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На съезде присутство-
вали гости из многих 
регионов России, пред-
ставители общественно-
политических объеди-

нений. Благодаря трансляции 
телеканала «Красная линия» за ра-
ботой Съезда могли наблюдать все 
желающие. Проведение партийно-
го форума освещали журналисты 
федеральных и партийных СМИ.

Повестка дня второго этапа 
XVIII Съезда КПРФ включала 
пятнадцать вопросов. Все они 
связаны с участием партии в 
предстоящих выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ 
восьмого созыва.

Основной доклад сделал Пред-
седатель Центрального Комитета 
партии Г.А. Зюганов. В его высту-
плении были даны оценки теку-
щей социально-экономической и 
политической ситуации в стране, 
детально представлены положения 
Предвыборной программы КПРФ, 
получившей название "Десять ша-
гов к власти народа" (публикуется 
на стр. 3 - 4), сформулированы 
задачи по её пропаганде в ходе из-
бирательной кампании. 

Коммунисты обещают сниже-
ние пенсионного возраста, увели-
чение прожиточного минимума 
и МРОТ до 25 тыс. рублей, бес-
платные образование и медицину, 
регулирование цен на товары и 
лекарства, ограничение платы за 
коммунальные услуги на уровне 
10% от дохода семьи. В числе 
десяти озвученных шагов пред-
выборной программы: "народу 
- собственность, России - суве-
ренную экономику", "справед-
ливые налоги", "человек - центр 
политики государства", "обуздать 
тарифы и цены", "сильная Россия 
- безопасная страна".

В прениях по докладу высту-
пили А.Е. Локоть, Н.И. Осадчий, 
А.Е. Клычков, П.Н. Грудинин, 
О.Н. Смолин, М.В. Дробот, Н.М. 
Харитонов, Л.И. Калашников, 
С.А. Шаргунов. География про-
звучавших выступлений включа-
ла Москву и Подмосковье, Ново-
сибирск, Краснодарский край, Ор-
ловскую и Ростовскую области.

В ходе работы Съезда состоя-
лось выдвижение федерального 
списка кандидатов КПРФ в депу-
таты Государственной Думы Рос-
сии и списка кандидатов партии 
по одномандатным избиратель-

ным округам. Соответствующие 
предложения были сформиро-
ваны в процессе работы Прези-
диума ЦК КПРФ и его кадровой 
комиссии. Они были поддержаны 
решением II (июньского) Пленума 
Центрального Комитета партии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов представил делегатам 
команду политиков, производ-
ственников и управленцев для 
включения в общефедеральную 
часть предвыборного списка. С 
докладом по остальным кадро-
вым предложениям выступил 
первый заместитель Председате-
ля ЦК Ю.В. Афонин.

По результатам последующего 
тайного голосования названные 
кандидатуры были поддержаны 
делегатами. С докладом об итогах 
голосования от имени комиссии 
по его проведению выступил член 
Президиума ЦК Н.И. Васильев. 

На парламентских выборах 
2021 года лидерами избиратель-
ного объединения российских 
коммунистов стали:

1. Зюганов Геннадий Андрее-
вич, Председатель ЦК КПРФ, 
глава фракции КПРФ в ГосДуме, 
лидер народно-патриотических 
сил России. 

2. Савицкая Светлана Евге-
ньевна - летчик-космонавт, дваж-
ды Герой Советского Союза, пер-
вая в мире женщина, вышедшая в 
открытый космос, депутат фрак-
ции КПРФ в Госдуме, эксперт в 
вопросах национальной обороны. 

3. Грудинин Павел Николае-
вич - руководитель народного 
предприятия – подмосковного 
совхоза имени В. И. Ленина, кан-
дидат в Президенты России от 
КПРФ на выборах 2018 года. 

4. Афонин Юрий Вячеславо-
вич - первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, первый за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям. 

5. Клычков Андрей Евгенье-
вич - красный губернатор Орло-
вской области. 

6. Мельников Иван Ивано-
вич - первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, первый заме-
ститель Председателя Госдумы, 
доктор наук, математик и педагог.

7. Кашин Владимир Ивано-
вич - заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, председатель Коми-
тета Госдумы по аграрным во-
просам, академик РАН, крупный 
ученый-аграрий. 

8. Новиков Дмитрий Георги-
евич - заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, первый заместитель 
Председателя Комитета Госдумы 
по международным делам. 

9. Харитонов Николай Ми-
хайлович - председатель коми-
тета Госдумы по региональной 
политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока. 

10. Коломейцев Николай Ва-
сильевич - первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме, первый секретарь Ро-
стовского обкома КПРФ. 

11. Шаргунов Сергей Алек-
сандрович - писатель, телеведу-
щий, депутат фракции КПРФ в 
Госдуме. 

12. Кумин Вадим Валентино-
вич - опытный руководитель в сфе-
ре энергетики, кандидат экономиче-
ских наук, депутат фракции КПРФ 
в Госдуме, кандидат от КПРФ на 
выборах мэра Москвы 2018 года. 

13. Синельщиков Юрий Пе-
трович - выдающийся юрист, де-
путат фракции КПРФ в Госдуме, 
руководитель Комитета защиты 
от политических репрессий. 

14. Тайсаев Казбек Куцуко-
вич - первый заместитель Пред-
седателя Центрального Совета 
СКП-КПСС – союза, объединяю-
щего коммунистические партии 
постсоветского пространства, 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям с 
соотечественниками. 

15. Куринный Алексей Вла-
димирович – врач-хирург, опыт-
ный руководитель в сфере здра-
воохранения, депутат фракции 
КПРФ в Госдуме.

