
2 ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ13 сентября 2017 года №33(313)

СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1"й стр.)

Мы считаем выборы эффективными,
если есть реальная программа, предлагаю�
щая обществу качественно новое разви�
тие, если есть сильная команда, способная
провести дебаты, если есть честный под�
счет голосов. Мы сформировали сильную
команду своих кандидатов в депутаты и гу�
бернаторы. Мы предложили партии влас�
ти провести полноценные дебаты. Но она
уклонилась от содержательного разговора
о проблемах, упиваясь своими возможнос�
тями, используя административный дик�
тат и эксплуатируя авторитет президента.

Народ не может поддерживать курс, при ко"
тором доходы граждан безостановочно снижа"
ются уже больше трех лет подряд. 22 миллиона
находятся за чертой бедности. И за последний
год таких стало на 2 миллиона больше. Прак�
тически каждая вторая семья балансирует на
грани нищеты. Посмотрите, каковы результа�
ты социологических опросов, проведенных
за последние месяцы. Даже тех опросов, ко�
торые проводят социологи, тесно связанные с
властью. 10% граждан говорят, что недоедают.
Каждому третьему не хватает средств на покуп"
ку одежды. 70% не могут позволить себе посе"
щение культурных мероприятий. Это самый на"
стоящий позор для богатейшей страны мира,
которую нынешняя система превращает в стра"
ну обворованную и униженную. Обнищание,
рост цен и вопиющее социальное расслоение
– вот что абсолютное большинство называет
главными проблемами, пока официальная
пропаганда рапортует о несуществующем оз�
доровлении экономики.

Даже на социальную поддержу детей вой"
ны не находят средств в бюджете. Гитлер от"
нял у них детство, а сегодня дикий капита"
лизм отнимает у них достойную старость,
обрекает на нищету. Закон о детях войны
КПРФ четырежды вносила в Государст�
венную Думу. И раз за разом «партия влас�
ти» отказывалась его принимать. Сейчас
вносим его в пятый раз. Неужели хватит
совести снова проигнорировать наше тре�
бование о защите тех, кто больше всего в
ней нуждается?

Происходит абсолютно беззастенчивое
ограбление народа в угоду ненасытной
олигархии. Миллионы людей нищают, а
кучка нуворишей продолжает баснослов�
но обогащаться. За последний год 200 бо�
гатейших российских собственников при�

бавили к своим капиталам еще 100 милли�
ардов долларов. А всего у них в руках уже
460 миллиардов – два с половиной феде�
ральных бюджета. С начала нынешнего го�
да 28 главных олигархов разбогатели еще
на 17 миллиардов долларов. И ничего не
отдают взамен стране, на ресурсах которой
наживаются. Ничего в нее не вкладывают.
Только выводят капиталы за рубеж. Увели
в иностранные офшоры уже больше 60 трил"
лионов рублей. Это пять федеральных бюд"
жетов. Создана система, которая выворачи"
вает у страны и народа карманы ради обога"
щения доморощенных нуворишей. И ради
укрепления зарубежной экономики. Ради
поддержки тех, кто, орудуя санкциями, гро"
зит окончательно поставить нас на колени.

В итоге в государственном бюджете се�
годня имеем только 13,5 триллиона руб�
лей. В то время как бюджет развития дол�
жен начинаться с 22 триллионов минимум.
Инвестиции в реальном секторе экономи�
ки продолжают снижаться. Во всех отрас�
лях, кроме сырьевой, по итогам первого
полугодия 2017 г. – обвальное снижение
прибыли предприятий. Материально�тех�
ническая база экономики наполовину из�
ношена. Даже в нефтянке – в самом благо�
получном секторе – треть всех мощностей,
согласно существующим нормативам, уже
полностью устарела и фактически непри�
годна для использования.

В стране снова началась стремительная
убыль населения. За первую половину ны�
нешнего года она ускорилась в сравнении
с прошлым годом в 4 раза. В каждом треть"
ем регионе России смертность в полтора"два
раза превышает рождаемость. Целые регио"
ны пустеют из"за вымирания и из"за того,
что люди бегут оттуда, спасаясь от нищеты и
разрухи. На днях состоялся Восточный
экономический форум. Президент, высту�
пая на его открытии, говорил о масштаб�
ных проектах, которые планируется раз�
вернуть в дальневосточном регионе. Но и
он вынужден был признать: там катастро�
фически не хватает людских ресурсов для
решения серьезных экономических и со�
циальных задач. За последние 25 лет Даль�
ний Восток покинули 2 миллиона человек.

