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2 июля в Подмосковье состоялся IX (июль-
ский) совместный Пленум Центрального коми-
тета и Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии кПРФ.

По установившейся традиции начало работы 
Пленума сопровождалось вручением партийных 
билетов. Председатель Центрального Комитета 
Г. А. Зюганов поздравил большую группу попол-
нивших ряды партии и напутствовал их на актив-
ную борьбу за установление народовластия и со-
циализма.

В работе Пленума приняли участие свыше пяти-
сот человек. В их числе члены ЦК и ЦКРК партии, 
секретари региональных комитетов и руководи-
тели предвыборных штабов КПРФ, работники 
юридических и финансовых служб, общероссий-
ский актив Ленинского комсомола и представи-
тели средств массовой информации. Накануне 
Пленума они приняли участие в двухдневном се-
минаре-совещании по различным вопросам де-
ятельности партии и в работе Кадровой комиссии 
при Президиуме Центрального Комитета.

Участники заседания почтили память трагически 
погибшего накануне Пленума заместителя Управ-
ляющего делами ЦК КПРФ С. М. Свириденко.

С развернутым докладом «Реализация Про-
граммы КПРФ — гарантия безопасности страны и 
социального прогресса общества» выступил Ген-
надий Андреевич Зюганов.

В прениях по докладу приняли участие:  
В. С. Романов (Самарская обл.), С. Н. Решуль-
ский (Республика Дагестан), М. В. Антропов 
(Мурманская обл.), Л. Г. Баранова (г. Москва),  
В. Н. Федоткин (Рязанская обл.), А. П. Клочкова  
(г. Санкт-Петербург), К. К. Тайсаев (Республи-
ка Северная Осетия — Алания), А. В. Куренной 
(Ульяновская обл.), В. П. Ижицкий (Костромс-
кая обл.), Л. Н. Швец (г. Москва), С. Г. Левчен-
ко (Иркутская обл.), В. К. Березняк (г. Москва),  
А. Д. Куликов (Волгоградская обл.), В. И. Бессо-
нов (Ростовская обл.), В. П. Бодров (Республика 
Удмуртия). Итоги обсуждения подвел в заключи-
тельном слове Г. А. Зюганов.

Пленум своим Постановлением утвердил Резо-
люцию «О повышении роли коммунистов в объ-
единении всех патриотических сил для вывода 
страны из социально-экономического кризиса и 
установления подлинного народовластия». Одно-
временно принята Резолюция в защиту братской 
республики: «Дестабилизация Белоруссии проти-
воречит интересам России».

Вниманию членов центральных органов пар-
тии и приглашенных был представлен новый до-
кументальный фильм «Укрощение Блицкрига» 
о героической борьбе советского народа против 
фашистских захватчиков на первых этапах Вели-
кой Отечественной войны. Состоялся просмотр 
видеофильма о прошедшем в Пятигорске фору-
ме коммунистов Юга России.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В течение двух дней прошли семинар, сове-
щание партийного актива, пленум ЦКРК КПРФ. 
В них приняли участие и зауральцы. Курганское 
областное отделение КПРФ на этих мероприятиях 
представляли В. А. Кислицын, кандидат в члены 
ЦК КПРФ, первый секретарь обкома КПРФ, А. Г. 
Попов, член ЦКРК КПРФ, председатель КРК об-
ластного отделения КПРФ, Л. М. Назарова, член 
бюро обкома КПРФ, С. Ф. Зайчикова, бухгалтер 
областного отделения КПРФ.

В этот день на площади имени В. 
И. Ленина г. Кургана было особенно 
многолюдно. Тысячи курганцев соб-
рались, чтобы почтить память тех, 
кто сложил свои головы за Родину 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Прошли митинг памяти павших 
и торжественная церемония возложе-
ния к Вечному огню венков, гирлянд и 
цветов в честь воинов, отдавших свои 
жизни за Родину. Особенно на этом 
мероприятии выделялась колонна ком-
мунистов и сторонников КПРФ, кото-
рую возглавлял первый секретарь об-
кома КПРФ Кислицын В. А. Участники 
церемонии держали в руках красные 
гвоздики, а над колонной развевались 
красные знамена. Именно с красными 
знаменами, с кличем: «За Родину! За 
Сталина!» советские воины шли на вра-
га и одержали Победу.  Сталин сумел 
так выстроить политику страны, что к 
1941 году было построено свыше шести 
тысяч мощных заводов, созданы целые 
отрасли, которых раньше не было. А 
Красная Армия стала образованной, 
закаленной, патриотичной, настроен-
ной на победу.

Коммунисты возложили цветы к ме-
мориалу у Вечного огня, поклонились 
памяти тех, кто под руководством 

Коммунистической партии освободил 
мир от фашистской чумы. Об этом не 
должно забывать нынешнее поколе-
ние.

Такие мероприятия, посвященные 70-

летию со дня начала Великой Отечест-
венной войны, где активно участвовали 
коммунисты, прошли во всех городах,  
сельских районах и на предприятиях 
Курганской области.

1. Угроза 
демографической 

катастрофы
В 1960 году РСФСР зани-

мала четвертое место в мире 
по численности населения. В 
прошлом году страна опус-
тилась на девятое место, ус-
тупив Китаю, Индии, США, 
Бразилии, Пакистану, Банг-
ладеш и Нигерии.

Продолжительность жиз-
ни крайне низка. Смерт-
ность почти двукратно пре-
вышает рождаемость. На 
протяжении 15 лет в стране 
ежегодно умирало более 
двух миллионов человек. В 
расчете на 1000 человек это 
вдвое больше, чем в Европе 

и США. Только насильствен-
ная смерть уносит почти 300 
тысяч россиян каждый год. В 
стране уже 6 миллионов нар-
команов, а из них ежегодно 
гибнет около 100 тысяч. В 
России всё меньше полно-
ценных семей и уже миллион 
детей-беспризорников — не-
виданное со времен Граж-
данской войны явление.