Компартией сформированы 
списки кандидатов в ГД по 36 ре-
гиональным группам, выдвинуты 
также кандидаты в депутаты по 
всем 225 одномандатным округам. 
Среди кандидатов-коммунистов 
такие известные люди, как крас-
ный губернатор Хакасии Валентин 
Коновалов, красный мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть, депутат 
и блогер Николай Бондаренко, 
лидер общероссийского движения 
«Образование – для всех» Олег 
Смолин, председатель Движе-
ния в поддержку армии, генерал-
лейтенант Виктор Соболев, глав-
ный редактор газеты «Правда» Бо-
рис Комоцкий, первый секретарь 
Иркутского обкома КПРФ Сергей 
Левченко, председатель Всерос-
сийского женского союза «Надеж-
да России» Нина Останина, лидер 
российского комсомола Владимир 
Исаков, представитель «Левого 
фронта» Анастасия Удальцова и 
многие другие.

Региональную группу №7, 
включающую Астраханскую, 
Волгоградскую области и Калмы-
кию, возглавил депутат Госдумы, 
член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, председатель Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Дети войны» Н.В. Арефьев.

От нашей республики в седь-
мую региональную группу фе-
дерального списка (12 человек) 
вошли первый секретарь КРО 
КПРФ, вице-спикер парламента 
Калмыкии Н. Э. Нуров, первый 
секретарь Кетченеровского райко-
ма партии С.В. Убушиев и депу-
тат Народного Хурала, секретарь 
КРО КПРФ С. А. Цымбалов. 

Лидер регионального обще-
ственного движения «Наша Кал-
мыкия» С.В.Убушиев выдвинут, 
кроме того, кандидатом в депута-
ты по Калмыцкому одномандат-
ному округу. 

Съезд утвердил для использо-
вания в избирательной кампании 
полное и краткое наименования 
партии, её эмблему и образец пе-
чати. Назначены уполномоченные 
представители КПРФ на выбо-
рах. Утверждены постановления 
о формировании избирательных 
фондов партии и её региональ-
ных отделений. Приняты реше-
ния по ряду других вопросов, 
рассмотрение которых обуслов-
лено нормами избирательного за-
конодательства.

Двумя постановлениями Съезд 
закрепил своё решение об участии 
партии в выборах депутатов Го-
сударственной Думы и утвердил 
Предвыборную программу КПРФ. 
Принято решение обратиться к из-
бирателям страны с заявлением о 
защите прав граждан России на 
честные выборы и с резолюцией, 
посвящённой 100-летней годов-
щине образования Коммунистиче-
ской партии Китая.

С заключительным словом 
к присутствующим обратился 
Г.А. Зюганов. Председатель ЦК 
КПРФ призвал коммунистов и 
сторонников партии донести при-
нятую Съездом Предвыборную 
программу до широких слоёв 
избирателей. Ближайшие недели 
станут временем максимальной 
мобилизации во имя достижения 
победы лево-патриотических сил 
и формирования Правительства 
народного доверия ради кар-
динальной смены социально-
экономического курса России.

Под звуки партийного гимна 
«Интернационал» второй этап 
XVIII Съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации 
завершил свою работу.

(По сообщениям 
пресс-службы ЦК КПРФ) 

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ 
ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÃÎÑÄÓÌÓ

Решения XVIII съезда КПРФ24 июня 2021 года в 
Подмосковье состоялся 
второй этап XVIII съез-
да КПРФ, на котором 
рассмотрены вопросы 

участия партии 
в выборах в ГосДуму. 

В съезде приняли 
участие 198 из 215 из-
бранных делегатов. 

В их числе - глава ком-
мунистов Калмыкии 
Н. Э. Нуров и первый 
секретарь Городови-
ковского местного 
отделения КПРФ 
Л. И. Балаклеец.
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ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ, 

ÂÛÄÂÈÍÓÒÛÅ XVIII ÑÚÅÇÄÎÌ ÊÏÐÔ
Член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ
Родился 11 марта 1949 

года в с. Чаган Камызяк-
ского района Астрахан-
ской области. Окончил 
Астраханский техниче-
ский институт рыбной 
промышленности и хозяй-
ства; Саратовскую Выс-
шую партийную школу; 
Московский институт пе-
реподготовки кадров.

Работал на судо-
строительном заводе им. 
К. Маркса Астраханского 
судостроительного произ-
водственного объединения 
рабочим, мастером, строи-
телем кораблей. Работал 
заместителем директора 
судостроительного заво-
да им ХХХ-й годовщины 
Октября в г. Астрахани.

По депутатской дея-
тельности неоднократно 
избирался депутатом Со-
ветского районного Со-
вета, Астраханского го-
родского и областного Со-
ветов. Избирался 1-м за-
местителем председателя 
Советского райисполкома 
г. Астрахани и Председа-
телем Советского район-
ного Совета. 

По партийной линии 
работал заведующим 
промышленно-транспорт-
ным отделом Советского 
райкома КПСС. Изби-
рался 1-м секретарем Со-
ветского райкома КПСС с 
1987 по 1991 годы.

В 1993 году был избран 
депутатом Астраханского 

областного Представи-
тельного Собрания, одно-
временно работал секре-
тарем обкома КПРФ.

С 1997 по 2010 г. рабо-
тал первым секретарем 
Астраханского обкома 
КПРФ.

Избирался депутатом 
Государственной Думы 
второго, третьего, шестого 
и седьмого созывов. В Гос-
Думе второго и третьего 
созыва был членом Коми-
тета по собственности. В 
ГосДуме шестого и седь-
мого созывов – замести-
тель, первый заместитель 
председателя Комитета по 
экономической политике, 
предпринимательству и 
инновационной деятель-
ности.

Депутатом Областного 
Представительного Со-
брания возглавил разра-
ботку положения о новом 
органе представительной 
власти, которое стало за-
коном Астраханской об-
ласти. Был направлен в 

Верховный Совет РФ для 
подготовки федеративно-
го договора. Принимал 
участие в разработке Кон-
ституции России.

За время работы в Го-
сударственной Думе Н.В. 
Арефьев внес более 130 за-
конопроектов и поправок в 
федеральные законы: «Об 
общих принципах привати-
зации в Российской Феде-
рации», «О банкротстве», 
«О лицензировании», «Об 
акционерных обществах», 
«О народных предприяти-
ях», «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», 
Налоговый и Жилищный 
кодексы и другие.