Вымиранию России прямо способству�
ет продолжающаяся «оптимизация» меди�
цинской сферы – кадровое сокращение,
падение качества медицинского обслужи�
вания, урезание бюджетных расходов. В

нынешнем году финансирование медицины
из федерального бюджета сократили еще на
17% по сравнению с 2016 годом. А из регио"
нальных бюджетов на нее выделено на 44%
меньше, чем год назад.

Но и этот бюджет обнищания и дегра�
дации не исполняется, и его разворовыва�
ют, используют нецелевым образом. В
прошлом году Счетная палата выявила на�
рушения на сумму 965 миллиардов рублей
при использовании бюджетных средств. А
нарушения только за первую половину
2017�го оказались более масштабными,
чем за весь прошлый год. Приоритетные
государственные программы в среднем
профинансированы лишь на треть от тех
средств, которые выделены на них в этом
году. По некоторым финансирование даже
не начиналось.

Деградация экономики и социальной сфе"
ры, массовое обнищание, растаскивание рос"
сийских финансовых ресурсов по офшорам и
иностранным банкам, колоссальная корруп"
ция – это внутренние союзники тех внешних
противников России, которые атакуют нас с
помощью санкций. И те, кто способствует
углублению кризиса в нашей стране, кто ни"
чего не делает, чтобы ему противостоять, то"
же выступают в роли таких союзников. Эта
политика противоречит национальным
интересам страны и играет на руку нашим
заокеанским недоброжелателям.

В последнее время российское руковод�
ство изменило свою позицию на внешне�
политической арене. Но если это не будет
подкреплено принципиальной сменой
курса внутри страны, нам не устоять перед
серьезнейшими вызовами времени.

Между тем, правительство продолжает
рассматривать программы откровенных
либеральных экстремистов в качестве ре�
цепта «оздоровления» экономики, которое
с такими программами обернется еще бо�
лее глубоким кризисом. На днях бывший
министр финансов Кудрин обнародовал
подробности своей программы «развития»
России до 2024 года. В ней прямо говорит�
ся: чтобы «оптимизировать» бюджет и уве�
личить вложения в медицину и образова�
ние, нужно фактически полностью отстра�
нить государство от управления экономи�
кой, повысить пенсионный возраст, уре�
зать расходы на национальную безопас�
ность и оборону. И перевести рядовой со�
став вооруженных сил на контрактную ос�

нову, сделать армию наемной. Вот какие
рецепты нам навязывают в то время, когда
НАТО все ближе подходит к нашим грани�
цам, а международная обстановка стано�
вится все более взрывоопасной, чреватой
масштабными военными конфликтами. И
даже новой мировой войной.

Либералы не только молчат о том, что
можно обеспечить приток колоссальных
средств в казну и получить полноценный
бюджет развития, вырвав из рук олигархии
минерально�сырьевую базу, положив ко�
нец бесконтрольному выводу капиталов за
рубеж и приняв новое налоговое законода�
тельство, при котором богачи будут обла�
гаться более высокими налогами. Они не
просто отвергают требования о справедливом
перераспределении национального богатства,
которое сегодня контролируется узкой груп"
пой нуворишей. Они стремятся окончательно
ослабить Россию, полностью обезоружить ее
под предлогом «оздоровления» экономики,
которая их же усилиями загнана в кризис.

Но кабинет министров не перестает
прислушиваться к ним, брать на вооруже�
ние их программы. А нашу антикризисную
программу «10 шагов к достойной жизни»
власть продолжает упорно игнорировать.
Хотя это единственная внятная программа
развития, действительно отвечающая ин�
тересам государства и абсолютного боль�
шинства граждан. Единственная програм�
ма, в которой ясно сформулировано, как
наполнить бюджет. Как добиться реально�
го импортозамещения. Как обеспечить
рост инвестиций в национальную эконо�
мику. Как увеличить затраты на сельское
хозяйство минимум до 10% от расходной
части бюджета, а затраты на здравоохране�
ние, науку и образование – минимум до
7% от его расходной части.