Берлинский институт на-
родонаселения и развития 
опубликовал доклад груп-
пы учёных под руководс-
твом профессора Райнера 
Клингхольца с анализом 
демографических процес-
сов в России. Главный вы-
вод содержится в названии 
их труда: «Исчезающая ми-

ровая держава». Расчёты 
российских исследователей 
подтверждают масштабы 
национальной трагедии. К 
высокой смертности и низ-
кой рождаемости политика 
власти добавляет массовую 
эмиграцию. Только за пос-
ледние годы, по утвержде-
нию председателя Счетной 
палаты Сергея Степашина, 
за границу уехали 1 милли-
он 250 тысяч человек.

На данный момент насе-
ление США превысило 300 
миллионов, объединённой 
Европы — 500 миллионов, 
Индии — 1 миллиард, Китая 
— 1 миллиард 300 милли-
онов человек. Население же 
России составляет 143 мил-
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лиона и к середине века мо-
жет сократиться ещё на 30 
миллионов человек. К 2050 
году нас по народонаселе-
нию опередят Египет, Мек-
сика, Филиппины и, вполне 
вероятно, Вьетнам и Эфио-
пия. С таким населением мы 
не сможем надёжно контро-
лировать огромную терри-
торию страны.

2. Подрыв 
экономической 
безопасности

Усилиями доморощен-
ных «реформаторов» и их 
забугорных покровителей 
осуществлена деиндустри-
ализация страны. Совет-
ский Союз выпускал 20% 
валовой промышленной 
продукции мира. Вклад ка-
питалистической России в 
мировую экономику — ме-
нее 3%. Потеряны целые 
отрасли, определяющие на-
учно-технический прогресс. 
В их числе: станкостроение, 
приборостроение, элект-
ронная и радиопромыш-
ленность. Износ основного 
оборудования в ряде отрас-
лей превысил 80%.

Окончание на 2-й стр.
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Треть мира летала на «Илах» и 
«Туполевых». Мы производили 
1500 летательных аппаратов в год. 
Сейчас же не собирается и десятка 
гражданских самолетов. Старани-
ями лоббистов «Аэробуса» и «Бо-
инга» уничтожается производство 
дальнемагистральных самолетов, 
саботируется завершение работ 
по созданию превосходного авиа-
двигателя НК-93.

В условиях экономического 
кризиса ведущие страны мира 
взяли курс на модернизацию. 
Власти США выделили на эти 
цели в прошлом году 400 мил-
лиардов долларов, Европейского 
Союза — 270, Китая — 140 мил-
лиардов. Испуг российских влас-
тей, случившийся из-за падения 
цен на нефть в 2008-2009 годах, 
вынудил и их заговорить о мо-
дернизации и техническом про-
грессе. Однако восстановление 
нефтяных цен быстро расслабило 
стоящих у кормила власти. На ап-
рельском отчете в Думе В. Путин 
демонстрировал удовлетворён-
ность мнимыми успехами Пра-
вительства в борьбе с кризисом. 
Между тем, сырьевая составляю-
щая превышает половину доход-
ной части российского бюджета. 
Нас окончательно насаживают на 
этот ржавый крючок.

Распродаются остатки госсобс-
твенности. Приватизируется поч-
ти 900 крупнейших предприятий, 
включая стратегические. Но, если 
судить по экономическому фору-
му в Петербурге, господину Мед-
ведеву и этого мало. Как водится, 
сливки с варварской приватиза-
ции собирает олигархический ка-
питал. Мелкий и средний бизнес 
лишён возможности развиваться. 
Растет антирейтинг России как 
страны с экстремальным риском 
для предпринимательства. По 
опасности ведения бизнеса она 
уже приравнена к Сомали, Суда-
ну, Конго, Ираку, Афганистану и 
Пакистану. Стоит ли удивляться, 
что в 2010 году отток капитала 
составил почти 40 миллиардов 
долларов. Около 30 миллиардов 
утекло за рубеж уже в этом году.

3. Разрушение 
российской науки

С начала пресловутых «ре-
форм» в России в 11 раз сократи-
лось число проектных и изыска-
тельских организаций. При этом 
идет мощный накат на Академию 
наук и отраслевые институты. На 
их собственность уже нацели-
лись крупные хищники с психо-
логией мелких лавочников.

Из полутора миллионов уче-
ных осталось 760 тысяч. Сниже-
ние образовательного уровня 
выпускников вузов резко осла-
било подпитку науки кадрами, а 
хорошо подготовленные специа-
листы ищут заработка за рубежа-
ми Родины.

Бюджеты самых престижных 
российских НИИ не превышают 
3-5% от объема расходов ана-
логичных институтов в США. В 
ближайшие три года средств на 
фундаментальные и прикладные 
исследования будет выделять-
ся всё меньше. Вырастут только 
расходы на «Сколково». При та-
ких подходах отраслевая наука 
будет окончательно потеряна.

4. Угроза 
энергетического 

коллапса
Две трети России находится в 

зоне вечной мерзлоты. Энергети-
ческое обеспечение для нас — воп-
рос выживания. Весь мир признал, 
что единая энергосистема СССР 

была исключительно эффективна 
и надёжна. Но господствующая в 
парламенте «Единая Россия» раз-
резала её на 266 кусков. Погоня 
ненасытного капитала за прибы-
лью привела к «накачиванию» 
тарифов и пренебрежению нор-
мами безопасности. Взрыв на Сая-
но-Шушенской ГЭС, разрушения и 
гибель рабочей смены — грозный 
сигнал для всей страны.