Н.В. Арефьев возглав-
ляет Общероссийскую об-
щественную организацию 
«Дети войны».

Награждён юбилейной 
медалью «За воинскую 
доблесть», в ознамено-
вание 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 
юбилейной медалью «850 
лет г. Москвы», медалью 
«МЧС России», Почётной 
грамотой Государствен-
ной Думы.
Решением XVIII съезда 

КПРФ Арефьев Николай 
Васильевич выдвинут 
кандидатом в депутаты 
Государственной Думы 
восьмого созыва, возгла-
вил территориальную 
группу № 7, объединяю-
щую Астраханскую, Вол-
гоградскую области и Ре-
спублику Калмыкия. 

Заместитель Председа-
теля Народного Хурала 
(Парламента) Республики 
Калмыкия, первый секре-
тарь Комитета Калмыц-
кого республиканского 
отделения политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 
Федерации».

Родился 31 августа 1957 
года в селе Черный Яр Чер-
ноярского района Астра-
ханской области.

В 1985 г. окончил Кал-
мыцкий государственный 
университет по специаль-
ности «Экономика и орга-
низация сельскохозяйствен-
ного производства».

Трудовая деятельность:
1975-1976 г.г. – слесарь 

Ики-Бурульского РО «Сель-
хозтехника»;

1976-1978 г.г. – служба в 
рядах Советской Армии;

1979-1982 г.г. – электро-
монтажник Элистинского 
ЭТУС (Ики-Бурул), а затем 
СПМК-8 объединения «Со-
юзкалмводстрой» п. Боль-
шой Царын;

1982-1984 г.г. – заведую-
щий отделом комсомоль-
ских организаций Октябрь-
ского РК ВЛКСМ;

1984-1986 г.г. – секретарь 
объединенной партийной 
организации ПМК-1 «Со-
юзкалмводстрой», п. Боль-
шой Царын;

1986-1987 г.г. – заведую-
щий отделом культуры Ок-
тябрьского райисполкома;

1987-1991 г.г. – замести-
тель начальника, начальник 

отдела УПТК объединения 
«Союзкалмводстрой», г. 
Элиста;

1991-1994 г.г. – замести-
тель генерального директо-
ра РКО «Цаг» при Совете 
Министров КАССР;

1994-2000 г.г. – гене-
ральный директор, затем 
конкурсный управляющий 
ОАО «Восток», г.Элиста;

2000-2002 г.г. – генераль-
ный директор ООО «Агро-
фирма «Амтя-Нур»;

2002-2005 г.г. – глава 
КФХ «Маныч-7», Ики-
Бурульский район.

Депутатская деятель-
ность: 

2000-2005 г.г. - депутат 
Собрания депутатов Ики-
Бурульского муниципаль-
ного образования Респу-
блики Калмыкия; 

2008-2015 г.г. – помощ-
ник депутата ГосДумы по 
Республике Калмыкия;

С 2013 года - депутат 
Народного Хурала (Парла-
мента) РК пятого, а затем 
шестого созывов. 

С 2015 г. - по настоящее 
время - заместитель Пред-
седателя Народного Хурала 
(Парламента) Республики 
Калмыкия.

Награды:
Почетная грамота Госу-

дарственной Думы (2019 г.); 
Почетная грамота Сове-

та Федерации (2017 г.); 
Почетная грамота Пра-

вительства Республики 
Калмыкия (2017 г.);

Почетная грамота 
Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации 
(2015 г.);

Орден ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть» (2012 
год);

Медаль «100 лет Басану 
Бадьминовичу Городовико-
ву» (2010 год);

Почетная грамота Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
(2002 год);

Почетный знак «Алтын 
пайцза» ответственного на-
логоплательщика Республи-
ки Калмыкия» (2001 год);

Почетный знак, Почет-
ная грамота ЦК ВЛКСМ 
(1984, 1985 г.г.)

Семейное положение: 
женат, имеет двух дочерей.

Решением XVIII съезда 
КПРФ Нуров Николай Эр-
днеевич выдвинут кандида-
том в депутаты Государ-
ственной Думы восьмого 
созыва, вошел в террито-
риальную группу № 7, объе-
диняющую Астраханскую, 
Волгоградскую области и 
Республику Калмыкия. 

Первый секретарь 
Комитета Кетченеров-
ского местного отделе-
ния политической пар-
тии «Коммунистическая 
партия Российской Фе-
дерации», председатель 
совета Калмыцкого ре-
гионального обществен-
ного движения «Наша 
Калмыкия».

Родился 23 марта 1980 
года в селе Советское 
Приозерного района (ныне 
пос. Кетченеры Кетчене-
ровского района) Калмыц-
кой АССР. 

Окончил Калмыцкий 
государственный универ-
ситет им. Б.Б. Городови-
кова по специальности 
«Юриспруденция».

Партийный стаж в ря-
дах Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации – 2 года

Трудовая деятельность:
2002 – 2003 г.г. - специ-

алист по делам молодежи 
и спорту администрации 
Кетченеровского район-
ного муниципального 
образования Республики 
Калмыкия;

2003 – 2010 г.г. - помощ-
ник судьи Кетченеровско-
го районного суда Респу-
блики Калмыкия; 

2016 – 2018 г.г. - юрист 
отдела по управлению 
муниципальным имуще-
ством и земельным отно-
шениям Администрации 
Целинного районного 
муниципального образо-
вания Республики Калмы-
кия;

2018 – 2019 г.г. - юрист 
Троицкого сельского му-
ниципального образова-
ния Целинного района Ре-
спублики Калмыкия;

С 2019 г. по настоящее 
время - первый секретарь 
Комитета Кетченеровско-
го местного отделения по-
литической партии «Ком-
мунистическая партия 
Российской Федерации».

