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СРОЧНО В НОМЕР!

Что угрожает России?

● Главная угроза для нашей страны —
это глубоко кризисное состояние эко�
номики и социальной сферы, сопро�
вождающееся развалом отечественной
промышленности, утратой экономичес�
кого и финансового суверенитета и мас�
совым обнищанием народа. Такое со�
стояние является прямым следствием
разрушительного эксперимента — ди�
кого, криминально�олигархического
капитализма, осуществляемого уже
больше 25 лет — со времени предатель�
ского разрушения СССР и социалисти�
ческой системы. 

● Спасением от системного кризиса,
в котором тонет Россия, может быть
только лево�патриотическая программа
возрождения государства и его эконо�
мики на основе принципов социальной
справедливости и самостоятельного
развития. Та программа, которая ясно
сформулирована КПРФ и нашими со�
юзниками. Мы — единственная полити#
ческая сила, предлагающая обществу убе#
дительную альтернативу социальной де#
градации и разрушению экономики. В
этом может убедиться любой, кто ознако#
мится с нашей программой «Десять шагов
к достойной жизни», наглядно показыва#
ющей, как исправить ситуацию в России и
вернуть её на путь полноценного развития. 

● Страх власти перед изменением си�
стемы, которого общество может до�
биться с помощью выборов, толкает ее
на подтасовки и манипуляции во время
голосования и на беспардонное отстра�
нение оппонентов от законной борьбы.
Самым достойным и убедительным от�
ветом общества на трусливые и прово�
кационные действия власти, боящейся
КПРФ и её союзников — единственных,
кто по�настоящему противостоит анти�
народному курсу и отстаивает интересы
абсолютного большинства, — может
быть голосование за наших кандидатов
везде, где они продолжают сражаться за
народовластие, социальную справедли�
вость и законность.

● Да, за годы бесчестных капиталис�
тических «реформ» правящая верхушка
сделала все, чтобы народ изверился в
том, что выборы имеют судьбоносный

смысл, что с их помощью можно изме�
нить ситуацию. Но я призываю всех за�
думаться и понять: чем больше на выбо#
ры придёт тех, кто готов заявить о несо#
гласии с проводимым курсом, о стремле#
нии сбросить ярмо криминального капи#
тализма, тем труднее будет фальсифици#
ровать итоги голосования. И тем труднее
будет скрыть нарастающее в обществе со#
циальное недовольство. А если на выборы
придут все несогласные с проводимой по#
литикой, то сохранение нынешнего курса
станет невозможным. 

● Необходимо помнить и о том, что
уклоняющиеся от участия в выборах все
равно голосуют, отсиживаясь дома. Го�
лосуют именно за проводимый ныне
курс. За то, чтобы ничего не менялось.
Или менялось только к худшему. За то,
чтобы кризис в стране усугублялся. За
то, чтобы проблемы граждан нарастали.
За то, чтобы не оставалось никаких
шансов на перемены к лучшему.

● Многие граждане недооценивают
значение и смысл местных выборов.
Нужно ясно осознавать: местная власть
— это основа государственной власти в
целом. От её состава зависит качество
управления регионами. А значит, в конеч#
ном счёте, и качество жизни во всей
стране. От неё зависит, будут ли мест�
ные чиновники и депутаты доносить до
федерального центра нужды и требова�
ния народа или они будут их скрывать,
искажать, выслуживаясь перед властью
федеральной. В конце концов, от того,
какова местная власть, зависит, спо�
собна ли она хотя бы смягчить издерж�
ки безответственной социально�эконо�
мической политики, проводимой феде�
ральным центром.

Вот о чём необходимо помнить, при�
нимая решение, идти ли на местные вы�
боры, и кому отдать на них свой голос.
На этих выборах каждый гражданин мо�
жет высказаться за то, как жить его рес�
публике, его краю, его области, городу и
району. И одновременно он может за�
конным путём заявить свой протест
против того социально�экономического
беспредела, который под знамёнами
«рыночного капитализма» поставил
экономику страны и саму Россию на
грань катастрофы. 

Капитализм
обворовывает страну

За последние четыре года сокраще�
ние внутреннего валового продукта,
падение экономики, крайне неэффек�
тивно управляемой и работающей ис�
ключительно на карманы ненасытной
олигархии, отняло у России десятки
триллионов. Вопреки утверждениям
официальной статистики, российский
ВВП продолжает падать. В первом по�
лугодии 2017 г. произошло обвальное
сокращение прибыли предприятий во
всех секторах экономики, кроме сы�
рьевого.

Власть годами обещала пересмотреть
принципы экономического развития, до�
биться модернизации экономики и импор�
тозамещения. Но эти обещания оказались
ложными. На деле сырьевая зависимость
России только усугубляется, как и зави�
симость от импортных товаров первой
необходимости.

Пример тому — медицинские препа�
раты, 90% которых на российском рын�
ке являются импортными. 

Необходимо осознавать: сырьевая
зависимость в сочетании с зависимос#
тью от зарубежной продукции стано#
вится смертельно опасной для нашей
страны, для каждого из вас. Смысл ан�
тироссийских санкций, объявленных
США и их союзниками, в конечном
счёте сводится к тому, чтобы нанести
сокрушительный удар по российскому
сырьевому сектору, вытеснить его с
мирового рынка. Это приведёт к ради�
кальному сокращению валютных по�
ступлений в Россию, что лишает нас
возможности закупать импортные то�
вары, — в том числе и жизненно необ�
ходимые, — в нужном объёме. А капи�
талистическая экономика, превраща�
ющая страну в сырьевой придаток За�
пада и ведущая к деградации отечест�
венного производства, не позволяет
заместить импорт собственной про�
дукцией. Такая ситуация буквально
ставит нас на колени. 

