения. Долю обра�
батывающей промышленнос�
ти нужно довести с нынешних
15—20% до 70—80%, как в пе�
редовых странах мира.

— Наша команда в корот$
кие сроки обеспечит продо$
вольственную безопасность Рос$
сии, преодолеет ситуацию, ког$
да значительная часть продо$
вольствия ввозится из$за рубе$
жа. В качестве выхода мы
предложили программу устой�
чивого развития села. Необхо�
димо дать ему новую жизнь,
возродить крупное сельхоз�
производство и социальную
инфраструктуру в сельской
местности. На эти цели пред�
стоит направить не менее 10
процентов бюджетных расхо�
дов. Предстоит вернуть ГОСТы
и ввести уголовную ответст�
венность за фальсификацию
продуктов питания.

— Новой власти предстоит
взять под контроль цены на ос$
новные продукты и товары пер$
вой необходимости, на тарифы
ЖКХ. Мы ограничим аппети�
ты естественных монополий,
прекратим спекулятивный рост
цен на жизненно необходи�
мые товары и услуги. Снизим
цены на лекарства и тарифы
на все виды транспортных пе�
ревозок. Поборы за капиталь�
ный ремонт будут отменены.
Тарифы ЖКХ не должны пре�

вышать 10 процентов дохода
семьи.

— Налоговое законодатель$
ство будет пересмотрено. По�
доходный налог на богачей
вырастет, для малоимущих бу�
дет отменён. Налоговая систе�
ма станет стимулировать ин�
вестиционную и инновацион�
ную деятельность предприя�
тий. Пора ликвидировать на�
лог на добавленную стои�
мость, удушающий нашу про�
мышленность. Система «Пла�
тон» уйдёт в прошлое.

— Первоочередным делом
будет восстановление гарантий
на труд и 8$часовой рабочий
день. Необходимо обеспечить
людей работой и приличной
зарплатой. Минимальная за�
работная плата составит
25000—30000 рублей. Человек
труда станет достойно зараба�
тывать, достойно отдыхать и
восстанавливать свои силы.
Пора вернуть гарантии трудо�
устройства молодёжи. Выпу�
скники вузов должны быть
уверены в своём будущем. Бу�
дут запущены масштабные
программы переобучения и
повышения квалификации.

— Мы остановим разруше$
ние социальной сферы. Гаран�
тируем доступность и качест�
во среднего и высшего обра�
зования и медицинского об�
служивания. Вернём ежегод�
ную бесплатную диспансери�
зацию. Государство обязано
взять на себя все расходы по
лечению тяжелобольных лю�
дей, особенно детей. Пора
вновь сделать физическую
культуру и спорт достоянием
народа, важнейшим средст�
вом укрепления здоровья на�
ции.

— Материнство и детство
получат всемерную поддержку.
Мы восстановим систему до�
школьного воспитания, га�
рантируем место для ребёнка
в детском саду и в группе
продлённого дня в школе.
Мы приравняем ежемесячное
детское пособие к прожиточ�
ному минимуму ребёнка.
Выплата ежемесячного посо�
бия увеличится с полутора до
трёх лет. Государство станет
субсидировать производство
детских товаров.

— Власть народно$патрио$

тических сил поддержит пенси$
онеров. Мы обеспечим граж�
данам достойные пенсии. Не�
замедлительно примем закон
о «детях войны». Сохраним
нынешний возраст выхода на
пенсию. Вернём индексацию
пенсий работающим пенсио�
нерам. Отменим понижаю�
щий коэффициент 0,54 для
военных пенсионеров. Гаран�
тируем среднюю пенсию по
старости — не менее 50% от
средней зарплаты.

— Власть станет тщательно
оберегать духовное здоровье
нации. Мы приложим все си�
лы для возрождения отечест�
венной культуры.

— Мы гарантируем массо$
вое строительство качествен$
ного и доступного жилья. Вве�
дём обеспечение квартирами
или домами молодых семей,
ликвидацию ветхого и ава�
рийного жилья. Развернём
массовое строительство жилья
по себестоимости и предо�
ставление его семьям с детьми
в рассрочку, без ростовщичес�
кого процента. Ставки по
ипотеке будут снижены до 3—
4%. С «уплотнительной» заст�
ройкой будет покончено.