Завтра могут случиться ещё 
большие беды. Стареет весь кас-
кад волжских гидроэлектростан-
ций. 8 из 10 энергоблоков вырабо-
тали свой ресурс. Советский задел 
велик, но не вечен. Ещё недавно в 
Москве был 20-процентный запас 
энергетических мощностей, сегод-
ня почти столько же составляет их 
дефицит.

Казалось бы, продажа нефти 
приносит все больше долларов. 

Но накопление жира сырьевыми 
олигархами дорого обходится 
стране. В США, где нефть заку-
пают, солярка и бензин дешевле, 
чем в России. Спекуляции с топ-
ливом и горюче-смазочными ма-
териалами во время посевных и 
уборочных работ наотмашь бьют 
по едва живому селу.

5. Ликвидация 
продовольственной 

безопасности
По сути, российское село под-

верглась безжалостному раз-
грому. Римские центурионы 
бережнее относились к завое-
ванным землям, а нашествие Ба-
тыя меньше повредило русской 
деревне, чем торжество рынка 
и «демократии». Как по объему 
производимой продукции, так и 
по качеству жизни крестьян она 
отброшена на 100 лет назад. За 
годы «реформ» здесь закрыто 16 
тысяч клубов, 4 тысячи библи-
отек, 22 тысяч детских садов, 14 
тысяч школ. Деградация, мигра-
ция, пьянство и вымирание ста-
ли печальными спутниками села. 
Жизнь умерла уже в двадцати 
тысячах деревень. На карте Рос-
сии их больше нет.

Заверения о том, что Россию 
накормит фермер, оказались 
ложью. Страна скатывается к 
мелкотоварному производству, к 
натуральному хозяйству с преоб-
ладанием ручного труда. Машин-
но-тракторный парк уменьшился 
к уровню 1990 года более чем в 
три раза. Применение удобрений 
сократилось в 4-5 раз. По произ-
водительности труда в сельском 
хозяйстве Россия в 10 раз отстает 
от Евросоюза.

Более половины продовольс-
твия завозится в Россию извне. К 
нам везут залежалую продукцию, 
хранившуюся по 20-30 лет, а то и 
больше. За утрату продовольс-
твенной безопасности население 
расплачивается своим здоровь-
ем и сокращение продолжитель-
ности жизни.

6. Подрыв 
экономического 
и культурного 

единства страны
Власть пренебрегает нацио-

нальными интересами в транспор-
тной политике. Идет распродажа 
железных дорог. Состояние морс-
кого и речного транспорта плачев-
но. Дорожный фонд упразднён. 
Строительство автомобильных 
дорог сократилось в разы, а сама 
эта отрасль стала полигоном рас-
пила бюджетных средств.

Ещё царское правительство под 
председательством Витте ввело 
на железных дорогах так назы-
ваемый «челябинский порог». За 
Челябинском нельзя было подни-
мать тарифы ни на копейку, иначе 
страна не могла обживать Сибирь 
и Дальний Восток.

Советская власть смотрела ещё 
дальше и последовательно ос-
ваивала восточные территории. 
Их население устойчиво росло. 
Теперь же, когда возобладала 
антинациональная транспортно-
тарифная политика, Север и Даль-
ний Восток пустеют. Магаданская 
область потеряла более половины 
населения. Миграционные потери 
Сахалина, Камчатки, Чукотского 
автономного округа и Мурман-
ской области составляют почти 
треть всех жителей.

7. Экологическая 
угроза

В неблагополучной среде жи-
вут сегодня десятки миллионов 
граждан России, более миллиона 
— в условиях катастрофического 
загрязнения. От заболеваний, вы-
званных нарушением экологии, 
ежегодно умирают от 300 до 350 
тысяч человек.

Обостряется проблема загряз-
нения почв, поверхностных и под-
земных вод. В ряде регионов от 30 
до 60% питьевой воды не соот-
ветствует санитарным нормам. Всё 
драматичнее судьба российского 
леса. Уже за эти полгода сгорело в 
три раза больше лесных массивов, 
чем в засушливом прошлом году.

Расходы на природосбереже-
ние снижаются из года в год. В 
2000 году упразднен Госкомитет 
по охране окружающей среды. 
Функции контроля распылены 
между Ростехнадзором, Роспри-
роднадзором, Россельхознадзо-
ром и другими ведомствами. Ни 
ответственности, ни четкого раз-
граничения полномочий между 
ними нет.

8. Формирование 
системы 

социального 
апартеида

Острота социальных проблем в 
России позволяют утверждать: на-
лицо признаки социального апар-
теида. В распределении доходов 
имеет место резкий крен в пользу 

богачей и жуликов. Роскошь но-
воявленной «элиты» оборачивает-
ся бедствиями миллионов людей. 
Средняя зарплата в стране в 8 раз 
меньше, чем в Евросоюзе. Размер 
пенсий меньше в 13 раз. Рост цен 
на хлеб, молоко, мясопродукты 
быстро увеличивает масштабы 
бедности. Картофель стоит уже 

дороже бананов. Тарифы на услу-
ги ЖКХ грабят миллионы семей. 
Показатели неравенства, беднос-
ти, доступности жилья хуже сред-
неевропейских от 3 до 9 раз. Вот 
вам и «социальное государство»!

Выигравшие от разора и бес-
предела, конечно же, есть. В 520 
миллиардов долларов оценива-
ется сегодня личное состояние 
ста долларовых миллиардеров 
России. А эта сумма равна всем 
золотовалютным запасам Цент-
робанка! 30% доходов в стране 
получает российский «золотой 
миллион», составляя менее 1 про-
цента населения. Двадцатилетняя 
политика компрадоров создала 
две России — страну бедных и 
униженных и страну баснословно 
богатых и циничных.

