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Смена курса — сохранение России
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Для России в этой опасной си�
туации главным остаётся проти�
воречие между внешней полити�
кой, в которой руководство стра�
ны возвращается на путь незави�
симости, отказываясь от диктата
Запада, и политикой внутренней,
где продолжает доминировать
прозападный, неолиберальный
социально�экономический курс,
обслуживающий интересы
транснационального капитала и
доморощенной олигархии. И по�
ка это противоречие не будет раз�
решено, пока курс, проводимый
внутри страны, не будет изменён,
мы не можем гарантировать Рос�
сии подлинный суверенитет и
сделать её неуязвимой для внеш�
них угроз. Мишень, которую
можно поразить, противник ви�
дит в нас именно по той причине,
что оказалась серьёзно ослаблен�
ной и зависимой от внешних сил
наша финансовая и экономичес�
кая система. Без преодоления
этой колоссальной проблемы
нельзя рассчитывать и на успеш�
ное проведение независимой
внешней политики, на уверенное
противостояние проискам извне.

Для любой ответственной власти
очень важно в трудную минуту пра�
вильно оценить ситуацию, опреде�
лить основные угрозы и выработать
стратегию развития. И если во
внешнеполитической сфере по�
следовательная стратегия за по�
следние годы обозначилась, то о
социально�экономической поли�
тике этого сказать нельзя. Здесь
стратегия развития по�прежнему
отсутствует. Наступил поворот�
ный исторический момент, когда
этот вопрос уже невозможно от�
кладывать в долгий ящик. Но рос�
сийское руководство, похоже, не
желает это осознать.

Состоявшийся 11 апреля отчёт
правительства перед Государст�
венной думой должен был обозна�
чить серьёзность тех вызовов, с
которыми столкнулась страна.
Обозначить новый курс развития
экономики, финансовой и соци�
альной сферы. Но этого не про�
изошло. Как и год назад, отчёт ка�
бинета министров свёлся к тому,
что страна идёт правильным кур�
сом, который не нуждается не
только в принципиальной смене,
но даже в корректировке. Прихо�
дится констатировать: те, кто уп�
равляет российской экономикой,
не желают объективно оценивать

ситуацию, признавать свои ошиб�
ки и менять политику, которая
приводит к нарастанию кризиса.

Кабинет министров опять ра�
портует о том, что ситуация в
экономике абсолютно стабиль�
ная. О том, что власть безогово�
рочно выполняет социальные
обязательства перед гражданами.
Такую оценку нельзя признать
соответствующей объективному
положению дел. 

Время прежней политики
вышло

На прошедших в марте прези�
дентских выборах действующий
глава государства получил боль�
шинство голосов. Правительство
стремится использовать этот ре�
зультат как доказательство того,
что народ высказался за продол�
жение того курса, который оно
проводит. Но это неправда. Либе�
ральные программы не получили на
этих выборах и пяти процентов го�
лосов поддержки. Остальные го�
лосовали либо за нашу програм�
му обновлённого социализма,
либо за обещание действующего
президента наконец реализовать
программу развития, отвечаю�
щую интересам большинства. Но
такой программы у власти по�
прежнему нет. Правительство её
не формирует, а продолжает на�
вязывать нам всё те же либераль�
ные рецепты.

Программа спасения
Президентские выборы так и

не дали ответа на главный во�
прос: как Россия будет развивать�
ся дальше, как она будет отвечать
на враждебные вызовы, как будет
сопротивляться планам наших
противников, которые добива�
ются разрушения Российского
государства? На этот вопрос надо
отвечать уже сегодня. В против�
ном случае стране грозит катаст�
рофа. Нам необходимы такая
программа развития и такое пра�
вительство, которые будут спо�
собствовать спасению России.

Какими бы ни были результа�
ты выборов, очевидно, что убеди�
тельную программу преодоления
кризиса и успешного развития на
них предложили только мы. И
только на основе такой програм�
мы можно решить жизненно
важные для страны задачи.

Когда в конце 1990�х Россия,
доведённая либеральными аван�
тюристами до дефолта, оказалась
на краю пропасти, её спасло от ка�

тастрофы коалиционное левоцен�
тристское правительство Прима�
кова—Маслюкова—Геращенко,
поддержанное КПРФ и взявшее
за основу наши предложения и
наработки. Сегодня история по�
вторяется, но уже на новом, ещё
более опасном витке. Чем дольше
власть будет игнорировать нашу
программу и наши требования, тем
больше шансов на реализацию ан�
тироссийских планов будет у наших
противников.

