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Здравствуй, Первомай!
Реновация:
посулы
и реальность

➧3

Ленин
в истории —
навсегда!

➧4�5

Крик души:
социализм
или смерть➧6

Протест
дальнобойщиков:
от Москвы
до самых
до окраин ➧7

Спасти
Химкинское
водохранилище!

➧8

1 Мая – День Международной
солидарности трудящихся!

1 мая, в день Международной солидарности
трудящихся, ЦК и МГК КПРФ, Штаб протест.
ных действий планируют провести в Москве 
демонстрацию и митинг.

В мероприятии примут участие руководители
КПРФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ,
региональных парламентов, представители обще.
ственных организаций и движений.

Сбор участников – в 11.00 на Октябрьской пло�
щади (ст. метро «Октябрьская» радиальная). На�
чало движения – в 11.30.

Митинг на Театральной площади у памятника Карлу Марксу (ст. метро «Площадь
Революции», «Театральная», «Охотный ряд») предполагается начать в 12.30.

МГК КПРФ
Телефоны: (495) 318�68�11; (495) 318�51�73.

Уважаемые товарищи, друзья, мои соотечественники!

Примите мои сердечные поздравления с
Днём Международной солидарности трудя.
щихся – 1 Мая.

Этот праздник объединяет тех, для кого
правда и справедливость — главные ориен.
тиры. Тех, кто привык жить своим трудом.
Тех, кто всегда стоял за равенство, братство
и дружбу народов. Эти высокие идеалы ста.
ли залогом победы Великого Октября, сто.
летие которого мы отмечаем в нынешнем го.
ду. На них было основано первое в мире со.
циалистическое государство — Союз Совет.
ских Социалистических Республик.

Сегодня солидарность в равной мере
нужна рабочему и учёному, воину и учителю,
врачу и крестьянину, студенту и ветерану,

художнику и писателю. Только сплочён.
ность людей труда обеспечит нам новые по.
беды. В наших силах уберечь общий дом от
нацистов, бандеровщины и смердяковщи.
ны, встать на пути глобализма и террора.

Уверен, мы справимся с этими вызовами
и задачами. Порукой этому — яркий и цве.
тущий Первомай. Он несёт в себе правоту
великой жизнеутверждающей истины: мир
победит войну, правда одолеет ложь, спра.
ведливость возьмёт верх над угнетением!

С праздником вас, мои соотечест�
венники!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

В прогнозах – рост, 
в реальности � падение

Экономика страны падает
уже больше трех лет подряд.
За это время российский
ВВП, даже по официальным
данным, сократился минимум
на 8%. 

В большинстве отраслей
происходит сокращение произ#
водства. Согласно последним
данным Всемирного банка,
объем российского экспорта
продукции обрабатывающих
секторов составляет в денеж#
ном выражении не более 70
млрд. долл. в год. Этот показа#
тель у нас в 15#20 раз ниже, чем
у наиболее развитых экономи#
чески стран мира. 

Проводимый правительст#

вом курс попросту обрекает
страну на роль сырьевого при#
датка высокоразвитых госу#
дарств.

Кто душит российскую
экономику

Правительство раз за разом
обещает нам, что вот#вот нач#
нется бурный процесс импор#
тозамещения. Но на деле на#
блюдается обратный процесс –
существенный рост импорта
товаров из стран дальнего зару#
бежья. За первый квартал теку#
щего года он вырос в годовом
выражении больше чем на 23%
# почти до 40 млрд. долл. В мар#
те импорт вырос по сравнению
с февралем нынешнего года бо#
лее чем на 20%.

Наряду с зависимостью
страны от экспорта нарастает и
ее финансовая зависимость.
Внешний долг России в первом
квартале 2017 г. увеличился на
3,1% по сравнению с аналогич#
ным периодом прошлого года и
достиг 530 млрд. долл.

Правительство постоянно
уповает на масштабные част#
ные инвестиции в экономику.
В том числе и на зарубежные.
Этих инвестиций как не было,
так и нет. И мы в очередной
раз уверенно заявляем: таких
инвестиций российская эко#
номика не дождется и впредь.
В нее не станут вкладываться
ни иностранные благодетели,
ни доморощенная олигархия,
которая с подачи власти обо#
гащается за счет российских

ресурсов, ничего не отдавая
стране. Подъем экономики
возможен только в том случае,
если она будет опираться на
внутренние инвестиции, обес#
печенные государством. Меж#
ду тем, в сегодняшней России
инвестиции составляют лишь
18% от ВВП – ничтожно мало.
Это вдвое меньше, чем в
РСФСР в 1990 г.

Недостаток инвестиций усу#
губляется кредитной полити#
кой, которая полностью пара#
лизует национальную эконо#
мику, не позволяет ей разви#
ваться, душит промышлен#
ность и малый бизнес. Ставка
рефинансирования в России
одна из самых высоких в мире.
Она попросту запредельная по
мировым меркам – 9,5%. В то

время как ставка, установлен#
ная Федеральной резервной
системой США и Банком Анг#
лии, составляет 0,5%. И выиг#
рывают от такой политики,
проводимой в России, только
финансовые спекулянты. В
2016 г. суммарная прибыль
российского банковского со#
общества составила 500 млрд.
руб. А в реальном секторе эко#
номики прибыль оказалась
практически нулевой.

В банках осело и 90% средств,
выделенных в 2016 г. на реализа#
цию антикризисной программы. 

За последние три года по#
требление российских домохо#
зяйств сократилось на 15%. И
продолжает падать. 

(Окончание на 2.й стр.)

Кабинет создателей кризиса
Выступление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова по отчёту правительства в Госдуме