Пора осознать: время требует от нас
принятия таких законов, которые буду спо"
собствовать возвращению под контроль го"
сударства и общества стратегически важ"
нейших отраслей и финансовых ресурсов
страны. Законов, которые позволят отстра"
нить безответственную и все больше наглею"
щую олигархию от управления экономикой.
Если будем и дальше медлить с этим – не
удержим Россию от катастрофы, которая
коснется каждого. В том числе и каждого из
тех, кто сегодня продолжает сопротив�
ляться смене социально�экономического
курса. Продолжает отрицать историчес�
кую неизбежность левого поворота и воз�
вращения к принципам социальной спра�
ведливости и народовластия, без которых
невозможно сохранить страну и обеспе�
чить ей достойное будущее.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Сохранение России
требует смены курса

Публикуем Обращение Г.А. Зюганова к открытию очередной сессии Государственной Думы

Публикуем материал,
размещённый на Централь�
ном сайте КПРФ.

11 сентября в Государственной
Думе состоялась пресс�конферен�
ция руководства КПРФ, посвящен�
ная итогам завершившейся избира�
тельной кампании. Перед журнали�
стами выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

— Мы подвели итоги выборной
кампании и сейчас их вам доложим,
— сказал, обращаясь к участникам
пресс�конференции, Геннадий Анд�
реевич. – Хотел бы, прежде всего,
обратить внимание на то, что выбо�
ры должны отвечать на главные во�
просы, которые беспокоят общество.

«Социальный раскол в обществе

сегодня углубляется, — продолжил
лидер КПРФ. — Износ оборудова�
ния достиг критических размеров.
Что касается вымирания, то лишь в
первом полугодии страна потеряла
почти 120 тысяч человек. Тенден�
ция, которая была доминирующей
последние 20 лет, снова воскресла.
Против нас введены такие санкции,
которые скорее напоминают фи�
нансово�экономическую войну».

«В этой связи, — рассказал Г.А.
Зюганов, — наша партия подгото�
вила реальную программу «10 шагов
к достойной жизни», выдвинула
большую команду талантливых,
профессионально подготовленных,
опытных людей. Мы предложили
провести полноценные выборы, ко�
торые предусматривали бы сопер�
ничество команд, программ, откры�
тые дебаты, честное и достойное го�
лосование. К сожалению, партия
власти и на этот раз не откликнулась
на предложения нашей команды».

«В целом, — подчеркнул Генна�
дий Андреевич, — соперничали
административный ресурс и со�
держательная программа, кото�
рую мы предложили. В данном
случае КПРФ являлась единст�
венной политической силой,
предлагавшей решение проблем, а

не выборные технологии и под�
держку президента. Но эта под�
держка демонстрировалась таким
образом, что на губернаторских
выборах ни одного из сопернича�
ющих кандидатов ведущие телека�
налы даже не показали».

«Мы укрепили свои позиции
практически повсеместно. Но на�
зрело немало проблем, которые нам
предстоит решать», — отметил ли�
дер КПРФ.

«В целом, — подчеркнул лидер
КПРФ, — мы считаем, что наша
партия отработала содержательно,
и является на сегодня главной сози�
дательной и стабилизирующей си�
лой на оппозиционном фланге. Мы
готовы и дальше активно сотрудни�
чать со всеми народно�патриотиче�
скими силами».

* * *
В пресс�конференции также

приняли участие первый замести�
тель Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников, заместители Председа�
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г.
Новиков, члены Президиума, сек�
ретари ЦК КПРФ А.Е. Клычков и
С.П. Обухов, член Президиума ЦК
КПРФ Н.В. Коломейцев.

(Печатается в сокращении)

Дети России – 
детям Донбасса

7 сентября в подмосковном оздоровительном
комплексе «Снегири» прошел праздничный гала�
концерт «Дети России – детям Донбасса». 

Со сцены к детям Донбасса, с теплыми словами обратил�
ся Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер рос�
сийских коммунистов высказал самые добрые пожелания в
их адрес. Геннадий Андреевич рассказал о том, что родился
в семье потомственных учителей и с детства впитал любовь
к детям, уважение к женщинам и почтение к старикам.

Председатель ЦК КПРФ поблагодарил всех, кто участ�
вовал в организации приема детей Донбасса в России, а
также тех, кто продолжает оказывать помощь пострадав�
шим от войны регионам. 

В завершение выступления он от имени депутатов Госдумы
наградил дом отдыха «Снегири» почетной грамотой и памят�
ной медалью.

Пресс�служба ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов прокоментировал
итоги прошедших выборов


