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Отказ от социализма, предательский
развал советской системы привели Рос�
сию к возвращению в нашу жизнь самых
страшных и разрушительных пороков: ни�
щеты, промышленной деградации, все�
проникающей коррупции, колоссального
имущественного раскола. В сегодняшней
России Первомай — это не только празд�
ник. Это и напоминание о том, насколько
унижен и обманут человек труда, до какой
степени его права попраны предельно не�
справедливой и циничной системой экс�
плуатации абсолютного большинства в
интересах ничтожной группы нуворишей
и прислуживающих им чиновников. 

Сохранение этой системы и того курса,
который служит её укреплению, для нас не�
приемлемо. И давление на сторонников со�
циальной справедливости, которое постоян�
но усиливает власть, стремительно теряю�
щая доверие народа, не заставит нас отка�
заться от борьбы с этой системой. 

Результаты, которые принёс обслужи�
вающий её курс, говорят сами за себя и
полностью разоблачают разрушительную
сущность политики, терзающей Россию
уже более четверти века. 

Этот курс привёл к тому, что скрытая
безработица, по оценкам специалистов,
составляет у нас 20%. Каждый четвёртый
выпускник вуза по окончании обучения не
может найти никакой работы, каждый
второй не может найти работу, соответст�
вующую его специальности. Четверть тру�
дящихся в сегодняшней России не работа�
ли по специальности вообще никогда. Лю�
ди приобретают знания и профессиональ�
ные навыки, они готовы приносить пользу
стране и обществу. Но всё это идёт насмар�
ку, потому что они попадают на уродли�
вый, примитивный рынок труда, сущест�
вующий в интересах тех, кому выгодны от�
сталость России, её сохранение в роли сы�
рьевого придатка Запада. 

Этот курс привёл к тому, что честно
работающий человек у нас стал нищим.
Даже по официальным данным, почти 20
миллионов наших граждан находятся за
чертой бедности. Работодателям позво�
лено платить трудящимся зарплату, на
которую попросту невозможно выжить.
Половина работающих получает не бо�
лее 25 тысяч рублей в месяц, каждый чет�
вёртый — не более 15 тысяч. Если в про�
шлом году Росстат утверждал, что зар�

платы хоть чуть�чуть, но подрастают, то
теперь он признаёт: в 2019�м их рост во�
обще прекратился. А цены, тарифы на
услуги ЖКХ и поборы с граждан продол�
жают стремительно увеличиваться. 

Закономерно, что при такой системе
самыми социально уязвимыми оказыва�
ются семьи с детьми — те, от кого зависит
сохранение и укрепление нации, а значит,
сохранение страны, её жизнеспособность.
Сегодня у нас стали нищими каждая чет�
вёртая семья с двумя детьми и каждая вто�
рая семья, в которой трое и более детей.
Это признаёт и официальная статистика.
Следовательно, она признаёт и то, что сло�
жившаяся в стране система — это система
социального геноцида и вымирания. 

Новое пенсионное законодательство,
навязанное нам властью, помогает умык�
нуть миллиарды рублей из народного кар�
мана. И одновременно обрекает множест�
во людей на то, чтобы остаться и без пен�
сии, и без работы, которую в 55—60 лет
практически невозможно найти. Забота об
этих людях ложится на плечи их родствен�
ников, многие из которых сами прозябают
в бедности и нищете. 

Общество, с каждым днём всё яснее
осознающее, что реальная политика влас�
ти, тот курс, на сохранении которого она
упорно настаивает, лишает граждан соци�
альных перспектив, заведомо перечёрки�
вает надежды на достойную оценку их тру�
да, на поддержку со стороны государства. 

Мы предлагаем программу, которая на�
правлена на изменение этой тупиковой
ситуации и будет способствовать эконо�
мическому прорыву, повышению конку�
рентоспособности страны, гармоничному
развитию общества. Но начинать нужно с
национализации стратегически важней�
ших отраслей экономики, которая послу�
жит перераспределению национального
богатства в пользу большинства. Без этого
нельзя победить бедность и оздоровить
экономику, сделать её более эффективной. 

Начинать следует с принципиальных

изменений в Трудовом кодексе в интересах
тех, кто работает на благо страны. И с уве�
личения размера оплаты труда минимум
до 25 тысяч рублей в месяц. 

Начинать нужно с отказа от преступной
пенсионной «реформы». Власть, по сути,
затыкает гражданам рот, запрещая провес�
ти по этому вопросу референдум, органи�
зации которого мы требовали и продолжа�
ем требовать. 

За всё это мы энергично боремся в Гос�
думе, настаивая на принятии соответству�
ющих законов. Но для их принятия необ�
ходимо сломать сопротивление «Единой
России», стоящей на страже антинарод�
ных установок правительства. Сопротивле�
ние «партии власти» будет сломано только
тогда, когда она лишится своих мест в Думе
и в законодательных органах российских
регионов. Это обязаны ясно осознавать все
избиратели, которые хотят, чтобы проводи�
мый социально�экономический курс соот�
ветствовал их нуждам, а не интересам оли�
гархии, опьяневшей от миллиардов и пол�
ной безнаказанности. 

Изменить эту систему можно только
общими усилиями Народно�патриоти�
ческого фронта и Правительства нацио�
нальных интересов. 

В отказе от олигархического курса со�
стоит ключевое условие безопасности Рос�
сии. Именно поэтому главный вопрос
прошедшего пленума ЦК КПРФ был
сформулирован так: «Защита социально�
экономических прав трудящихся — важ�
нейшее условие целостности страны и её
национальной безопасности». 