Мы настаиваем на необходи�
мости национализации мине�
рально�сырьевой базы страны и
других стратегических важнейших
сфер экономики. Только это поз�
волит вырвать наши ресурсы из
рук алчной олигархии, которая не
желает вкладывать средства в раз�
витие России и никогда не станет
этого делать. Хватит бесполезных
разговоров о мифических частных
инвестициях! Пора создавать ре�
альные условия для масштабных
государственных инвестиций в
экономику, промышленность,
оборонную сферу, инфраструкту�
ру, новые технологии, науку, обра�
зование и медицину.

Нужна мобилизация всех на�
ших ресурсов. Их у нас достаточ�
но. Нефти, газа, золота, леса, ал�
мазов мы за последние три года
продали примерно на 20 трилли�
онов рублей. Но в бюджет из
этих средств попадает не больше
восьми триллионов. Что мешает
изменить эту ситуацию? — сис�
тема олигархического капита�
лизма, при которой наши глав�
ные ресурсы сосредоточены в
частных руках. От этой системы
надо отказаться, если мы хотим
устоять, выжить и успешно раз�
виваться, несмотря ни на какие
происки извне.

Пора менять налоговое зако�
нодательство, вводить систему
прогрессивного налогообложе�
ния, которая позволит больше
изымать в казну из доходов бога�
чей и освободить от налогов ма�
лоимущих. Власть говорит, что не
хочет вводить новые налоги. Это
неправда. За последние годы вве�
дено уже шесть новых сборов: от
«ПЛАТОНА» до экологического
и курортного. Но это сборы, ко�
торые бьют по карманам простых
граждан. Только за прошлый год
у них вытащили дополнительно
250 миллиардов рублей. Но эти
деньги пошли не на развитие
страны, не на решение её про�
блем. Они перекочевали всё к тем

же крупным собственникам. От
нынешней налоговой системы, в
которой заинтересованы только
нувориши и которая вредит стра�
не и народу, надо отказываться.
Хватит латать бюджетные дыры
за счёт бедных!

Необходимо вернуть в страну её
золотовалютные резервы, её фи�
нансовые активы. Вернуть всё то,
на что ещё не успели окончательно
наложить лапу наши западные
«партнёры», на глазах превращаю�
щиеся в откровенных врагов Рос�
сии. И на законодательном уровне
положить конец выводу из страны
капитала, нажитого за счёт экс�
плуатации наших ресурсов.

Нужно дополнительно напра�
вить на развитие села как мини�
мум 100 миллиардов рублей. Пе�
рестать поддерживать крупные
торговые сети, находящиеся в ру�
ках иностранных собственников.
Прекратить потакание алчным
перекупщикам, которые удуша�
ют сельских производителей. И
создавать условия для того, чтобы
производители отечественного
продовольствия напрямую выхо�
дили со своим товаром к потре�
бителям. Это позволит снизить
цены и одновременно увеличить
доходы отечественной сельско�
хозяйственной отрасли, которые
за прошлый год рухнули на 125
миллиардов.

В нынешней кризисной ситуа�
ции лучшие результаты показы�
вают народные предприятия, ко�
торые по�прежнему основывают
свою работу на социалистичес�
ких принципах. Государство
должно оказать им всесторон�
нюю поддержку и способствовать
росту их числа. Именно такие
предприятия могут стать локомо�
тивом нашей обновлённой эко�
номики. А заработать эта эконо�
мика может только на основе об�
новлённого социализма — един�
ственной разумной альтернативы
тому хаосу, в который нас стре�
мятся погрузить недруги России.

Давно назрела необходимость
введения госмонополии на спир�
товодочную промышленность. В
царское время она давала в казну
30—35 рублей из ста, в советское
— 25—30 рублей. А сейчас мы и
рубля не получаем. И при этом в
России каждый год от палёной
водки погибают 40 тысяч человек.

