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Проводимый курс делает
жизнь большинства невыноси�
мой и бесперспективной. Наш
народ не может это бесконечно
терпеть. Массовый протест про�
тив разбойничьей политики нарас�
тает. Это вполне закономерно, и
мы его энергично поддержим.

Товарищи! Стратегия наших
действий ясна. Тактика уточняет�
ся постоянно. Мы тщательно, в
повседневном режиме анализи�
руем состояние экономики и со�
циальной сферы. 

Для нашей партии очевиден
разрушительный характер прово�
димой политики.

Нынешние институты власти
в России теряют остатки дове�
рия. Садистская пенсионная «ре�
форма» обобрала каждого. Для
многих она стала прямым покуше�
нием на их будущее. От кухонных
возмущений люди перешли к
действиям. Мощные акции проте�
ста наша партия провела по всей
стране. На улицы вышли сотни
тысяч людей, ещё недавно не по�
мышлявших о политической ак�
тивности.

Народ все сильнее испытывает
потребность в переменах и требует
их. Власть не должна надеяться,
что рабочий класс и остальное
население согласится вечно пре�
бывать в нищете. Градус недо�
вольства растёт с каждым днём.

Недовольны промышленные
рабочие, которые получают ми�
зерные зарплаты и лишаются со�
циальных гарантий.

Недовольны крестьяне, кото�
рых не перестают обирать.

Недоволен малый и средний
бизнес. Его душат налоги, рэ�
кет контрольных органов и
бездумная смена правил хозяй�
ствования.

Всё сильнее тревога молодежи
за своё будущее: одни – уехали за
рубеж, другие становятся ради�
кальнее.

Недовольны «дети войны», ко�
торых гитлеровцы лишили детст�
ва, а власть капитала унизила в
старости.

Недовольны учителя и врачи,
нагрузка на которых резко вы�
росла, но они не стали богаче.

Недовольны ученые, у кото�
рых отнимают возможность за�
ниматься делом их жизни.

Недовольны обманутые доль�
щики

И вкладчики, которых ограби�
ли дельцы и бросили на произвол
чиновники.

Всё труднее найти социальную

группу, которая довольна своим
положением. Даже олигархия
оказалась между молотом народ�
ного гнева и наковальней запад�
ных санкций. Представители до�
морощенного капитала мечутся в
стремлении защитить неправед�
ные богатства, на которые поку�
шаются более крупные западные
хищники.

В сложном положении и реги�
ональные власти. На них давит как
федеральный центр, заставляя
проводить непопулярные рефор�
мы и вороватые выборы, так и на�
родная масса, которая выплески�
вает на них своё негодование.

Формируется новая ситуация.
И мы обязаны видеть её целиком:

� впервые в нашей истории
масштабы износа систем, машин
и механизмов угрожают коллап�
сом и полным подрывом безо�
пасности;

� впервые с начала прошлого
века поруганы все права граждан
России – от избирательных и
трудовых до права на жизнь, а со�
циальный геноцид носит харак�
тер национальной катастрофы;

� кадровый кризис в стране
впервые приобрёл такую остро�
ту на всех уровнях и во всех от�
раслях;

� впервые с 90�х годов людо�
едские рецепты либералов столь
активно внедряются в жизнь, а
сами они нагло идут в наступле�
ние под знаменами, «сшитыми»
в Ельцин�центре;

� впервые после похода Ан�
танты на молодую советскую ре�
спублику санкции новой Антан�
ты превращаются в глобальную
систему удушения России;

� впервые на Украине запре�
щают русский язык, а по При�
балтике маршируют солдаты
Бундесвера и недобитые эсэ�
совцы;

� впервые в истории мировой
терроризм стал фактором реаль�
ной политики и всё активнее да�
вит на южные рубежи России;

� впервые рейтинги власти
обваливаются с такой скоро�
стью, а избиратели всё активнее

отказывают в доверии её пред�
ставителям;

� впервые за долгое время рез�
ко расширились масштабы поли�
тического произвола. Без всяких
оснований преследуют нашего
товарища В. Бессонова. Не хотят
расследовать избиение молодого
коммуниста И. Егорова на изби�
рательном участке Москвы. Объ�
являют уголовником второго сек�
ретаря Камчатского крайкома
КПРФ В. Быкова. Чинят произ�
вол в отношении наших ульянов�
ских депутатов В. Кузина и Д. Гу�
рьянова. Осуществляют беспре�
цедентное давление на кандидата
в президенты П.Н. Грудинина.
Пытаются опорочить одного из
лучших губернаторов С.Г. Лев�
ченко. Атакуют и лидера партии
угрозами и судебными исками.

Ситуация крайне драматична.
Угрозы взлома безопасности Рос�

сии обострены до предела. При
этом у правительства нет реальной
программы преодоления кризиса, а
главная основа целостности стра�
ны – социальное единство обще�
ства – бездарно порушена.

Задача КПРФ на этом фоне:
максимально сплотить народно�
патриотические силы, выступая их
ядром и стержневой структурой.
Это необходимо, чтобы осущест�
вить программу спасения Рос�
сии. Наши главные подходы: на�
ционализация ключевых отрас�
лей, планирование хозяйствен�
ной жизни страны, снижение на�
логов на бедных и повышение на
богатых, госмонополия на спир�
товодочную продукцию, пресе�
чение утечки капиталов. Все эти
меры обеспечат формирование
бюджета развития.

Факторы крупных перемен в
стране вызревают быстрыми тем�
пами. В целом, правящую вер�
хушку объединяют не идейные
скрепы и не стремление решать
государственные задачи. Её
сплачивает круговая порука,
коррупция и возможность гра�
бить Россию. Эта шаткая конст�
рукция может не выдержать силь�
ных порывов социального ветра.

