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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

(Окончание. 
Начало на 3�й стр.)

Власть не может не пони�
мать, что брать на вооружение
проекты русофобов и антисо�
ветчиков, — это опаснейшая
авантюра, грозящая самыми
тяжёлыми социальными и по�
литическими последствиями.
И уже то, что главными раз�
работчиками «стратегии раз�
вития» страны оказываются
такие деятели, как Кудрин,
внушает серьёзную тревогу и
подтверждает справедливость
нашего вывода: у власти нет
собственной полноценной про�
граммы развития. В своём
нынешнем состоянии она ни
реализовать, ни сформули�
ровать такую программу не�
способна. И предпочитает
«плыть по течению», огляды�
ваясь всё на тех же беспомощ�
ных «реформаторов» гайда�
ровского образца.

Но сами «системные либе�
ралы», чья политика отдала
страну на разграбление алч�
ной олигархии, вполне осо�
знают, что им уже никогда не
вернуть доверия народа, ко�
торым они воспользовались в
«лихие 90�е». Осознают они и
то, что нарастающий в обще�
стве протест ставит под серь�
езную угрозу сложившуюся
систему власти, до сих пор
позволяющую им править бал
в российской экономике. В
условиях перерастания эко�
номического кризиса в поли�
тический последней их на�
деждой становится «несис�
темная», «оранжевая» оппо�
зиция, то есть те самые силы,
которые сегодня объявляют
себя наиболее непримиримы�
ми противниками власти. Но
их истинное предназначение
состоит как раз в сохранении
либерально�олигархического
курса даже при условии сме�
ны властной команды.

Хочу предупредить, что это
станет наихудшим для страны
результатом роста протестных
настроений в обществе. Та�

ким результатом, который
может оказаться для России
даже более разрушительным,
чем тот, который мы сегодня
наблюдаем на погружённой в
хаос и смуту Украине.

Поэтому сегодняшнее про�
тивостояние КПРФ и наших
сторонников системе олигар�
хического капитализма и соци�
ально�экономической полити�
ке власти должно сочетаться с
нашим непримиримым проти�
востоянием «оранжевой» ре�
ваншистской заразе. Поддер�
живая народное требование
смены курса, мы не имеем пра�
ва допустить, чтобы идеологи
российского Майдана исполь�
зовали это требование в своих
интересах. Мы не должны поз�
волить, чтобы смена курса в
итоге оказалась фикцией, за
которой последует новая волна
ультралиберального террора
против государства и общест�
ва. Та волна, которой Россия
может уже не выдержать.

Правда — 
на левой стороне

К числу главных «полити�
ческих орудий» как «систем�
ных либералов», так и их
«оранжевых» единомышлен�
ников, относится оголтелый
антисоветизм. Это связано не
только с их презрением к оте�
чественной истории и с нена�
вистью к её советскому пери�
оду. Поливая ложью и гря�
зью наше прошлое, либералы 
используют антисоветскую
пропаганду для дискредита�
ции самой социалистической
идеи, коренящейся в глуби�
нах народного сознания. При
помощи заклинаний о «ста�
линских репрессиях», лжи�
вых баек о Ленине и его со�
ратниках, при помощи своих
вульгарных, безграмотных
трактовок марксизма они
пытаются вытравить из со�
знания народа стремление к
справедливости, к восста�
новлению гарантирующей её
государственной системы.

Прошедшему в мае XVII
съезду КПРФ предшествовал
наш мартовский пленум, глав�
ной темой которого стала про�
блема антисоветизма и русо�
фобии. Партия не случайно
поставила эти два разруши�
тельных явления в один ряд.
Дело не только в том, что у
большинства русофобов враж�
дебность к России сочетается с
антисоветизмом. Ещё важнее
то, что антисоветская идеоло�
гия по самой своей сути явля�
ется идеологией русофобской.