Нам нужна новая государст�
венная программа развития на�
уки и образования, соответству�
ющая задаче экономического и

инновационного прорыва, без
которого России не устоять. Се�
годня специалисты бегут из на�
шей страны. И вовсе не потому,
что мечтают поселиться за рубе�
жом. Это вынужденное бегство от
разрушительной социально�эко�
номической системы. Три года
назад уехали 20 тысяч лучших
специалистов, год назад — 42 ты�
сячи. Согласно недавним опро�
сам, каждый второй аспирант
российских вузов признаётся, что
из�за отсутствия достойных пер�
спектив вынужден искать работу
за границей. Пора вернуть отече�
ственной науке и тем, кто в ней
трудится, достойное финансиро�
вание. Пора отменить систему
ЕГЭ, ведущую к стремительной
деградации среднего образования.
К этому призываем не только мы.
К этому призывает научное сооб�
щество, об этом во всеуслышание
говорят руководители Российской
академии наук.

Нас долгие годы обвиняли в
том, что мы якобы зовём страну в
прошлое. Но мы зовем её в буду�
щее, которого нас стремятся ли�
шить транснациональный капи�
тал, мировые жандармы в лице
США и НАТО и российские оли�
гархи. Вот почему мы настаиваем
на отстранении олигархов от уп�
равления экономикой, на левом по�
вороте и на новой индустриализа�
ции России. А в прошлом нас
удерживают те, кто уверяет, будто
Россия сможет уцелеть, продол�
жая плестись в хвосте глобально�
го капитализма. И если мы попы�
таемся в этом прошлом задер�
жаться, наше будущее окажется
плачевным.

Мы не вправе это допустить.
Если хотим сохранить страну,
следующий отчёт правительства
должен быть отчётом о результа�
тах проведения новой социаль�
но�экономической политики. Та�
кой политики, которая позволит
покончить с олигархическим ка�
питализмом и с подчинением
диктату враждебного России
транснационального капитала.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

председатель Высшего совета
народно�патриотических сил

России
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В связи с 1 Мая вспоминается
несколько маевок, в которых при�
нимал участие Владимир Ильич.

Помню маевку в 1899 г. в ссыл�
ке, в селе Шушенском. Кроме
нас в селе Шушенском жили
польский рабочий с.�д. Промин�
ский, с большой семьей, и питер�
ский рабочий финн Оскар Энг�
берг. Утром пришел к нам Про�
минский. Он имел сугубо празд�
ничный вид… Мы очень быстро
заразились его настроением и
втроем пошли к Энгбергу… Оскар
взволновался нашим приходом.
Мы расселись в его комнатешке
и принялись дружно петь:

День настал веселый мая,
Прочь с дороги, горя тень!
Песнь, раздайся удалая,
Забастуем в этот день!
Полицейские до пота

Правят подлую работу,
Нас хотят изловить,
За решетку посадить!
Мы плюем на это дело,
Май отпразднуем мы смело,
Вместе разом,
Гоп'га! Гоп'га!
Спели по�русски, спели ту же

песню по�польски и решили
пойти после обеда отпраздновать
май в поле. Как наметили, так и
сделали. В поле нас было больше,
уже шесть человек, так как Про�
минский захватил своих двух сы�
нишек… Вечером собрались все и
опять пели. Пришла и жена Про�
минского, и девочки Промин�
ского, к хору присоединилась и
моя мать, и наша домашняя ра�
ботница Паша.

А вечером мы с Ильичем как�
то никак не могли заснуть, мечта�

ли о мощных рабочих демонстра�
циях, в которых мы когда�нибудь
примем участие…

Май 1917 г. Мы приехали еще
только что из�за границы. Сотни
тысяч рабочих, солдат заливали
улицы Петрограда… Ильич вы�
ступал на Охте и Марсовом поле.
Первый раз принимал он участие
в такой грандиозной демонстра�
ции, демонстрации масс, охва�
ченных революционным настро�
ением. Он вернулся домой глубо�
ко взволнованный. Рассказывал
мало, да и трудно ведь словами
было передать то, что в тот мо�
мент было пережито. Но лицо
было взволнованное, изменив�
шееся какое�то. Оно стоит у меня
перед глазами.

(Из воспоминаний 
Н.К.Крупской) 

«День настал веселый мая»

На фото: 1 мая 1917 года. Петроград. Рабочие и служащие
Монетного двора на демонстрации.