Убушиев Санал Вале-
рьевич - гражданский ак-

тивист, известный блогер, 
постоянный участник про-
тестных акций, Чуулгн-
съездов ойрат-калмыцкого 
народа, за что неодно-
кратно подвергался пре-
следованию, привлекался 
к административной от-
ветственности. Съездом 
ойрат-калмыцкого народа 
рекомендован для выдви-
жения кандидатом в де-
путаты Государственной 
Думы.

С 2020 года по настоя-
щее время - Председатель 
совета Калмыцкого регио-
нального общественного 
движения по национально-
культурному и социально-
экономическому развитию 
«Наша Калмыкия»

Семейное положение: 
женат, имеет четверых де-
тей.
Решением XVIII съез-

да КПРФ Убушиев Санал 
Валерьевич выдвинут 
кандидатом в депутаты 
Государственной Думы 
восьмого созыва по Кал-
мыцкому одномандат-
ному округу, а также 
вошел в территориаль-
ную группу № 7, объеди-
няющую Астраханскую, 
Волгоградскую области и 
Республику Калмыкия. 

Выборы-2021

областного Представи-
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Депутат Народного 
Хурала (Парламента) 
Республики Калмы-
кия от КРО КПРФ, за-
ведующий сектором по 
оборонно-массовой ра-
боте и патриотическому 
воспитанию молодежи 
Калмыцкого республи-
канского отделения Ком-
мунистической партии 
Российской Федерации.

Родился 27 ноября 1975 
года в городе Элисте Ре-
спублики Калмыкия. 

Окончил Калмыцкий 
государственный универ-
ситет им. Б.Б. Городови-
кова по специальности 
«Механизация сельского 
хозяйства».

Партийный стаж в ря-
дах КПРФ – 15 лет.

Трудовая деятельность: 
1994 – 1995 г. г. - служба 

в рядах Советской Армии: 
г. Волгоград Волгоградская 
область, г. Грозный Чечен-
ская Республика;

1998 – 2000 г.г. - коммер-
ческий агент муниципаль-
ного фонда поддержки ма-
лого предпринимательства 
и развития конкуренции, 
г. Элиста;

2000 год - слесарь-
монтажник ООО «Рас-
ход», г. Элиста;

2009 – 2010 г.г. - меха-
ник ООО «Продинвест 
Трейдинг», а затем ООО 
«Ритейл Групп», г.Элиста;

2010 – 2011 г.г. - ком-
мерческий директор сель-
скохозяйственного потре-
бительского кооператива 
«Развитие АПК Республи-
ки Калмыкия», г. Элиста;

2012 – 2015 г.г. - заведу-
ющий отделом по работе 
с молодежью Калмыцкого 
республиканского отде-
ления Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации;

С 2015 года - по на-
стоящее время - заведую-
щий отделом оборонно-
массовой работы и па-
триотического воспитания 
молодежи КРО КПРФ.

Депутатская деятель-
ность:

2014 – 2017 г.г. - депутат 
Элистинского городского 
Собрания; 

2017- 2018 г.г. - депутат 
Народного Хурала (Парла-
мента) Республики Калмы-
кия пятого созыва, с 2018г. 
по настоящее время - де-
путат Народного Хурала 
(Парламента) Республики 
Калмыкия шестого созыва.

Награды:
Орден Мужества (1995 

год); 
Благодарность Главы 

Администрации г.Элисты 
(2015 г.); 

памятная медаль ЦК 
КПРФ «100 лет Красной 
Армии» (2018 г.);

Благодарственное Пись-
мо Председателя Совета 
Федерации ФС РФ (2019г.).

Семейное положение: 
женат, имеет двоих детей.
Решением XVIII съезда 

КПРФ Цымбалов Сергей 
Александрович выдвинут 
кандидатом в депутаты 
Государственной Думы 
восьмого созыва, вошел в 
территориальную груп-
пу № 7, объединяющую 
Астраханскую, Волго-
градскую области и Ре-
спублику Калмыкия. 
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Позади пять лет борь-
бы коммунистов в 
Го сударственной 
думе седьмого со-
зыва. Это были годы 

напряжённой работы и честно-
го служения Отечеству. КПРФ 
вновь доказала верность трудо-
вому народу и своим принци-
пам. Мы воплотили в проекты 
законов нашу программу «Де-
сять шагов к достойной жизни». 
Настойчиво боролись против 
пенсионного грабежа, обнища-
ния и вымирания страны. Пред-
ложили провести полноценную, 
глубокую реформу Конститу-
ции. Вынудили оппонентов при-
нять ряд важных законов в инте-
ресах большинства.

На выборах 2021 года вместе 
с союзниками и сторонниками 
мы предлагаем план мирного и 
демократичного возвращения 
власти и собственности народу. 
Истинно патриотические силы 
способны повести Россию к ве-
ликому будущему, которое до-
стойно смелого, трудолюбивого 
и талантливого народа. Мы го-
товы строить социалистическую 
Родину – сильную и справедли-
вую страну счастливых людей.

У коммунистов есть програм-
ма действий для обновлённого 
парламента и Правительства 
народного доверия. Мы сфор-
мировали опытный и дружный 
коллектив настоящих профес-
сионалов. В опоре на каждого 
гражданина России КПРФ су-
меет возродить и преобразить 
страну. Прежде всего мы решим 
ряд первоочередных задач:

Увеличим прожиточный ми-
нимум и минимальный размер 
оплаты труда до 25 тысяч ру-
блей в месяц.

Обеспечим бесплатность и 
высокое качество образования и 
медицины.

Остановим безудержный рост 
цен. Отрегулируем их на товары 
первой необходимости и лекар-
ства.

Ограничим плату за ЖКХ 10 
процентами дохода семьи.

Гарантируем гражданам тру-
доустройство по специальности, 
восьмичасовой рабочий день и 
полноценный отпуск.

Отменим пенсионную рефор-
му. Восстановим разумный и 
справедливый порядок выхода 
на пенсию.