Даже самые стойкие сторонни�
ки «Единой России» теряют на�
дежду на «доброго царя». Повы�
шение пенсионного возраста
окончательно убило у миллионов
людей веру в то, что правящая
группировка стремится улуч�
шить их жизнь. 

Практика свидетельству�
ют: даже самая жестокая и цинич�
ная власть сдается, когда против
её политики объединяется боль�
шинство. Протест – естественная
форма отклика граждан на состоя�
ние дел. Это реакция на неспра�
ведливость. Это способ выразить
волю граждан и защитить свои
права.

Разрушительная политика пра�
вительства закономерно вызвала
всплеск протестной активности
Наибольшее негодование вызва�
ла людоедская пенсионная ре�
форма. В 2018 году в разных фор�
мах защиты своих прав приняло
участие более 14 млн. человек.
Это почти на четверть выше пре�
дыдущего года.

В условиях нарастающей
борьбы за права и интересы граж�
дан стратегической задачей явля�
ется создание широкого фронта
левых и народно�патриотических
сил. КПРФ – хорошо организо�
ванная и наиболее влиятельная
оппозиционная сила. Она имеет
четкую программу, разветвлен�
ную сеть отделений, большой
опыт парламентской и внепар�
ламентской деятельности. Са�
мой логикой политических собы�
тий КПРФ призвана стать ядром
народного движения.

Целый ряд левых и патриоти�
ческих организаций разделяют
оценки КПРФ. Это хорошая ос�
нова, чтобы создать общий фронт
борьбы за народные интересы. Со�
единить борьбу за права граждан с
борьбой за целостность, независи�
мость и возрождение Родины.
Объединяя силы, мы уважаем
всех, кто открыт к сотрудничест�
ву. Мы не диктуем правила тем, у
кого есть свои структуры и идей�
ная платформа. Мы готовы делом
подтверждать свой авторитет.

При этом мы твёрдо убежде�
ны: Народно�патриотический
фронт это не просто встреча по�
литических лидеров в Москве за
круглым столом. Это широкий
союз рабочих и крестьян, интел�
лигенции и ветеранов, женщин и
молодежи. Расширение массовой
поддержки должно стать основой
деятельности каждого отделения
КПРФ. Для этого нужны люди,
способные четко формулиро�
вать требования к власти и кон�
структивные предложения. Ув�

лекать и вести за собой трудя�
щихся. Решительно бороться за
права народа.

Порочность политики власти
мы постоянно вскрываем в партий�
ной прессе и с парламентской три�
буны. Но у недовольства людей
много источников. Необходи�
мо хорошо знать проблемы повсед�
невной жизни на местах. Бирже�
вые курсы и фьючерсы редко ин�
тересуют простого человека. Его
волнует положение дел в местной
больнице и качество обучения в
школе, состояние дорог и цены в
магазинах. Работая с населением,
следует внимательно изучать эти
проблемы, предлагать подходы к
их решению. Чем глубже будем
вникать в такие вопросы, тем
большую поддержку получим.

В России растёт угроза либе�
рального реванша. А нынешний
либерализм всё больше сродни фа�
шизму. Свидетельство тому –
трагедия Украины. Киевский
майдан начинался как акт возму�
щения безудержной коррупцией,
а закончился разгулом бандеров�
щины. В ряде республик бывше�
го СССР законное недовольство
масс было использовано, чтобы
установить крайне антинарод�
ные и русофобские режимы.

Мы знаем, что Запад и его
клиенты в России готовятся по�
вернуть ход событий в свою сторо�
ну. Они изображают из себя по�
борников демократии, прав че�
ловека, борцов с коррупцией.
Используют современные мето�
ды информационной войны и
привлекательные лозунги.

Да, перемены в России вызре�
ли. Прямой долг и ответствен�
ность КПРФ в том, чтобы они не
разорвали страну, а вывели её из
пучины кризиса, защитили трудя�
щихся и гарантировали лучшее бу�
дущее. От партии это потребует
нарастить мускулы, укрепить свои
организации и мобилизовать граж�
дан на борьбу за свои права.

Наша партия не раз доказала,
что умеет чувствовать пульс собы�
тий. Мы используем широкий ар�
сенал средств политической борь�
бы. Мы способны отвечать на за�
просы общества и принимать точ�
ные решения. Будем действовать
так и дальше.

Мы будем сражаться за правое
дело! За интересы трудящихся! За
целостность своего Отечества! За
достоинство нашей державы!

Будем тверды и решительны. И
победа непременно придет!

(Печатается в сокращении.
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Защита социальноэкономических прав трудящихся –
важнейшее условие целостности страны

и её национальной безопасности

Вопросов, требующих об�
суждения, у активисток дви�
жения немало. Это и положе�
ние семей с детьми, и продол�
жающаяся деградация систем
образования и здравоохране�
ния, и защита трудящихся

женщин, и подготовка к вы�
борам разного уровня, кото�
рые пройдут осенью во мно�
гих регионах. Так, тему небла�
гополучных детей подняла
Наталья Яковлева, заведую�
щая научно�исследователь�

ской лабораторией им. М.И. Ши�
ловой КГПУ им. В.П. Астафь�
ева (Красноярск). Проблемы
малого бизнеса и ЖКХ осве�
тила Ирина Иванова, депутат
Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга.

О деятельности Рязанского
областного отделения ВЖС
рассказала Лилия Кривцова,
член Президиума ВЖС «На�
дежда России».

Участницы заседания приняли
участие в работе состоявшегося

на следующий день совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.

Вперед, боевые подруги!
29 марта под председательством Нины Останиной

прошло расширенное заседание рабочей группы Прези�
диума Всероссийского Женского Союза «Надежда Рос�
сии», в котором приняли участие представительницы 20
региональных отделений ВЖС.


