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СРОЧНО В НОМЕР!

10 сентября – все на выборы!

шей страной олигархии и обслуживаю�
щих её интересы либеральных фунда�
менталистов, засевших в центральной и
региональной власти.

Те, кто согласится снова поддержать
на выборах действующую власть или не
пойдет голосовать, поддержат систему
социального геноцида, при которой народ
стремительно нищает, а узкая группа хо�
зяев жизни, грабящая этот народ, так же
стремительно и баснословно богатеет.

Только за последний год состояние
двухсот богатейших российских собст+
венников приросло на 100 миллиардов
долларов. А всего в карманах этих гос+
под сосредоточено 460 миллиардов дол+
ларов — в 2,5 раза больше доходной ча+
сти того же федерального бюджета, от
которого зависит благополучие 150+
миллионной страны.

Вот где деньги, которых гражданам
не хватает на платную капиталистичес�
кую медицину и платное капиталисти�
ческое образование. На погашение дол�
гов за услуги ЖКХ, которые не в состо�
янии вовремя оплачивать уже каждый
четвёртый россиянин. На достойный
досуг, который при социализме был до�
ступен любому, а сегодня стал для боль�
шинства непозволительной роскошью.

Те, кто снова проголосует за действу�
ющую власть или останется дома в день
выборов, поддержат чудовищную кор�
рупцию, которая потрошит карманы
каждого из нас. 

По итогам 2016 года Счётная палата
выявила нарушения при использовании
бюджетных средств на сумму 965 милли+
ардов рублей. А за одно лишь первое полу+
годие 2017 года финансовые потери из+за
выявленных Счётной палатой нарушений
составили 1 триллион 130 миллиардов
рублей. То есть за первую половину теку+
щего года разбазарили и разворовали
больше, чем за весь предыдущий год.
Криминальный капитализм уверенно
стремится ко всё новым преступным ре�
кордам. Необходимо положить этому
конец. Иначе олигархический и корруп�
ционный беспредел окончательно раз�
рушит Россию.

Те, кто опять опустит свой бюллетень
в поддержку нынешнего курса или про�
игнорирует выборы, тем самым выска�

жутся за политику, при которой выми�
рание страны становится трагической
закономерностью.  

В первом полугодии 2017+го естественная
убыль россиян ускорилась по сравнению с
прошлым годом в 4 раза! Сегодня в каждом
третьем регионе России умирает в полтора+
два раза больше людей, чем рождается. 

Количество доступных населению
больничных коек с 2000 года упало
больше чем на треть. Вымирание — пря+
мое следствие нынешней системы, пре+
вратившей качественную медицину в рос+
кошь для богатых. Системы, при которой
всё больше россиян попросту боятся заво+
дить семью и рожать детей, не зная, на
что смогут их прокормить, одеть и дать им
образование. 

Остановить социальный геноцид
против народа может только программа
созидания. Только наша программа пре+
дусматривает национализацию минераль+
но+сырьевой базы и принципиальное уве+
личение налога для богачей, которые сего+
дня отчисляют государству те же 13% до+
ходов, что и нищие. Только наша програм+
ма предусматривает отстранение олигар+
хии от контроля над российской экономи+
кой, возвращение в страну выведенных из
неё финансовых ресурсов и восстановле+
ние подлинно государственной банковской
системы. Только наша программа включа+
ет в себя увеличение государственных за+
трат на сельское хозяйство не менее чем до
10% от расходной части бюджета. И госу+
дарственных затрат на здравоохранение,
науку и образование — по 7% от его рас+
ходной части на каждую отрасль.

НО ДЛЯ ТОГО чтобы эта программа
была воплощена в жизнь, необходима
реальная власть. Необходимо, чтобы на�
род нам её передал. И важным шагом к
этому должны стать выборы, предстоя�
щие 10 сентября.

Пора очнуться!

Успехи представителей нашей партии,
за которых народ уже проголосовал на вы�
борах исполнительной власти, — губерна�
тора Иркутской области Левченко, губер�
натора Орловской области Потомского,
мэра Новосибирска Локтя, — становятся
наглядным подтверждением того, как

умеют управлять коммунисты. А каких
великолепных результатов добились на�
ши народные предприятия! Я призываю
граждан: проголосуйте 10 сентября за на+
ших кандидатов — и вы убедитесь, что мы
способны взять на себя осуществление про+
граммы возрождения и на уровне регионов,
и в масштабах всей страны.

Я обращаюсь к тем, кто прежде голо�
совал за действующую власть, и кто го�
тов проголосовать за неё опять. Неужели
нужны ещё какие+то доказательства, ещё
какие+то подтверждения несостоятельно+
сти и разрушительности проводимого этой
властью курса? Сколько ещё раз она
должна перечеркнуть свои обещания и об+
мануть народ? Сколько ещё программ и
проектов она должна провалить? До ка�
кого коллапса она должна довести эко�
номику и социальную сферу, чтобы об�
щество окончательно осознало: необхо�
димо идти на выборы и отказать этой
власти в доверии. Переизбрать её и пе�
редать управление в руки ответственных
политиков и специалистов, отстаиваю�
щих народные интересы.