Обеспечим жильём всех. За ка-
премонт многоквартирных домов 
будет ответственно государство.

Вернём детям и женщинам 
отобранные у них гарантии и 
льготы.

Создадим справедливую си-
стему налогов. Освободим от 
них бедных и заставим богатых 
платить больше.

Возвратим в собственность 
народа отнятые олигархией 
природные ресурсы и стратеги-
ческие отрасли.

Проведём новую индустриа-
лизацию на основе высоких тех-
нологий, восстановив Россию в 
статусе мирового лидера.

Реализуем принцип: «Народ 
– источник власти». Гарантиру-
ем честные и демократические 
выборы. Обеспечим обновление 
власти.

Сделаем задачей государства 
духовное и патриотическое вос-
питание, защиту Русского мира и 
достижений нашей многонацио-
нальной культуры.

Покончим с пропагандой на-
силия, жестокости и бездуховно-
сти. Избавим граждан от агрес-
сивной и назойливой рекламы.

Вымирание и обнищание Рос-
сии будет прекращено. Люди обре-
тут уверенность в завтрашнем дне.

Ради достижения этих задач 
мы осуществим свою программу 
«Десять шагов к власти народа».

ØÀÃ 1: 
ÍÀÐÎÄÓ – ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. 
ÐÎÑÑÈÈ – ÑÓÂÅÐÅÍÍÓÞ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ

КПРФ покончит с элементами 
колониальной зависимости стра-
ны. Финансовая система России 
всё ещё привязана к доллару. Это 
означает прямую зависимость от 
интересов и прихотей глобалист-
ского капитала.

Суверенная экономика требу-
ет вывода Центробанка из-под 
влияния Федеральной резервной 
системы США. Важнейший фи-
нансовый орган призван стиму-
лировать развитие России. Мы 
гарантируем контроль государ-
ства над банковской системой и 
валютными операциями.

КПРФ не допустит деструк-
тивного вмешательства в жизнь 
России Международного валют-
ного фонда, Всемирного банка, 
Всемирной торговой организа-
ции и других международных 
структур.

Богатства России будут слу-
жить народу. Земля вернётся в 
общенародную собственность. 
В собственности граждан оста-
нутся земли личных подсобных 
хозяйств, садово-огородные, 
приусадебные, дачные и гараж-
ные участки. Мы проведём на-
ционализацию стратегических 
отраслей экономики и системоо-
бразующих банков. Готовность 
принимать такие решения – луч-
шая проверка народного характе-
ра любой власти.

Мы немедленно остановим 

приватизацию государственных 
и муниципальных предприятий. 
КПРФ использует механизм на-
ционализации. Во-первых, она 
обеспечит справедливость и по-
степенный пересмотр результа-
тов варварской приватизации по 
Ельцину – Гайдару – Чубайсу. 
Во-вторых, основой экономики 
станет мощный государственный 
сектор. Это снизит зависимость 
России от иностранного капита-
ла, укрепит её суверенитет и по-
высит конкурентоспособность. 
Будет положен конец состоянию, 
когда доля зарубежных компаний 
в металлургии, во многих отрас-
лях машиностроения и других 
секторах экономики превышает 
75%.

Национализация придаст пла-
новый характер развитию стра-
ны. КПРФ уже настояла на при-
нятии закона «О стратегическом 

планировании». Но либералы в 
правительстве его игнорируют. 
Мы создадим новый, современ-
ный Госплан, обеспечим развитие 
России на основе тактического и 
стратегического планирования.

ØÀÃ 2:  
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÈÇÀÖÈß 
ÕÕI ÂÅÊÀ

Приватизация 1990-х и «вхож-
дение в мировую экономику» 
нам всем дорого обошлись. Им-
портозамещение не только воз-
можно, но и необходимо. Для 
этого стране остро нужна новая 
индустриализация.

Укрепляя суверенитет России, 
мы поднимем на щит передовые 
формы экономической деятель-
ности. Государство всемерно 
поддержит развитие высокотех-
нологичных отраслей и самые со-
временные научные разработки. 
Новая власть окружит заботой 
коллективные предприятия. Ма-
лый и средний бизнес получит ве-
сомую и всестороннюю помощь.

По инициативе КПРФ Госу-
дарственной думой уже принят 
закон «О промышленной поли-
тике». Правительство народно-
го доверия энергично займётся 
его исполнением. Стыдно, когда 
доля обрабатывающей промыш-
ленности у России в разы мень-
ше, чем у других стран.

Мы удвоим инвестиции в 
развитие производств на осно-
ве новейших технологий. 
Приоритет получат передо-
вые отрасли: станкостроение, 

микроэлектроника, робототех-
ника, искусственный интел-
лект. Мы планово осуществим 
продуманную цифровизацию. 
Далеко вперёд шагнёт медико-
фармацевтическая промышлен-
ность. Будут возрождены кос-
мическая отрасль, авиастроение 
и судостроение.

Для индустриализации XXI 
века нужна самая передовая 
наука. Разруха «лихих девяно-
стых» и погром в Российской 
академии наук требуют срочных 
мер по возрождению целых на-
учных школ. В ходе первой же 
пятилетки развития мы увели-
чим в три раза финансирование 
науки. КПРФ вернёт талантли-
вых специалистов, вынужденно 
покинувших Родину. Удельный 
вес инновационных разработок 
в экономике будет поднят с 8–10 
до 30–35 процентов.

Особый вопрос для нашей 
большой страны – развитие 
транспортной инфраструкту-
ры. Её деградация несёт в себе 
серьёзные угрозы. По качеству 
воздушных и водных перевозок 
мы опустились ниже 80-го ме-
ста в мире. КПРФ настаивает: 
России нужна обновлённая ин-
фраструктура всех видов транс-
порта – железнодорожного, воз-
душного, морского и речного. 
Особое внимание следует уде-
лить малой авиации. Средства 
транспорта Россия должна про-
изводить, а не закупать. В СССР 
было именно так.