9. Деградация 
человеческого 

капитала
Уровень человеческого и соци-

ального капитала в России быстро 
снижается. Ломается вся культур-
ная основа русской цивилизации. 
Русские стали самым крупным 
разделенным народом на планете: 
25 миллионов из них оказались за 
суверенными границами в самом 
униженном положении. Страшен 
график стремительного падения 
человеческого потенциала страны: 
2004 год — 15-е место, 2005 год 
— 26-е место, 2007 год — 41-е мес-
то, 2008 год — 54-е место… Гряду-
щие изменения статуса государс-
твенных учреждений приведут к 
внедрению всеобщего платного 
образования и здравоохранения, 
резко ограничат доступ граждан к 
знаниям и культуре.

Проблемы дошкольного обра-
зования уже обострены до преде-
ла. За 20 лет число детских садов 
и яслей сократилось наполовину. 
Тысячи их зданий служат теперь 
офисами для коммерсантов и чи-
новников, а то и отданы под тор-
говые и злачные заведения.

Идет демонтаж образователь-
ной системы. Усилиями рефор-

маторов закрыто 13 тысяч школ. 
И хотя страна уже лишилась 100 
тысяч педагогов, Фурсенко вдруг 
«обнаружил» еще 200 тысяч лиш-
них учителей! При такой политике 
уже два миллиона российских 
подростков просто не умеют чи-
тать. Профтехобразование уду-
шается окончательно. Высшую 

школу ещё только готовят к при-
ватизации, но платное образова-
ние в России уже гораздо дороже, 
чем учеба в лучших университетах 
США и Европы. При этом уровень 
зарплат российских преподавате-
лей унизительно низок.

Тяжелейший удар по образо-
ванию нанесла «ЕГЭ-угадайка». 
Из школьной программы выки-
нуты уроки астрономии. Русская 
литература исключена из списка 
обязательных предметов. Русский 
язык не планируется включать в 
образовательный стандарт. Всё 
это вполне соответствует линии 
власти на дерусификацию Рос-
сии. «Необязательность» изуче-
ния Пушкина и Толстого, Есенина 
и Шолохова в российской школе 
обозначает «необязательность» 
русской культуры вообще. И эти 
подходы в полной мере воплоща-
ются в культурно-информацион-
ной политике правящих кругов.

10. Подрыв 
национальной 
безопасности

Интервенции НАТО против 
Югославии, Афганистана, Ирака, 
а теперь и Ливии убедительно 
показывают, что в стремлении 
контролировать мир Запад без 
малейших колебаний нарушает 
любые международные нормы. 
При этом Россия фактически без-
защитна. Её Армия обескровлена.

Два последних десятилетия 
стали периодом непрерывной 
деградации военного потенци-
ала, доставшегося в наследство 
от советской державы. В войска 
поступают лишь редкие экзем-
пляры новой техники. Министр 
обороны, бывая в парламенте, 
не способен внятно ответить ни 
на один конкретный вопрос. При 
таком управлении войсками сто-
ит ли удивляться, что уже девят-
надцатый склад с боеприпасами 
взлетел на воздух.

Остатки Вооружённых Сил не 
защитят страну в крупном во-
енном конфликте. А подготов-

ка к разворачиванию ракетных 
комплексов американской ПРО 
вблизи наших границ уже идет 
полным ходом.

В то же самое время, когда по 
Армии и Флоту наносятся всё но-
вые и новые удары, происходит 
наращивание спецподразделе-
ний МВД. Они натаскиваются на 
разгон демонстрантов. Милиция 
перелицовывается в полицию, 
и только на эту операцию с дур-
ным душком уходят миллиарды 
рублей.

Вступивший в силу закон «О 
полиции» не решает острейших 
проблем МВД. Сокращаются опе-
ративные подразделения, кото-
рые предназначены для борьбы с 
преступностью непосредственно 
«на земле». Почти нетронутыми 
остаются бюрократические зве-
нья, откуда, главным образом, и 
произрастает коррупция.

Коррупция, как и вообще 
преступность, остаются опасней-
шими болезнями России. И эти 
болезни усугубляются. Террор в 
станице Кущевской потряс жесто-
костью бандитов и цинизмом их 
покровителей в погонах. Дегра-
дируя и срастаясь с криминалом, 
правоохранительная система 
становится источником агрес-
сии против народа. По состоя-
нию коррупции страна занимает 
154-е место в мире, соседствуя с 
Таджикистаном и Папуа-Новой 
Гвинеей.

Сложилась ситуация, когда 
народ не защищён властью, а за-
щищается от неё. Страсбургский 
суд по правам человека завален 
жалобами из России, поскольку 
внутри страны правосудия фак-
тически нет. Акция на Манежной 
площади Москвы 11 декабря про-
шлого года — следствие бездар-
ной национальной политики и 
вызревшего в обществе протеста 
против продажности правоохра-
нительной системы.

КПРФ утверждает, что масш-
табная преступность — порож-
дение самой власти. Это ведь 
«реформаторы» во главе с Гай-
даром и Чубайсом бережно 
взращивали проказу коррупции. 
Став неотъемлемой частью эко-
номической и политической сис-
темы, она разлагает социальную 
ткань общества. Коррупция стала 
явной угрозой нашей националь-
ной безопасности.

Собственная слабость всегда 
оборачивается потаканием врагу 
и предательством друзей. Внут-
ренние болезни России оборачи-
ваются её зависимым курсом на 
международной арене. Следуя 
в фарватере чужой политики, 
власти страны не влияют на ба-
ланс мировых сил, не готовы от-
стаивать национальные интере-
сы и поддерживать на должном 
уровне безопасность Российской 
державы. Внутри страны деста-
билизирована жизнь целых ре-
гионов.

