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Программа возрождения
будет востребована!

Фракция КПРФ в Госдуме
настойчиво требует решить
проблемы опасной экономи�
ческой зависимости, плохого
финансирования производст�
ва, села, науки, образования и
здравоохранения, саботажа
импортозамещения, оттока ка�
дров за рубеж. На «круглых
столах» и парламентских слу�
шаниях мы рассмотрели во�
просы финансовой, техноген�
ной, экологической безопас�
ности. Доказали несостоятель�
ность пенсионной реформы.
Предложили меры поддержки
«детей войны», материнства и
детства. Исследовали пробле�
мы дольщиков. Представили
законопроект «Образование –
для всех». Подняли темы за�
щиты русского языка и нашей
культуры.

Наша фракция внесла зако�
нопроект по деофшоризации.
Вместо его принятия прави�
тельство открыло офшоры в
Калининградской области и в
Приморском крае. Усиленно
заманивая обратно беглых оли�
гархов, власть не прочь превра�
тить Россию в третьеразрядный
анклав офшорного типа. А ведь
мы давно предлагаем изменить
Налоговый кодекс и обязать
предприятия уплачивать нало�
ги по месту расположения, а не
по месту регистрации. 

Депутаты�коммунисты де�
тально исследовали проблему
вывоза капитала и показали,
что в стране не созданы усло�
вия для инвестирования. Биз�
нес либо топчется, либо спит,
либо ворует деньги и отвозит их
за границу. Экономика не раз�
вивается. Страна продолжает
впадать во всё большую зависи�
мость от импорта. 

За четверть века из России
легально вывезено 1,7 трлн.
долларов. Нелегальный вывоз
капитала через офшоры соста�
вил около полутора триллио�
нов. Таким образом, страна ли�
шилась 3,2 триллиона долларов.
В рублевом выражении это бо�
лее 200 триллионов рублей, то
есть 13 годовых бюджетов! Это
не просто разорение, это – ка�
тастрофа!

Как же можно так безнака�
занно грабить страну? И как
можно заявлять после этого,
что нет денег на пенсии, на
«детей войны» и многодетные
семьи? 

Сегодня экономический рост
и социальная справедливость –
это вопросы национальной безо�
пасности, исторического выжи�
вания страны. По сути, прези�
дент России признаёт опас�
ность нынешнего состояния
экономики. Потому и даёт обе�
щания обеспечить мировые
темпы роста производства. Но
реализовать эту задачу его пра�

вительство не может. И всё по�
тому, что управление экономи�
кой находится в руках привер�
женцев разрушительной идеоло�
гии неолиберализма. В руках
тех, кто никогда не занимался
реальным делом.

В силу сложившихся обстоя�
тельств КПРФ ещё раз заявляет:

Первое. В условиях кризиса
и нарастающего внешнего дав�

ления нужно решительно отка�
заться от либеральной догмати�
ки в деле организации хозяйст�
венной жизни. Необходимо
ввести государственное и му�
ниципальное планирование,
прибегнуть к элементам моби�
лизационной экономики.

Второе. Россия должна осу�
ществить программу возвраще�
ния под контроль государства
стратегических отраслей и бан�
ков. Предстоит провести наци�
онализацию активов тех иност�
ранных компаний, которые по�
творствуют политике санкций
против нашей страны. 

Третье. Необходимо немед�
ленно прекратить отправку де�
нежных средств за рубеж, ин�
вестировать их в собственное
производство и социальную
сферу. Пресечь нелегальный
вывод капитала. Установить
государственное регулирова�
ние курса рубля и валютный
контроль. Стабилизировать
рубль и остановить валютные
спекуляции.

Четвертое. Пришло время
заняться деофшоризацией рос�
сийской экономики и внести
изменения в Налоговый ко�
декс. Налоги предприятиями

следует уплачивать по месту их
нахождения, а не регистрации. 

Пятое. Ввести прогрессив�
ную шкалу налога на доходы
граждан. Подоходный налог с
заработка до 30 тысяч рублей
следует отменить. В средне�
срочной перспективе эта план�
ка должна быть поднята до 50
тысяч рублей, что уже реализо�
вано в Китае. 

Проекты законов у КПРФ
имеются. Многие из них нашей
командой в Государственную
думу уже внесены.

Проблемы восстановления
экономики давно вышли на пер�
вый план. Научно�технологиче�
ская модернизация всё громче
стучится в двери. В этой связи
во весь рост встаёт вопрос о
том, кто будет её осуществлять.
Это вопрос о рабочем классе, о
трудящихся, о современном про�
летариате. Мы с вами глубоко
проработали эту тему, и Поста�
новление Пленума ЦК об уси�
лении влияния партии в проле�
тарской среде нужно настойчи�
во выполнять, работать в тру�
довых коллективах.