ØÀÃ 3: 
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Земля и воды, леса и сель-
хозугодья – национальное до-
стояние России. У нас есть всё, 
чтобы в достатке обеспечить 
страну высококачественным, 
экологически чистым питанием. 
Но треть пашни всё ещё зарас-
тает бурьяном. Поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось 
в несколько раз. Леса горят поч-
ти повсеместно. Деревня дегра-
дирует и пустеет.

Мы развернём государство 
лицом к селу, остановим его 
вымирание. КПРФ осуществит 
программу второй целины. Воз-
родит крупное сельхозпроиз-
водство и коллективные хозяй-
ства. Поддержит фермеров и 
крестьянские подворья. Немед-
ленно воссоздаст кооперацию. 

На селе будет построена совре-
менная социальная инфраструк-
тура.

Базовый инструментарий 
для перемен к лучшему создан. 
Нами разработаны программы: 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий»; «Вовлечение 
в сельскохозяйственный оборот 
заброшенных земель»; «Разви-
тие сельского хозяйства и разви-
тие рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия». Всё это – докумен-
ты стратегического назначения. 
Но либералы в правительстве и 
«Единая Россия» постоянно чи-
нят препоны в их осуществле-
нии.

За последние 5 лет по ини-
циативе КПРФ приняты 44 фе-
деральных закона. Их исполне-
ние способно сыграть ключевую 
роль в развитии АПК и искоре-
нении нищеты на селе. Вырабо-
таны подходы к возрождению 
сельских территорий и наращи-

ванию здесь производитель-
ных сил.

Реализация на-
шей программы 
откроет крестья-

нам доступ к город-
ским рынкам и тор-
говым сетям. Будут 
восстановлены се-
меноводство и пле-
менное животно-

водство, система охраны и 
воспроизводства плодородия 
почв.

Пора гарантировать полную 
продовольственную безопас-
ность страны. Государство не 
вправе уклоняться от поддерж-
ки агропромышленного ком-
плекса. Инвестиции в эту сферу 
не могут быть менее 10% всех 
расходов бюджета.

Чтобы природные ресурсы 
России бережно сохранялись 
и служили народу, мы примем 
новые Земельный, Лесной и Во-
дный кодексы.

ØÀÃ 4: 
ÔÈÍÀÍÑÛ – 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÀÇÂÈÒÈß

Либеральные министры па-
тологически не желают инве-
стировать в развитие России. 
Им приятнее кредитовать Те-
хас и Канзас. Международные 
резервы и средства Фонда на-
ционального благосостояния в 
сумме достигали 60 триллионов 
рублей. Но политической воли 
вкладывать эти колоссальные 
средства в развитие России нет.

Только за 20 последних лет 
из страны вывезено свыше 50 
триллионов рублей. Потери со-
поставимы с тремя годовыми 
бюджетами Российской Федера-
ции. Безудержный отток капи-
тала за рубеж пора немедленно 
пресечь.

(Окончание на 4-й стр.)

ÄÅÑßÒÜ ØÀÃÎÂ 
Ê ÂËÀÑÒÈ ÍÀÐÎÄÀ

Предвыборная программа КПРФ
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Ê ÑÑÑÐ – ÑÈËÜÍÎÉ, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ, ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÎÄÈÍÅ!
Предвыборная программа Коммунистической партии Российской Федерации 

на выборах в Государственную думу ФС РФ VIII созыва

Íà âûáîðàõ 2021 ãîäà âìåñòå ñ ñîþçíèêàìè 
è ñòîðîííèêàìè ìû ïðåäëàãàåì ïëàí ìèðíîãî 
è äåìîêðàòè÷íîãî âîçâðàùåíèÿ âëàñòè è ñîáñòâåííîñòè 
íàðîäó. Èñòèííî ïàòðèîòè÷åñêèå ñèëû ñïîñîáíû 
ïîâåñòè Ðîññèþ ê âåëèêîìó áóäóùåìó, êîòîðîå äîñòîéíî 
ñìåëîãî, òðóäîëþáèâîãî è òàëàíòëèâîãî íàðîäà. Ìû 
ãîòîâû ñòðîèòü ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðîäèíó – ñèëüíóþ 
è ñïðàâåäëèâóþ ñòðàíó ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé.
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(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Восстановление суверенной 
экономики требует вернуть в 
страну свыше 40 тысяч пред-
приятий, зарегистрированных 
в офшорах. Мы запретим ре-
гистрацию российских юри-
дических лиц в иностранных 
юрисдикциях. Ограничим уча-
стие иностранного капитала 
в российских акционерных 
обществах. Национализируем 
предприятия оптовой торговли. 
Сократим долю иностранных 
розничных торговых сетей. Эти 
решения послужат делу финан-
сового оздоровления и экономи-
ческого развития страны.

КПРФ основательно поддер-
жит регионы. Абсолютное боль-
шинство из них «сидит на го-
лодном пайке». Когда субъекты 
Федерации опутаны долгами, 
а дефицит их бюджетов растёт, 
выполнять огромные социаль-
ные обязательства невозможно. 
Мы – за полную замену коммер-
ческих кредитов для регионов 
дотациями и субвенциями из 
федерального бюджета.

Работающая «как часы» эко-
номика и развитая инфраструк-
тура, передовая наука и высокие 
социальные стандарты, устра-
нение диспропорций между сто-
лицей и регионами – вот лучшая 
защита от кризисов. Именно 
сюда нужно инвестировать сред-
ства страны. Прятать деньги «в 
кубышку» – порочная практика. 
Интенсивное развитие России 
станет самой надёжной «поду-
шкой безопасности».

ØÀÃ 5: 
×ÅÑÒÍÛÅ ÍÀËÎÃÈ –
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ

КПРФ – за кардинальную ре-
форму налоговой системы. За 
последние годы в России значи-
тельно усилен налоговый пресс. 
Повышены налоги на имуще-
ство и землю поселений. Вне-
дрена возмутившая всех систе-
ма «Платон». Многочисленные 
поборы непосильным бременем 
ложатся на граждан, сковывают 
развитие малого бизнеса.