Истекшее двадцатилетие не 
оставило после себя ни великих 
строек, ни выдающихся откры-
тий, ни гениальных произведе-
ний искусства, ни могучих про-
явлений духа, ни даже песен, 
которые можно было бы спеть 
за столом в праздничный день. 
Эпоха, рожденная невиданным 
предательством, напрочь исчер-
пала себя. Она уходит. И перед 
измученной, но несломленной 
Россией открываются новые ис-
торические горизонты — возмож-
ность вернуться к себе. Через 
национально-освободительную 
борьбу, через социалистическую 
модернизацию, через возвра-
щение государству его главной 
обязанности: служить стране и 
каждому её гражданину.

10
для будущего 
россии

угроз 
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1. НОВЫЙ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСкИЙ 

кУРС
После прихода к власти пра-

вительство национального до-
верия направит свои усилия на 
укрепление позиций России на 
международной арене. Начнется 
освобождение страна от дикта-
та «правил глобального мира». 
Гарантируя суверенитет России, 
оно обеспечит благоприятные 
условия для её развития.

1.1. Новые приоритеты ради 
реальной многополярности и 
справедливого мира.

Внешнеполитический курс 
России будет нацелен на: ут-
верждение справедливых меж-
дународных отношений; уси-
ление роли ООН, ограничение 
влияния НАТО и его роспуск. Мы 
всё сделаем для более тесных 
отношений России с государс-
твами Европы, для укрепления 
взаимодействия с КНР, Индией, 
Вьетнамом и другими странами 
Азии. В наших интересах актив-
ное развитие экономических и 
культурных связей со странами 
Латинской Америки и Африки, 
расширение числа союзников и 
постоянных партнёров России. 
Силы мира и прогресса смогут 
теснее сотрудничать и проти-
востоять агрессивной политике 
империалистических кругов.

1.2. Новый Союз братских 
народов.

Мы убеждены: в современном 
мире главное условие нашей бе-
зопасности — возрождение исто-
рического Союза братских наро-
дов, основой которого призван 
стать Союз России, Белоруссии, 

Украины и Казахстана. Разру-
шение СССР больно ударило по 
каждой из наших республик. 
Экономический потенциал Укра-
ины едва достиг 80% к уровню 
1990 года. Грузия и Прибалтика 
производят менее 50%. Россия 
даже при запредельных ценах 
на нефть не вышла на стопро-
центный рубеж. И только Бело-
руссия, преодолевая колоссаль-
ные препятствия, нарастила свои 
экономические возможности.

Ускоренная реинтеграция 
стран, входивших в состав СССР, 
станет основой наших решений 
по внешней политике. Посмот-
рите, с каким трудом Европей-
ский союз складывает в единую 
систему конкурировавшие не-
когда экономики! Нам объеди-
няться будет значительно легче. 
Сложение потенциалов России, 
Белоруссии, Украины и Казахс-
тана крайне выгодно.

Новый Союз народов сможет 
производить все виды продук-
ции, создать мощную и кон-
курентоспособную экономику. 
Сегодня российские власти фак-
тически саботируют юридичес-
кое оформление единого эко-
номического пространства. Со 
сменой власти в стране это пре-
пятствие будет устранено.

Первым шагом к новому Сою-
зу народов станет немедленное 
пресечение попыток шельмовать 
и шантажировать братскую Бе-
лоруссию. Такого рода действия 
будут расцениваться как подры-
вающие нашу собственную безо-
пасность. Мы устраним главное 
препятствие на пути создания 
Союзного государства Белорус-
сии и России. С притязаниями 

олигархии на белорусскую эко-
номику будет покончено!

1.3. Обороноспособность — 
гарантия суверенитета России.

Для поддержания обороноспо-
собности государства наше пра-
вительство прекратит бездумное 
«реформирование» и сокраще-
ние Армии и Флота, закрытие 
военных институтов и училищ. 
Оно обеспечит боеготовность 
всех родов и видов Вооружён-
ных Сил, уделив приоритетное 
внимание противоракетной обо-

роне, стратегическим ядерным и 
военно-космическим силам.

Мы прекратим конъюнктурные 
закупки иностранной военной 
техники, но гарантируем при-
обретение передовой техники и 
вооружения отечественного про-
изводства.

Особой заботой станет раз-
витие оборонной науки. Будут 
приняты меры по её своевре-
менному и надежному финан-
сированию. Безопасность станы 
требует повышения престижа 
воинской профессии, а следо-
вательно и соответствующих 
социальных гарантий. Армия 
— важнейший институт государс-
тва. Ей станут руководить насто-
ящие профессионалы. Она будет 
ограждена от злобной клеветы 
любых «агентов влияния». Мы 
усилим охрану военных объ-
ектов, обеспечим надлежащую 
сохранность имущества, продо-
вольствия, техники, вооружений 
и боеприпасов.

Наш независимый и миролю-
бивый курс гарантирует защиту 
России от внешних угроз и ук-
репление международной безо-
пасности.

2. НОВАЯ 
ЭкОНОМИЧЕСкАЯ 

ПОЛИТИкА
Повышение эффективности 

экономики обеспечит устой-
чивое и ускоренное развитие 
России. Страна избавится от 
разрушительного господства ди-
кого рынка. Наше правительство 
восстановит государственное 
регулирование экономической 
жизни, обеспечит планиро-

вание основных направлений 
финансовой, промышленной и 
сельскохозяйственной полити-
ки. Важнейшим условием станет 
нормализация отношений собс-
твенности во всех сферах эконо-
мики.

2.1. Мы проведем нацио-
нализацию сырьевых и ряда 
других ведущих отраслей 
промышленности.

Эта мера позволит сосре-
доточить в руках государства 
крупные финансовые ресурсы, 

направить их на восстановле-
ние экономики, решение соци-
альных проблем и укрепление 
государственной безопасности. 
Будет обеспечено эффективное 
использование российских при-
родных ресурсов в условиях их 
мирового истощения.