Я обращаюсь к тем, кто прежде голо�
совал за ЛДПР и её крикливого «вождя»,
и кто готов сделать это снова. Сколько
ещё можно выслушивать демагогию и
политические истерики? Сколько ещё
нужно публичных приступов ненависти к
советскому прошлому и провокационных
заявлений, ссорящих нас со всем миром,
чтобы те, кто доверял этому фальшивому
«патриотизму», осознали: этой партии не+
чего предложить народу, кроме зоологиче+
ского антикоммунизма. Кроме очередных
подлых призывов к осквернению Красной
площади и разрушению Мавзолея Ленина.
Кроме уничтожения любых напомина�
ний о великой советской истории, о не�
навистном этим лжепатриотам и лжего�
сударственникам обществе социальной
справедливости. 

Я обращаюсь к тем, кто доверился
представителям «либеральной оппози�
ции» и готов поддержать их на предсто�
ящих выборах. Разве не видно, что это
прямые наследники тех либеральных экс+
тремистов 90+х, которые подвергли Рос+
сию «шоковой терапии», осуществили
прямое ограбление миллионов граждан?
За бесценок распродали нуворишам на+

родную собственность. Расстреляли за+
конно избранный Верховный Совет. И за+
нялись «строительством» криминального
капитализма, результаты которого мы по+
жинаем сегодня. Мечтая погреть руки на
кризисе, основы которого заложили их
учителя, «либеральные оппозиционе�
ры» вынашивают планы «оранжевой ре�
волюции». Теперь они уверяют, будто
вся проблема в том, что у нас сегодня
«не настоящий» капитализм, и нужно
строить под их руководством «настоя�
щий» — как в Америке и в Евросоюзе.

Но каким идеалом может сегодня слу�
жить Америка, которая на глазах погру�
жается в колоссальный политический
кризис? Америка, в которой набирает
силу скрытая гражданская война между
социальными и этническими группами,
грозящая перейти в войну открытую,
способную взорвать всю планету? Ка�
ким идеалом сегодня служит Евросоюз,
который погоней за дешёвой рабочей
силой и бездарной миграционной поли�
тикой довели до того, что он погружает�
ся в террористический хаос? И в недалё�
ком будущем может быть уничтожен ре�
лигиозными экстремистами. Это и есть
последствия «настоящего капитализма»,
это и есть его разрушительные итоги.
Разве России нужно их повторение?

Настоящим идеалом, действительно
надёжным ориентиром для нас может
служить не сегодняшний Запад, основы
которого всё больше расшатываются
той же капиталистической системой, а
собственная великая история.

И ПРЕЖДЕ ВСЕГО — социальные и
экономические достижения советской
эпохи. Лучшие из них необходимо во�
плотить в новом социализме, в левом
повороте, к которому призывает КПРФ.

Разрушение экономики, обнищание,
нарастание социального неравенства и
социальных противоречий — это те
приметы, которыми само время доказы�
вает нам провал капиталистической мо�
дели. Время голосует за социализм, за со+
циальные преобразования в интересах на+
рода, обманутого и обворованного капи+
талистической системой и её глашатаями.
Всех, кто ещё не определился с выбо�
ром, я призываю очнуться и прислу�
шаться к зову времени, к настойчивому
призыву нашей бурной и тревожной
эпохи. Это обязан сделать каждый, кто
хочет, чтобы время было на нашей сто�
роне, чтобы у нашей Родины было буду�
щее — достойное и справедливое.

ЗА СОЦИАЛИЗМ

2 сентября  в центре
Москвы прошла церемо�
ния возложения цветов к
Вечному Огню у Кремлев�
ской стены, посвященная
72�й годовщине разгрома
милитаристской Японии и
окончания Второй миро�
вой войны.  Колонну под
Красными знаменами воз�
главил Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов.

В мероприятии принимали
участие представители КПРФ,
Ленинского комсомола, Все�
российского женского союза
«Надежда России», общерос�
сийской организации «Дети
войны», других левопатриоти�
ческих партий и движений.
Участники церемонии стали
свидетелями парадного марша
юнармейцев и воспитанников
кадетских корпусов.

Цветы были также возложены
к могиле И.В. Сталина и захоро�
нениям Советских полководцев
Великой Отечественной войны. 

Иван Мизеров

Красные в городе:
За честные

и демократические
выборы!

С 5 по 8 сентября во всех регионах страны в рамках
Всероссийской акции «Красные в городе» КПРФ
проводит массовые мероприятия под лозунгом: «За
честные и демократические выборы!».

Информация о времени и месте проведения акции в
столице будет  размещена на сайте www.msk.kprf.ru.

Памяти павших в борьбе с фашизмом