Сегодняшний пролетариат
вбирает в себя и рабочих круп�
ных производств, и работни�
ков небольших мастерских, и
персонал поликлиник, и ву�
зовскую профессуру. Их жиз�
ненные условия, уровень зара�
ботка, социально�культурные
ценности и мировоззрение всё
чаще и всё больше сближают�
ся. На каждого из них растет
давление эксплуататорской
системы.

В массовое сознание уже

возвращается понимание того
факта, что человек труда –
главное условие воспроизводства
и развития цивилизации. Так
было. Так есть. Так будет. От�
дельные черты рабочего класса
или крестьянства могут ме�
няться. Может меняться и ха�
рактер конкретной деятельнос�
ти различных групп трудящих�
ся. Но историческая роль про�
летариата неизменна. Неиз�
менно и то, что его интересы в
политике выражают именно
коммунисты.

Правящие круги классовую
рефлексию уже выработали.
Они ненавидят людей труда, и
даже перестали это скрывать.
Оскорбления со стороны чи�

нуш посыпались как из рога
изобилия. И это не случайная
череда «ляпов». Психология
класса эксплуататоров сфор�
мировалась и полезла изо всех
щелей. 

Недовольство правящим ре�
жимом нарастает. Возмущение
пенсионной реформой его рез�
ко усилило. И оно прорвалось в
Волоколамске и Екатеринбур�
ге, в Республике Коми и Архан�
гельской области, в других ре�
гионах. Запрос на усиление
внимания партийных отделе�
ний к этим вопросам очевиден.

Свои темы протеста есть и у
правых либералов. Но есть про�
блемы, за которые они никогда
не возьмутся. Классовая приро�
да такой «оппозиции» делает
своё дело. Вопросы отношений
собственности и социального
неравенства составляют для
неё жесточайшее табу. 

Сейчас только в Подмоско�
вье скопилось порядка 300 млн.
тонн мусора. В 2010�м году пра�
вительство Москвы пыталось
запустить программу строи�
тельства заводов по его сжига�
нию. Однако хозяева «мусор�
ных» компаний развернули
атаку против «дымящих труб» и

отстояли свой экологически
грязный бизнес. Жители полу�
чили растущие помойки с горя�
щим и отравляющим всё мусо�
ром. Власти же решили, опус�
тошая карманы граждан, во�
зить мусор из Москвы в Архан�
гельскую, Ярославскую облас�
ти и другие регионы.

Граждане ведут борьбу не
только за экологию, но и за че�
ловеческое достоинство. Этот
справедливый протест мы уве�
ренно поддерживаем!

Каждая массовая акция тре�
бует мобилизации сил, идеологи�
ческого сопровождения, боль�
шой организаторской работы.
Наш пикет или митинг – это
значимый информационный
повод. Вместе с тем это и смотр
боевитости, и взаимодействие с
союзниками, и расширение
круга сторонников.

Всякий факт произвола дол�
жен получать наше энергичное
сопротивление. 17 июня Мос�
ковский областной суд принял
решение в пользу рейдеров,
атакующих подмосковный сов�
хоз имени В.И. Ленина. 42%
всех акций пытаются отдать
экс�супруге П.Н. Грудинина.
Уверены, что за этой спецопе�
рацией стоят мощные корыст�
ные интересы. «Золотая» мос�
ковская земля сулит миллиард�
ные прибыли. В случае захвата
одно из лучших сельхозпред�
приятий Европы будет ликви�
дировано. 

Под сенью закона запущен
механизм беззакония. Пресле�
дуется человек, который на вы�
борах президента России полу�
чил поддержку почти 9 милли�
онов избирателей. П.Н. Груди�
нин популярен, и это тревожит
тех, кто боится еще одной яркой
фигуры в рядах оппозиции.

Политическая расправа над
Павлом Грудининым требует не
менее жесткой реакции обще�
ства, чем в случае с журналис�
том Иваном Голуновым. Нали�
цо факт подавления прав и сво�
бод в России. Мы требуем пре�
кратить беспредел и продолжим
борьбу за нашего товарища, за
сохранение уникального пред�
приятия!

Все самые острые проблемы
страны мы поставим в ходе
Всероссийской акции протеста
13 июля. К её организации уже
приступил Штаб протестного
движения во главе с В.И. Ка�
шиным. Когда мы готовим та�
кие акции, граждане должны
знать, где, когда и для чего им
предлагают собраться. Нужна
информация в партийных газе�
тах и в интернете, в листовках и
на встречах с избирателями, на
пресс�конференциях в ходе
живого общения «от порога к
порогу». 

(Из доклада Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на
VIII (июньском) 2019 года Пле�
нуме Центрального Комитета
партии «О новых формах рабо�
ты КПРФ в борьбе за власть
трудящихся»)
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КПРФ не просто видит все злободневные проблемы.
Центральный Комитет и его Президиум регулярно рас�
сматривают вопросы социально�экономического харак�
тера, направляют работу депутатов�коммунистов. 