Помимо сырьевых отраслей 
экономики национализация за-
тронет электроэнергетику, ме-
таллургию, машиностроение, 
авиастроение и другие базовые 
отрасли промышленного произ-
водства.

2.2. Народное правительство 
осуществит новую индустриа-
лизацию страны.

Опираясь на свою Антикризис-
ную программу, КПРФ обеспечит 
восстановление экономического 
потенциала России. Основой для 
этого станет новая индустриали-
зация, проведённая на базе но-
вейших достижений научно-тех-
нического прогресса.

2.3. Наш особый приоритет 
— сельское хозяйство.

На долю крестьянства выпали 
самые жестокие испытания пос-
ледних 20 лет. Наступает время 
восстановить справедливость и 
гарантировать продовольствен-
ную безопасность станы. С этой 
целью наше правительство обес-
печит: поддержку восстанов-
ления коллективных хозяйств, 
прекращение земельных спеку-
ляций, вовлечение в севооборот 
пустующих земель. Мы всерьез 
займемся техническим перевоо-
ружением сельхозпроизводства.

Предприятия сельхозмаши-
ностроения получат налоговую 
и кредитную поддержку. Вос-

становление потребкооперации 
на селе позволит закупать сель-
хозпродукцию на выгодных для 
крестьян условиях. Упор будет 
сделан на возрождение соци-
ально-культурной сферы села. 
Ассигнования на развитие сель-
ского хозяйства будут увеличены 
до 10% расходов федерального 
бюджета.

2.4. Мы намерены прово-
дить качественно иную фи-
нансовую политику.

В целях эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов 
будут созданы государственные 
банки: Центральный, Внешторг-
банк, Сбербанк, Стройбанк, 
Сельхозбанк. Они составят осно-
ву банковской системы России. 
Государственные банки обеспе-
чат эффективное денежное об-
ращение. Сбербанк наладит бес-
платное обслуживание граждан 
при расчете за жилищно-комму-
нальные и другие услуги.

Будет свернута спекулятивная 
банковская система, удушающая 
экономику непомерно высокими 
процентами за кредит. Сохранят-
ся те коммерческие банки, кото-
рые обеспечат кредитование и 
другие услуги на условиях, сти-
мулирующих экономическое и 
социальное развитие страны.

2.5. Правительство пере-
смотрит систему налогообло-
жения.

С целью экономического сти-
мулирования будет введено 
дифференцированное налогооб-
ложение. Предприятия, выпус-
кающие конкурентоспособную 
продукцию, получат значитель-
ные налоговые льготы.

Для предприятий, чья продук-
ция обеспечит импортозаме-
щение, налоговые льготы будут 
подкреплены продажей валюты 
по льготным ценам. В частности, 
эта мера ускорит восстановление 
легкой и фармацевтической про-
мышленности.

2.6. Народное правительство 
обеспечит эффективное взаи-
модействие российской науки 
со сферой производства.

Наука не только поддержи-
вает интеллектуальный потен-
циал нации. Её состояние пря-
мо влияет на технологическую 
безопасность и экономическую 
конкурентоспособность страны. 
Сегодня в российском экспорте 
доля продукции высоких техно-
логий скукожилась до 0,5%. У 
США эта доля достигла 40%, у 
Германии и Японии превысила 
30%.

Мы резко увеличим финанси-
рование отечественной науки. В 
течение первых трех лет оно вы-
растет не менее чем вдвое. Будет 
законодательно установлен га-
рантированный уровень расхо-
дов на науку из федерального 
бюджета, исчисляемый в про-
центах к ВВП.

Окончание на 4-й стр.
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кПРФ уверена: в течение пяти-шести лет положение дел в Рос-

сии можно изменить кардинально. компартия готова проводить 
такую политику. Народно-патриотические силы имеют план кон-
кретных действий после прихода к власти. Часы истории дают 
России серьезный шанс, но суровый ХХI век может сделать его 
последним. Мы предлагаем программу, которая выведет страну 
на старт нового развития.

Сейчас у страны есть 5-7 лет для кардинального повышения 
своей обороноспособности. Но шанс не будет реализован сам по 
себе. Он требует от государства активных действий. Однако пра-
вящие круги России на них не идут. Через сырьевую олигархию 
они слишком связаны с интересами тех, кто импортирует россий-
ские энергоресурсы. Возможности и потенциал страны эти силы 
используют для повышения собственных ставок в корыстной 
игре. Они ведут торг за свой личный статус во властной пирами-
де глобалистов. Интересы мировой олигархии им гораздо ближе, 
чем нужды народа.

Вывод очевиден: сохранение правящего режима губительно 
для страны. Смена власти — главный способ возрождения Рос-
сии и ликвидации внешних угроз. Решение вопроса о власти ста-
новится ключевой проблемой обеспечения нашей национальной 
безопасности и социального прогресса общества.

После прихода к власти патриотические силы преобразуют 
страну, изменят судьбу России в интересах народных масс.

курс кПРФ будет подчинен решению трех главных задач:
1. Обеспечение безопасности страны.
2. Переход от экономического упадка к ускоренному разви-

тию.
3. Преодоление бедности и социальной деградации.
Решать эти задачи наша команда будет, проводя в жизнь три 

основных направления политики. Таковыми станут:
1. Новый внешнеполитический курс.
2. Новая экономическая политика.
3. Смена социальных приоритетов.
В соответствии с ними курс кПРФ будет осуществляться по 

формуле «ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ». Остановимся на этом под-
робнее.
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В ходе работы Пленума были обсуждены и приняты соответствующие 
постановления по наиболее актуальным вопросам современной поли-
тики.

По вопросу «Об участии ЛКСМ РФ в проведении Народного рефе-
рендума» докладывала второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Смирнова Т.  
В прениях выступили Афонин Ю., Протасов А. (Вологодская обл.), 
Петаев И. (Ивановская обл.), Обухоский В. (Калининградская обл), 
Туренко А. (Москва), Дробот М. (Ростовская обл.) и др.