Часть налогов КПРФ намере-
на отменить. Прежде всего, мы 
поэтапно ликвидируем НДС. 
Не случаен тот факт, что этого 
налога нет в США и не было в 
СССР. Отмена НДС удешевит 
отечественную продукцию, по-
высит её конкурентоспособ-
ность на мировых рынках и сни-
зит инфляцию в России.

Потери бюджета из-за сниже-
ния бремени налогов есть чем 
компенсировать. Давно назрело 
восстановление государствен-
ной монополии на производство 
и реализацию спиртосодержа-
щей продукции. Только эта мера 
даст дополнительно в госбюд-
жет больше трёх триллионов 
рублей.

Стране нужен прогрессивный 
налог на доходы физических 
лиц. Вводя его, мы освободим 
от уплаты НДФЛ малообеспе-
ченных граждан. Это решение 
станет не только социально 
справедливой мерой. Оно доба-
вит в казну свыше 4 триллионов 
рублей каждый год. Прогрессив-
ный НДФЛ эффективен в боль-
шинстве стран мира, включая 
Китай, США, Германию, Фран-
цию, Турцию. Страны – разные, 

подход – общий. Пора раскоше-
ливаться и олигархам в России.

Таким образом, КПРФ не 
только предлагает бюджет раз-
вития в 33 триллиона рублей. 
Мы знаем, где взять средства. 
Коммунисты прямо указывают 
на источники пополнения рос-
сийского бюджета.

ØÀÃ 6: 
ÎÁÓÇÄÀÒÜ ÒÀÐÈÔÛ 
È ÖÅÍÛ

Государственные институты 
обязаны честно и эффектив-
но служить стране и её людям. 
Увы, власть не желает руковод-
ствоваться этим простым и по-
нятным правилом.

Цены на продовольствие и 
другие жизненно необходимые 
товары продолжают резко ра-
сти. При этом реальные доходы 
населения непрерывно снижа-
ются уже седьмой год подряд. 
Пандемия коронавируса усили-
ла остроту проблем, умножила 
тревоги граждан.

Власть не вправе освобож-
дать себя от контроля за ценами 
на продукты питания, лекарства 
и другие товары первой необ-
ходимости. Непозволительно 
уклоняться от регулирования 
тарифов на электроэнергию, 
топливо, транспорт. Расходы се-
мьи на услуги ЖКХ не должны 
превышать 10% её совокупного 
дохода. Фракция КПРФ неодно-
кратно вносила законопроекты 
по этим вопросам. Но «Единая 
Россия» голосовать за них кате-
горически отказалась.

Контроль над ценами и вы-
веренная тарифная политика – 
ключевые факторы социального 
благополучия граждан. Одно-
временно, это важнейший ин-
струмент достижения экономи-
ческого роста и стабильности.

Ответственность государства 
за организацию хозяйственной 
жизни на просторах большой 
и холодной страны – ключевое 
условие успешного развития 
России. Мы сделаем всё необхо-
димое для повышения качества 
жизни людей и роста благосо-
стояния народных масс.

ØÀÃ 7: 
ÂËÀÑÒÜ – Â ÐÓÊÈ 
ÍÀÐÎÄÀ

Стране нужны перемены в 
интересах трудящегося боль-
шинства, ветеранов и молодёжи. 
КПРФ готова к созданию Пра-
вительства народного доверия в 
союзе со всеми левопатриотиче-
скими силами.

Пришло время сделать Рос-
сию подлинно социальным госу-
дарством. Вот почему мы откры-
то выступили против спешного 
и половинчатого реформирова-
ния Основного Закона страны. 
КПРФ настаивает на полноцен-
ном ремонте Конституции.

Важно восстановить кон-
структивный диалог в обществе 
и обеспечить народовластие в 
России. Мы гарантируем ши-
рокое и объективное обсужде-

ние важнейших проблем в про-
изводственных коллективах и 
общественных объединениях, в 
организациях народного самоу-
правления и на государственном 
телевидении.

КПРФ положит конец судеб-
ному произволу, администра-
тивному давлению и информа-
ционному диктату. Преследова-
ние граждан по политическим 
мотивам будет прекращено.

Эффективность государ-
ственного управления следует 
решительно повысить. Нужно 
усилить контроль над деятель-
ностью чиновников. Пора ис-
пользовать механизм отзыва 
депутатов, нарушающих пред-
выборные обещания. КПРФ на-
стаивает на выборности судей, 
членов Совета Федерации и глав 
местного самоуправления.

Коррупция и преступность – 
угроза безопасности для страны 
и её граждан. КПРФ нацелена на 
их повсеместное искоренение. 
Виновные в крупных экономи-
ческих преступлениях должны 
сидеть в тюрьме и отвечать сво-
им имуществом.

Самое злостное и опас-
ное преступление – воровство 
властных полномочий. КПРФ 
– за суровое наказание для тех, 
кто издевается над волеизъявле-
нием граждан, ворует голоса на 
выборах и фальсифицирует их 
итоги. Мы – за немедленный ре-
монт избирательной системы и 
категорически против электрон-
ного и трёхдневного голосова-
ния. Это раздолье для жуликов 
и воров необходимо жёстко пре-
сечь.

ØÀÃ 8:
×ÅËÎÂÅÊ – ÖÅÍÒÐ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Именно такой принцип – 
«Человек в центре всего» – на-
стойчиво реализует социалисти-
ческий Китай. Его уникальные 
успехи очевидны всем.

В России же налицо острый 
имущественный и социальный 
раскол. Кучка долларовых мил-
лиардеров захватила 90% на-
ционального богатства. Приви-
легии олигархов народ оплачи-
вает собственным вымиранием 
и массовой бедностью.

Парламентское большинство 
из «Единой России» приняло 
позорный закон о повышении 
пенсионного возраста. КПРФ 
отменит это грабительское ре-
шение. Пенсионный возраст бу-
дет понижен.