— Мы обуздаем жадность
ростовщиков. Обеспечим дол�
говую амнистию для жертв
«микрофинансовых организа�
ций». Поддержим «валютных
ипотечников». Будет введена
уголовная ответственность за
втягивание в кабальные сдел�
ки, запрет на «коллектор�
скую» деятельность и переус�
тупку долговых обязательств
граждан.

— Справедливый суд будет
на стороне закона, гражданина
и общества, а не олигархата.
Мы обеспечим выборность
судей, расширим компетен�
цию судов присяжных в делах
об «экстремизме», по 282�й
«русской» статье, по корруп�
ционным преступлениям
высших должностных лиц.
Невинно осуждённые патрио�
ты будут немедленно осво�
бождены и реабилитированы,
как и рядовые «болотные» си�
дельцы — в отличие от прово�
каторов, лжесвидетелей и ор�
ганизаторов каких�либо неза�
конных действий.

— Дело нашей чести —

обеспечить надёжную защиту
природы. Мы введём запрет
как на приватизацию, так и на
долгосрочную аренду лесных
и водных угодий. Практика
перевода лесов и парков в
земли под строительство бу�
дет пресечена.

— Мы намерены укреплять
обороноспособность и безопас$
ность страны. Существенно
повысятся боеготовность Во�
оружённых Сил, престиж во�
енной службы и правоохрани�
тельных органов.

Наши предложения — не на$
бор благих пожеланий. Разра�
ботан реалистичный план
действий, в основе которого
— программа «Десять шагов к
достойной жизни». 

Мы утверждаем: необходи$
ма смена экономической стра$
тегии. Её приоритетом долж�
но стать благополучие широ�
ких народных масс, а не кучки
олигархов, интересы простого
человека, а не рвачество
«жирных котов». Для этого
нужен крутой поворот от оли�
гархического капитализма к
принципам социального госу�
дарства и социалистической
экономики.

КПРФ и народно$патриоти$
ческие силы знают, как поддер$
жать граждан и вновь сделать
наше Отечество сильной и мо$
гучей державой. Деньги в стра�
не есть. В кубышке прави�
тельства несколько триллио�
нов рублей. Но эти колоссаль�
ные средства переданы в 
управление иностранным фи�
нансовым организациям. Те
триллионы рублей, что хра�
нятся в банках США, мы сде�
лаем капиталовложениями в
производство, науку и образо$
вание.

Предстоит повысить качест$
во государственного управле$
ния. Не годится, когда руко�
водящие позиции на всех
уровнях власти занимают лю�
ди некомпетентные. Показа�
тельные аресты отдельных
крупных чиновников не ре�
шают проблему тотальной
коррумпированности государ�
ственной системы. Борьба с
коррупцией не на словах, а на
деле даст свой экономический
и моральный эффект.

Возврат в собственность го$
сударства стратегически важ$
ных и наиболее доходных от$
раслей экономики принесёт в
казну дополнительно 3—4
триллиона рублей.

Введение прогрессивного на$
лога на сверхбогатых позво�
лит направить в бюджет ещё
до трёх триллионов рублей.

Возвращение государству
монополии на производство и
оптовую продажу этилового
спирта принесёт ещё более
двух триллионов.

Эти и другие меры позволят
нарастить расходную часть бю$
джета до 25 триллионов рублей
и энергично решить самые ост$
рые проблемы. Либералы из
правительства ничего этого
делать не желают. Поэтому
они не в состоянии предло�
жить стране политику, отвеча�
ющую её интересам. Их по�
рочная практика лишь под�
тверждает: единственной до�
стойной альтернативой про�
водимому курсу может быть
наша стратегия обновлённого
социализма.

Из доклада Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 

(Полностью доклад 
размещен в газете «Правда»

и на сайтах www.kprf.ru  
и www.msk. kprf.ru)

Программа 
развития