«О мероприятиях ЛКСМ РФ в рамках «Комсомольское лето — 2011» 
доложила секретарь ЦК ЛКСМ РФ Клочкова А. Принят план работы и рекомендации к про-
ведению летних лагерей, слетов комсомольского актива.

По докладу секретаря ЦК ЛКСМ РФ Листова Я. И. «О совершенствовании комсомольско-
политической и просветительской работы ЛКСМ РФ» принята программа комсомольско-по-
литической учебы на 2011-2012 гг.

Пленум утвердил Положение по сбору членских взносов ЛКСМ РФ.
В состав Пленума ЦК ЛКСМ РФ кооптирован и утвержден комсоргом по Сибирскому Фе-

деральному округу Тамоев Роман (Красноярск).
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

Информационное сообщение  
о пленуме ЦК ЛКСМ

1 июля текущего года состоялся II Пленум ЦК ЛКСМ РФ 

программа Кпрф — гарантия 
безопасности и социального 

прогресса россии и ее регионов
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на IX (июльском) совместном  

Пленуме ЦК КПРФ и ЦКРК КПРФ 2 июля 2011 года

Победа народно-патриотических сил во главе с 
коммунистами на выборах — это победа абсолют-
ного большинства граждан. От неё выиграют все, 
кто готов жить честно, кто желает стране добра и 
процветания. Проиграет от нашей победы только 
антинародный фронт разрушителей России с зажрав-
шимися олигархами, коррупционерами и крими-
нальными кланами.

КПРФ докажет, что стоящие перед страной пробле-
мы решаются далеко не только увеличением бюд-
жетных расходов на экономическую и социальную 
политику. Они решается путем кардинальной смены 
государственных подходов и целей развития.

Наша команда уверена, что с первых же дней её 
Новый внешнеполитический курс, Новая экономи-
ческая политика и Смена социальных приоритетов 
продемонстрируют свою эффективность. Тем са-
мым докажет свою жизнеспособность сама социа-
листическая альтернатива. Три новых направления 
политики государства под руководством КПРФ, их 
пятнадцать приоритетов, реализуемых по формуле 
«ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ», изменят Россию. Благо-
даря новому курсу страна осуществит первый этап 
возрождения. КПРФ получит широкую поддержку и 
кредит доверия народных масс на продолжение со-
циалистических преобразований.

* * *
Компартии России есть, что сказать согражданам. 

Мы ни разу не обманывали избирателей. Мы подни-
мали их на борьбу против продажи земли, против 
рабского Трудового кодекса, против монетизации, 
решительно отстаивали их интересы в жилищно-
коммунальной сфере. Мы защищали их право на 
образование и доступное здравоохранение. Мы 
отчаянно боролись и боремся за восстановление Со-
юза! Мы верны своему выбору и честно делаем своё 
дело. Вот почему мы можем прямо и открыто смот-
реть в глаза людям.

Программа КПРФ — программа народных ин-
тересов. Мы выверяли её на своём 13-м съезде. Её 
положения проверялись и оттачивались в ходе на-
учно-практических конференций, круглых столов 
и парламентских слушаний. Мы конкретизировали 
свою позицию через законопроекты в Госдуме и в 
региональных парламентах. На её основе партия 
подготовила свой план антикризисных мер. План, 
который получил широкую поддержку на региональ-
ных и местных выборах.

В условиях информационной блокады нам крайне 
необходимо прямое общение с гражданами, живой 
разговор наших активистов с людьми. Коммунисты 
обязаны донести положения программы КПРФ до 
максимального числа людей. Самые широкие воз-
можности для такой работы открывает Народный 
референдум. Мы вынесли на него те вопросы, от 
решения которых зависит судьба страны, каждого её 
жителя. Проводя всероссийское голосование, партия 
начала широкую пропагандистскую кампанию. Она 
найдет своё продолжение в ходе исключительно 
важных выборов в Государственную Думу и Прези-
дента России.

Надежды народа на КПРФ высоки. Высоки его 
ожидания. И мы не вправе их обмануть. От воли и 
энергии коммунистов, от нашего умения соединить 
слово и дело зависит сегодня исключительно много.

Мы ПРИзВаНы создать самое широкое народно-
освободительное движение за спасение Родины.

Мы ОБЯзаНы выполнить своё предназначение 
— привести народные массы к победе.

СДЕлаТЬ эТО — значит защитить безопасность 
страны.

ДОБИТЬСЯ эТОГО — значит вернуть Россию на 
путь справедливости и прогресса — на путь социа-
лизма!

* * *
Мы обращаемся к вам, дорогие зауральцы, и предлагаем 

вносить ваши предложения в нашу общую программу.
Курганский обком КПРФ.

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

КПРФ не против «Сколко-
во». Но Советская власть со-
здала десятки всемирно при-
знанных наукоградов, губить 
которые просто преступно. 
Наша «визитная карточка» 
— Новосибирский академго-
родок. Наша гордость — 27 
наукоградов в одной только 
Московской области. Научные 
центры России получат под-
держку государства и станут 
опорой его возрождения.

Достойная оплата труда в 
научной сфере позволит под-
нять социальный статус уче-
ных, учесть их вклад в раз-
витие отечественной науки 
и обеспечение технического 
прогресса. Перспективным 
молодым исследователям бу-
дет гарантировано жилье и 

другие меры поддержки и по-
ощрения.

Будет поставлен заслон бес-
предельному вывозу из стра-
ны научных идей и разрабо-
ток, приняты меры по защите 
интеллектуальной собствен-
ности, против технологичес-
кого шпионажа.