Мы прекратим «оптимиза-
цию» социальной сферы. Гаран-
тируем повсеместно бесплат-
ность и высокое качество сред-
него и высшего образования. 
Возродим профтехобразование. 
Вернём престиж педагогическо-
го труда. Реализуем масштаб-
ную государственную програм-
му под общим названием «Об-
разование – для всех».

Ни на один день КПРФ не 
прекращала борьбу за принятие 
закона о «детях войны». Мы – за 

право старшего поколения на 
специальный статус и надёжное 
медицинское обеспечение, на 
получение дополнительных вы-
плат и транспортных льгот.

В нашей огромной стране с 
суровым климатом право на жи-
льё – это право на жизнь. Мы 
всегда поддерживали обману-
тых дольщиков, и часть их во-
просов удалось решить. Но го-
сударство обязано массово стро-
ить социальное жильё, отвечать 
за состояние коммунальной ин-
фраструктуры, решать проблему 
аварийных домов. Дикие побо-
ры с населения за капитальный 
ремонт жилья и общедомовые 
нужды мы намерены отменить.

Власть обязана повысить уро-
вень и качество жизни в стране. 
КПРФ – за официальный запрет 
на принятие любых законов и 
решений, усугубляющих соци-
альное неравенство.

В первую очередь мы удво-
им размер минимальной оплаты 
труда и прожиточного мини-
мума. Вернём единую тариф-
ную сетку для медицинских и 
педагогических работников. 
Труд учителей и врачей ста-
нет оплачиваться напрямую из 
федерального бюджета. Будет 
ликвидировано подушевое фи-
нансирование образовательных 
организаций.

Наш принцип: если Россия – 
социальное государство, треть 
его бюджета должна идти на 
здравоохранение, образование, 
науку и культуру. Особое вни-
мание – детям и матерям, инва-
лидам и старикам. Мы гаранти-
руем молодёжи первое рабочее 
место, культурно-духовное и 
физическое развитие, полно-
ценные «социальные лифты». 
Детско-юношеское творчество, 
физкультура и спорт получат 
всестороннюю поддержку.

ØÀÃ 9:
ÑÈËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß – 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÑÒÐÀÍÀ

КПРФ удалось настоять на 
проведении принципиально но-
вой внешней политики. Но клю-
чевые вопросы безопасности не 
решены. Множатся базы НАТО 
вокруг России. Ужесточаются 
санкции. Идёт политическое 
давление. Огромную опасность 
представляет собой реанимация 
нацизма и фашизма. Антисове-
тизм и русофобия расползают-
ся, как проказа. Ельцин-центр 
продолжает делать своё грязное 
дело.

Мы требовали укрепить обо-
роноспособность страны, пре-
кратить сердюковский погром в 
Армии, совершенствовать наши 
вооружения – средства защиты 
от возможной агрессии. Сегод-
ня эти задачи решаются. Но для 
надёжной обороны нужны со-
временная экономика, передо-
вая наука и лидерство в высоких 
технологиях.

Мы ратовали за сближение 
России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана. С 2015 года суще-

ствует Евразийский экономиче-
ский союз. Но просчёты и упу-
щения официальной Москвы 
позволили бандеровцам и цэрэ-
ушникам совершить переворот 
в Киеве и захватить власть на 
Украине.

Крайне важно укреплять на-
циональную безопасность и по-
зиции России на мировой арене, 
повышать боеготовность Воору-
жённых сил и информационно-
технологическую защищён-
ность.

Мы обязаны делать всё для 
сближения братских народов 
СССР, для возрождения наше-
го исторического единства. Не-
обходимо формировать полно-
ценное Союзное государство 
России и Белоруссии. Следует 
безотлагательно признать До-
нецкую и Луганскую народные 
республики. Нужно решительно 
защищать соотечественников 
за рубежом, разработать и осу-
ществить программы, которые 
широко откроют двери для их 
возвращения на Родину.

ØÀÃ 10:
ÂÅËÈÊÎÌÓ ÍÀÐÎÄÓ – 
ÂÅËÈÊÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ

Без русского языка, многона-
циональной культуры и друж-
бы народов нет России. Наша 
великая культура не должна 
стать лишь явлением прошлого. 
Власть обязана окружить забо-
той музеи и театры, картинные 
галереи и филармонии, дома 
культуры и библиотеки, архивы 
и художественные мастерские, 
профессиональные и самодея-
тельные творческие коллекти-
вы.

Право на доступ к культур-
ным благам КПРФ рассматрива-
ет как важнейшее из прав чело-
века. Единство страны требует 
общего культурного простран-
ства и духовного единения. Рос-
сийская глубинка не может быть 
отрезана от достижений отече-
ственной и мировой культуры. 
А российский народ не должен 
быть отлучён от своей великой 
истории.

Патриотическая власть не 
позволит унижать достоинство 
нации. Она защитит граждан от 
безнравственности и морально-
го опустошения. Не позволит 
выжигать души ядом антисове-
тизма и национализма, русофо-
бии и пошлости.

КПРФ обеспечит проведение 
новой информационной поли-
тики, нацеленной на созидание, 
на поддержку лучших образцов 
гуманизма, справедливости и 
солидарности.

Уникальная многонациональ-
ная культура – фундамент ду-
ховного возрождения России, 
наша гордость и великое исто-
рическое достояние. Принципы 
гуманизма, правды и справед-
ливости, сбережения и разви-
тия культуры КПРФ выдвинет в 
самый центр государственного 
строительства. Таланты России 
получат всемерную поддержку 
и умножат славу нашей люби-
мой Отчизны.

КПРФ – за сильную, 
справедливую, 

социалистическую Родину!
Власть – народу-труженику, 

народу-победителю!
России – достойную жизнь 

и великое будущее!

Учредитель - Калмыцкое 
республиканское 
отделение ПП КПРФ
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