На фоне последних 25 лет
разрушения и деградации
страны, на фоне сегодняшних
кризисных процессов стано�
вится лишь очевиднее, что
советский период с его выда�
ющимися достижениями ока�
зался исторической верши�
ной нашей тысячелетней го�
сударственности. Именно со�
ветская эпоха подняла на не�
досягаемую доселе высоту и
русский народ, и всю много�
национальную Россию. Толь�
ко социализм смог поднять
страну и народ к таким вер�
шинам самых выдающихся
Побед. И только он способен
подвигнуть народ к новым
озарениям и открытиям. По�
этому неприятие социализма
и борьба с ним — это и есть
циничная русофобия, идущая
наперекор коренным интере�
сам нашей Родины.

Мы убеждены, что нацио�
нальные интересы России не�
разрывно связаны с идеей со�
циализма. И что именно с ней
должна быть связана про�
грамма возрождения страны,
выхода из кризиса. Кризиса,
который по самой своей сути
является порождением капи�
тализма и несёт в себе все его
язвы и пороки. Выдвигаемая
КПРФ программа развития
России, программа восста�
новления в стране социаль�
ной справедливости и закон�
ности, — это программа соци�
алистическая. Что было безо�
говорочно подтверждено на
нашем XVII съезде и заявлено

в его итоговых документах.
Главный политический итог
съезда и его глубинный смысл
состоит в заявлении антикри�
зисной программы и нашей
решимости до победы бороть�
ся за её воплощение в жизнь,
за её превращение в государ�
ственную программу разви�
тия России.

Ещё раз остановлюсь на ос�
новных пунктах этой про�
граммы, одобренной нашим
съездом.

Богатства России будут
служить народу и способство�
вать повышению его благосо�
стояния только при условии,
что если будут вырваны из рук
компрадорского капитала, из
рук олигархии. Поэтому не�
обходима национализация
минерально�сырьевой базы,
нефтегазовой отрасли, клю�
чевых банков, электроэнерге�
тики, железных дорог, пред�
приятий ВПК.

Российские финансовые
ресурсы должны служить по�
полнению государственной
казны и направляться на раз�
витие экономики и социаль�
ной сферы, на поддержку ре�
гионов. Поэтому нужно вер�
нуть в страну 500 миллиардов
долларов российских средств,
размещённых на Западе.

Необходимо снизить нало�
говое бремя, неоправданно
возложенное на трудящихся,
которые и без того нищают.
Одновременно нужно усилить
налоговую нагрузку на сверх�
богатых, ликвидировать сис�
тему абсолютно несправедли�
вого распределения доходов.
Поэтому стране нужно новое
налоговое законодательство,
введение прогрессивной шка�
лы налогов на сверхдоходы.

Перераспределение средств
позволит принципиально уве�
личить расходы бюджета на
здравоохранение и образова�
ние, на науку и культуру. Так�
же оно позволит государству
гораздо активнее поддержи�
вать содержание и модерниза�
цию ЖКХ, снижать жилищ�

но�коммунальные платежи
граждан.

Нынешняя правящая коман�
да неспособна реализовать та�
кую программу. Поэтому ей на
смену должно прийти готовое к
этому профессиональное и от�
ветственное правительство на�
родного доверия.

Победа в борьбе за построе�
ние государства обновлённого
социализма — это не просто
вопрос политического успеха
его сторонников. Это вопрос
национального спасения и
возрождения России. Поэтому
в заявлении нашего съезда
сказано: «XVII съезд КПРФ
подтверждает убеждение ком�
мунистов России в необходи�
мости соединения социально�
классовой и национально�ос�
вободительной борьбы». А в
другой резолюции, утверж�
дённой съездом, говорится о
смысле и о целях этой борьбы:
«Паразитическая суть мирово�
го капитала осталась неизмен�
ной. Дальнейший обществен�
ный прогресс невозможен без
уничтожения капитализма,
который ведёт к дестабилиза�
ции, войнам, моральной де�
градации общества, разруше�
нию окружающей среды. ХVII
съезд КПРФ заявляет: социа�
лизм — единственная альтер�
натива упадку и деградации».