Выходом из этой ситуации может
быть только новая индустриализация
страны, план которой лежит в основе
программы КПРФ. Самостоятельное, не�

зависимое развитие российской экономи�
ки — это единственное условие нашего
выживания.

Для осуществления спасительной но�
вой индустриализации в первую очередь
необходимо выполнение двух условий.
Это принципиальное кадровое обновление
центральной и региональной власти, про#
тивящейся смене социально#экономичес#
кой системы. И возвращение в казну тех
колоссальных средств, которые она теря#
ет из#за того, что важнейшие отрасли
экономики сосредоточены в олигархичес#
ких руках, а прибыль, получаемая круп#
ными собственниками за счёт эксплуата#
ции российских ресурсов, безостановочно
выводится за рубеж. 

ПОЭТОМУ КПРФ настаивает на
национализации минерально�сырье�
вой базы, на прекращении криминаль�
ной приватизации и на возвращении
стратегически важных предприятий в
руки государства. И начинать борьбу за
достижение этой цели можно и нужно
на региональном уровне, приводя во
власть тех, кто не станет плясать под
дудку обнаглевших «хозяев» новой
жизни. А такие кандидаты есть только
в наших рядах. 

Система питается
массовой бедностью

РЕЗУЛЬТАТОМ передела народного
благосостояния, обеспеченного совет�
ской системой, стал самый настоящий
социальный геноцид, который и являет�
ся истинной программой доморощен�
ного капитализма. 

Только по официальным данным 22
миллиона россиян сегодня находятся за
чертой бедности. И за последний год та#
ких стало на два миллиона больше. На 15
тысяч рублей в месяц и меньше живут бо#
лее половины граждан. Число тех, кого
официальная статистика относит к «сред#
нему классу», за два последних года со#
кратилось на 14 миллионов. 

Реальные доходы абсолютного боль�
шинства безостановочно сокращаются
уже больше трёх лет подряд. И предела
этому не видно. Положить такой предел
может только отстранение от управле�
ния экономикой и от контроля над на�

За власть в муниципальных Советах!

ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТГеннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

С самого утра можно встре�
тить радостных и немного рассе�
янных нарядных первоклассни�
ков, ожидающих самого трепет�
ного события в их жизни — пер�
вого звонка на урок. 

В социальных сетях с началом
нового учебного года поздравил
депутат Мосгордумы Андрей
Клычков – «День Знаний — это
праздник новых надежд и от�
крытий». 

Праздничные линейки отгре�
мели по всей Москве. В Школе
№ 760 им. А. П. Маресьева пе�
ред школьниками выступил де�
путат Мосгордумы, первый сек�
ретарь Кировского МО КПРФ
Николай Зубрилин. Перво�
классников 2017 года привет�
ствовали пионерские дружины
им. Н.М. Шлихунова и им. А. П.
Маресьева. 

Школу №1799 посетила депу�
тат Мосгордумы от КПРФ Елена
Шувалова, которая поздравила
родителей и детей, а также прове�
ла открытый урок для старше�
классников. 

Первый секретарь Москов�
ского горкома КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин посе�
тил Московский Шереметьев�
ский кадетский корпус. Валерий
Фёдорович выступил с поздрав�
лением и пожелал всем дружной
работы и успехов в учебе, после
чего провёл открытый урок у уче�
ников 10�11 классов, на котором
рассказал кадетам о молодёжной
политике КПРФ и об историчес�

ком значении Октябрьской рево�
люции. 

Школу № 892 посетила пред�
ставительская делегация во главе
с председателем ЦК КПРФ Ген�
надием Зюгановым. Перед
школьниками выступил секре�
тарь МГК КПРФ, депутат Госду�
мы Денис Парфенов, член ЦК
КПРФ Наталья Дорохова, автор
этих строк и координатор пио�
нерской организации Города�Ге�
роя Москвы Дарья Асланьян.
Гости пожелали школьникам ус�
пехов и достижения поставлен�
ных целей, хорошего настроения
и упорства в новом учебном году. 

«Главная задача семьи – на�
учить ребенка трудиться, а также
передать ему все лучшее, доброе и

вечное. Семья и школа формиру�
ют гражданина и патриота», � от�
метил лидер КПРФ на линейке.
Геннадий Андреевич посетил пи�
онерский класс и дал напутствие
подрастающему поколению. 

Пионеры Москвы в этом году
особо выделялись в потоке чер�
но�белых парадных форм – крас�
ные галстуки и пилотки не оста�
лись незамеченными, когда де�
сятки пионеров выпустили в небо
белых голубей. В новом учебном
году каждый пионер пообещал
себе продолжать следовать одно�
му из самых известных заветов
В.И. Ленина «Учиться! Учиться!
И еще раз учиться!».

Владимир Обуховский,
первый секретарь МГК ЛКСМ РФ

«Учиться! Учиться!
И еще раз учиться!»

1 сентября по всей России празднуется самый
важный праздник для школьников и студентов –
День Знаний! 