Российская наука станет 
участвовать в выработке всех 
значимых государственных 
решений, в управлении эконо-
микой и социальной сферой.

2.7. Наше правительство 
обеспечит развитие транс-
портной системы.

Согласно программы дейс-
твий КПРФ станут решаться 
проблемы развития транс-
порта и его доступности. На 
90% минерально-сырьевые 
и энергетические потребнос-
ти России обеспечиваются 
сегодня благодаря Сибири и 
Дальнему Востоку. При этом 
основная масса населения 

проживает в европейской 
части страны. Россия подвер-
гается испытанию на разрыв. 
Билет на самолет от Влади-
востока до Лос-Анджелеса 
или Сан-Франциско обходит-
ся дешевле, чем до Москвы 
или Краснодара. 

С приходом к власти КПРФ 
государство вернется к регу-
лированию транспортных та-
рифов. Это снизит издержки 
хозяйствующих субъектов и 
даст гражданам свободу пе-
редвижения.

3. СМЕНА СОЦИАЛЬ-
НЫХ ПРИОРИТЕТОВ
С приходом к руководству 

страной правительства на-
родного доверия будет создан 
новый общественный и соци-
ально-культурный климат. В 
стране восторжествуют рус-
ский лад и дружба народов. 

Мы вернем народу радость 
созидательного, осмыслен-
ного труда на благо Родины и 
своей семьи.

Труд каждого будет достой-
но оценен. Правительство 
поведет решительную борьбу 
с безработицей. Постепен-
но она будет искоренена как 
признак капиталистической 
дикости. Трудящиеся восста-
новят свои гарантии на отдых, 
оздоровление, повышение 
образовательного и культур-
ного уровня. Все граждане по-
лучат надежную социальную и 
правовую защиту государства.

Социальная сфера обеспе-
чивает сохранение и развитие 
человеческого потенциала. 
Этим будут определяться при-
оритеты социальной политики 
КПРФ.

3.1. России — новое соци-
альное законодательство.

Приняв рычаги управления 
страной, народно-патриоти-

ческие силы немедленно пе-
ресмотрят всё законодатель-
ство в сфере образования, 
охраны здоровья и социаль-
ных гарантий. Стараниями 
Правительства и «Единой 
России» оно было радикально 
ухудшено всего за несколько 
лет. Все основные объекты со-
циальной сферы теперь выво-
дятся из системы бюджетного 
финансирования. Изменение 
статуса государственных уч-
реждений ведёт к внедрению 
платного образования и здра-
воохранения, резко ограни-
чивает доступ граждан к куль-
туре.

В соответствии со своей 
программой КПРФ готова пе-
ренацелить законодательство 
России на защиту интересов 
граждан. Государство расши-
рит сеть социальных учреж-
дений, защитит материнство и 

детство, гарантирует достой-
ную старость, позаботится об 
инвалидах.

3.2. Поддержка молоде-
жи.

В России уже 39 миллионов 
пенсионеров. В реальном 
производстве работает толь-
ко 25 миллионов граждан. 
Это означает, что молодой 
глава семьи должен кормить 
жену, детей и трёх-четырёх 
престарелых родителей. Сле-
довательно, он должен иметь 
отменное здоровье, качест-
венное образование, возмож-
ность переподготовки и ре-
гулярного обновления своих 
знаний. Мы гарантируем со-
здание таких условий в крат-
чайшие сроки.

Наша молодежная поли-
тика будет базироваться на 
предоставлении возможности 
беспрепятственно получать 
образование, работу по специ-
альности и достойную оплату 

труда, а также на укреплении 
семейных ценностей и обес-
печении молодых семей бес-
платным жильем. Всемерную 
поддержку получит деятель-
ность молодежных и детских 
объединений. Результаты по-
литики коммунистов позволят 
нашим молодым людям по-
настоящему гордиться тем, что 
они родились в России.

3.3. Образовательная по-
литика.

КПРФ вернёт народу вели-
чайшее завоевание Советской 
власти — всеобщее, доступное 
и бесплатное образование.

Вузы и школы закрываться 
не будут. Начнется возрож-
дение профессионально-тех-
нического образования. Труд 
преподавателя и учителя бу-
дет достойно оплачиваться, 
его престиж — укрепляться.

3.4. Здоровье нации.
КПРФ использует восста-

новление национальной 
экономики для кардиналь-
ного улучшения ситуации в 
российском здравоохране-
нии. Качественное медицин-
ское обслуживание, включая 
самые сложные операции, 
всем будет предоставляться 
бесплатно. Квалифицирован-
ные врачи войдут в категорию 
наиболее высокооплачива-
емых граждан. Масштабная 
пропаганда здорового об-
раза жизни станет составной 
частью социальной политики 
государства. Спортивные объ-
екты станут общедоступными, 
их сеть расширится.

3.5. Возрождение отечес-
твенной культуры.

Выполняя свою программу, 
КПРФ обеспечит благоприят-
ные условия для сохранения и 
развития культуры русского и 
всех народов России. Полити-
ка государства будет соответс-
твовать их фундаментальным 
ценностям. Среди них: уваже-
ние к труду и к знаниям, друж-
ба народов, забота о ближнем 
и сострадание к попавшим в 
беду, защита слабых, забота 
о детях и стариках, совестли-
вость и чувство собственного 
достоинства, тяга к открытиям 
и способность к дерзновенным 
мечтам.

Мы надежно защитим нашу 
историю от посягательств тех, 
кто извращает и порочит её. 
Телевидение и кинематограф 
вновь будут являться источни-
ком воспитания базовых мо-
ральных ценностей, чувства 
патриотизма и гражданской 
ответственности. Телезрите-
лей не будет раздражать бес-
конечная назойливая и агрес-
сивная реклама.

Культурный расцвет стра-
ны станет главным критерием 
успешности экономического и 
политического курса власти.