Правительство, из последних сил пы�
тающееся сохранить обречённый курс,
не желает соглашаться с такой постанов�
кой вопроса. Его прогнозы обещают
рост ВВП по итогам нынешнего года не
более чем на 0,8% вместо опережения
среднемировых темпов в 3,5%. Иными
словами — никакого реального роста.
Зато твёрдо обещает ежегодно наращи�
вать государственный долг, подталкивая

страну к банкротству и превращая всех
граждан в заложников своей безответст�
венной политики. 

Мы противопоставляем этому свою
программу развития, предполагающую
увеличение налогов на доходы богачей и
освобождение малоимущих от всякой
налоговой нагрузки, прекращение выво�
да финансовых ресурсов страны за ру�
беж, рост инвестиций в промышлен�
ность, сельскохозяйственное производ�
ство, науку, образование и медицину. 

Один из любимых лозунгов нынешне�
го правительства — «Хватит кошмарить
бизнес». При этом малый и средний биз�
нес из�за политики либералов фактичес�
ки лежит в руинах. А процветает только
бизнес олигархический — алчный, раз�
рушительный, циничный, презирающий
человека труда. Он сам кошмарит страну
уже четверть века. И готов довести дело
до её уничтожения. 

Но мы не допустим этого. На политику
предательства мы отвечаем своей програм�
мой «Десять шагов к достойной жизни»,
своей решимостью её реализовать и одер�
жать победу над силами деградации. Мы
отвечаем лозунгами: «Хватит кошмарить
народ!» и «Осуществим программу созида�
ния!». С ними мы выйдем по всей стране
на шествия и митинги 1 и 9 мая. С ними
мы продолжим нашу борьбу за возрожде�
ние подлинно независимого и справедли�
вого государства. 

Поздравляю вас всех с прекрасным
праздником солидарности! С праздни�
ком весны и труда! 

Да здравствует трудовой народ, устрем�
лённый в светлое будущее, свободное от
олигархии, беззакония и эксплуатации! 

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

(Печатается в сокращении. Полностью
текст опубликован в газете «Правда» и на
партийных сайтах)

27 апреля подмосковном Совхозе им. В.И. Ле�
нина прошел коммунистический субботник.
Вместе с коммунистами и комсомольцами,
школьниками и студентами Москвы и Подмос�
ковья, представителями общественных организа�
ций в нем приняли участие Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, директор совхоза им.
В.И. Ленина, кандидат в президенты России Па�
вел Грудинин, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин.

Открывая субботник, Геннадий Зюганов на�
помнил, что совсем недавно КПРФ отметила 100�
летие первого коммунистического субботника,
инициатором которого выступила партийная
ячейка депо Москва�Сортировочная Московско�
Казанской железной дороги. Он особо подчерк�
нул, что сегодняшний субботник проводится в
совхозе им. Ленина, чтобы продемонстрировать
солидарность с Павлом Грудининым и с коллек�
тивом совхоза, на которых оказывается беспреце�

дентное давление со стороны олигархической
власти, которая мстит Павлу Николаевичу суда�
ми и бесконечными проверками за его участие в
президентских выборах 2018 года. 

«Во время субботника мы занимались благоус�
тройством парковой зоны, покраской изгороди, �
рассказывает один из его активных участников
депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис
Парфенов, � Было торжественно посажено па�
мятное дерево, в честь 100�летия первого комму�
нистического субботника «Великий почин». По
окончании всех участников покормили на поле�
вой кухне. 

Светлый и погожий день был таким же теп�
лым, как настроение людей, пришедших на этот
субботник. Такие мероприятия объединяют тру�
дящихся. Мы должны быть сплоченными. Борьба
с буржуазией, захватившей в стране власть, про�
должается, и мы, как никогда, должны быть еди�
ны в борьбе с этим злом. Солидарность – залог
будущих побед!».

В последнее время я с некото�
рым удивлением смотрю на дан�
ные официальных опросов и ис�
следований. В начале апреля
Росстат объявил о том, что трети
россиян не хватает денег на
обувь. А ведь там совсем недав�
но, после резкого ухудшения
макроэкономической статисти�
ки поменяли главу.

Чуть позже Левада�центр сооб�
щил о резком сокращении доли
россиян, готовых голосовать за
Путина. Затем Минэкономразви�
тия ухудшило прогноз по росту
доходов населения (хотя эти ли�
цемеры всё ещё обещают рост,
правда, маленький). Потом пор�
тал по поиску работы Superjob
провёл исследование, согласно

результатам которо�
го, 40% россиян не
имеют никаких сбе�
режений. Ну а сего�
дня Левада�центр
сообщил, что рей�
тинг одобрения
Сталина вырос до
рекордного макси�
мума – 70%. Удиви�
тельно всё это пото�
му, что раньше такие
сведения до публи�
кации практически

не доходили. В России всегда всё
было хорошо: бедность регулярно
сокращалась, а зарплаты «росли
рекордными темпами» под сарка�
стические комментарии населе�
ния о том, что копейку прибавля�
ют – рубль забирают. 

Что же случилось теперь? По�
хоже, скрывать очевидное стано�
вится всё труднее. Рейтинг одоб�
рения Сталина растёт вопреки
всей той грязи и чернухе, которая
льётся на него с экрана, потому
что людям есть с чем сравнивать.
Нынешние власти, защищая оли�
гархов и обирая простой народ, са�
ми всячески этому способствуют.

Валерий Рашкин,
депутат Госдумы от КПРФ

Первомай зовёт к борьбе
за права трудящихся

Солидарность – залог будущих побед «Данные российской
статистики стали

похожи на правду»