Только приняв эту альтер�
нативу, страна сможет реали�
зовать программу преодоле�
ния кризиса и избавления от
массовой бедности и нищеты.
Только совершив левый пово�
рот, Россия сумеет выйти на
путь возрождения и успешно�
го развития.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

(Окончание. Начало статьи чи"
тайте в номере № 26 от 18 июля
нашей газеты. Полностью матери"
ал опубликован в газете «Правда»
от 11—12 июля 2017 года)
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Левый поворот с дороги кризиса

24 июля, в последний день
подачи документов на регистра�
цию кандидатов в депутаты му�
ниципальных советов в избира�
тельной комиссии Молжанинов�
ского района САО, кандидаты от
КПРФ стали свидетелями регис�
трации очередного кандидата�
спойлера.

В избирательной комиссии встрети�
лись Катаев Виктор Филиппович, район�
ный активист�эколог и Катаев Виктор
Иванович, по его словам, сторож в Театре
им. Е. Вахтангова. Оба претендуют на
участие в муниципальных выборах. Од�
нако о Викторе Филипповиче в районе
знают, он активно выступает против неза�
конной свалки и планов по строительству
мусоросжигательного завода. А вот в ин�
тересах Виктора Ивановича, формально
кандидата от Коммунистов России, дей�
ствует административный ресурс. На ре�
гистрацию его привез замглавы управы
по социальным вопросам А. Полунин,
подписные листы для выдвижения ему
приготовили в ГБУ Жилищник, чему был
свидетелем Виктор Филиппович.

Сама процедура регистрации проходи�

ла с заминками, подставной кандидат
предпринял попытку избежать процеду�
ры и уехать. Даже дошел до железнодо�
рожной станции и сел на электричку, од�
нако за десять минут до конца рабочего
дня его вернули в комиссию сотрудники
Росгвардии на служебном автомобиле. 

По словам Виктора Филипповича, в
приватной беседе со своим тёзкой ему
удалось выяснить, что «человека просто
пробили через МФЦ и на работе под уг�
розой увольнения заставляют выдвигать�
ся, ему все это не нужно, и никаких под�
писей он не собирал». Однако сотрудни�
ки управы района расценили беседу как
угрозу и вызвали полицию. Заявление в
пользу одного кандидата на противоправ�
ные действия другого написала сотрудни�
ца управы М.В. Юрзанова, которая, фор�
мально, не должна иметь никакого отно�
шения к избирательным процедурам. По�
сле того как Виктор Филиппович дал
объяснения, Виктора Ивановича доста�
вили в комиссию и без проволочек заре�
гистрировали. 

Активисты КПРФ В.Ф. Катаев и В.Ос�
манкин подчеркивают, что это не первый
кандидат в Молжаниновском от Комму�
нистов России, которого привозят в ко�

миссию для регистрации. В одном случае
пакет документов кандидата включал в
себя пустые подписные листы. Сотруд�
ник комиссии указал на этот недочет, од�
нако уже через двадцать минут из кабине�
тов ГБУ Жилищника, которые находятся
в этом же здании, кандидату принесли за�
полненные подписные листы.

На последнем заседании Мосгордумы
депутаты большинства приняли поправ�
ки в городское избирательное законода�
тельство, отменяющие обязательное раз�
мещение на избирательных участках ин�
формационных стендов с фотографиями
кандидатов. Таким образом попадание в
бюллетень кандидата�двойника наносит
серьезный урон результатам сильных
районных активистов. Для этих же целей
на муниципальных выборах введены
многомандатные округа, агитировать на
которых можно только командой. 

Агитационную работу команд от пар�
тии власти с использованием админис�
тративного ресурса фиксируют по всей
Москве активисты КПРФ. Встречи
проводятся в школах, больницах и дет�
ских садах, а явка обеспечивается дав�
лением и принуждением в трудовых
коллективах. 

По выявленным фактам нарушений в
ходе регистрации кандидатов�спойлеров
будут подготовлены депутатские запросы
в правоохранительные органы и ЦИК.

Подробно о регистрации кандидата"
спойлера в своем посте на районном форуме
рассказывает сам Виктор Катаев:

http://www.molzhaninovo.com/forum/vie
wtopic.php?f=2&t=3117
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На регистрацию — под конвоем


