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Правительству: 
«Вы об-
речены» 2

Отмена вредности —  
нарушение  
безопасности  
полетов! 
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Разъединенные 
штаты  
Америки 

6

Народный фронт — 
начало великого 
пути
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Ущербная 
дистанционка 
или Браво Сергею 
Собянину!

8

Ждем вас в рядах борьбы 
за Справедливую, Сильную 

и Социалистическую Россию – за СССР! 
 

Обращение Центрального Комитета КПРФ
Товарищи! 

Соотечественники! 
 
Россия переживает драма-

тичный этап своей истории. 
Политика деградации лишает 
страну перспектив. Злое ды-
хание «лихих девяностых» 
вновь витает в воздухе. Кто-то 
безропотно ждёт спаситель-
ных решений «сверху». Да, в 
Кремле тоже хотят выйти из 
кризиса. Иначе им просто не 
устоять. Но их социально-эко-
номический курс не совме-
стим с интересами трудящихся 
и развитием страны. Это они 
вскармливают олигархию, по-
вышают пенсионный возраст, 
«обнуляют» президентские 
сроки, формируют бюджет ни-
щеты и деградации. На этом 
фоне к власти остервенело 
рвётся очередная волна либе-
ральных выкормышей. И им 
есть на кого опереться в за-
падных центрах и коридорах 
российской власти. 

У нас, коммунистов, иные 
цели. Мы убеждены: нацио-
нальные интересы России 
без социализма, справедли-
вости и дружбы народов не 
защитить. Для этого стране ну-
жен широкий Лево-патриоти-
ческий Народный фронт. А ему 
необходим прочный стержень 
– крепкая, энергичная и умная 
партия коммунистов. 

Каждый неравнодушный че-

ловек неизбежно погружался 
в думы о Родине, о своем ме-
сте в её судьбе, о личном поли-
тическом выборе. Мы зовём 
вас сегодня сплотиться для ре-
шения семи главных задач, 
вставших перед Отчизной. 

Первая — отбить атаку на 
Россию и русский мир. Мы – 
главный объект агрессии гло-
бального капитала. Для 
борьбы с кризисом ему поза-
рез нужна кладовая всей пла-
неты. Такие угрозы требуют 
максимального сплочения сил. 
Русские собрали под свои зна-
мёна 190 народов и народно-
стей. А сегодня их уничтожают. 
На алтарь победы над фашиз-
мом принесено 20 миллионов 
русских жизней. После преда-
тельского разрушения СССР 25 
миллионов русских отрезали 
уродливыми границами. Ещё 
20 миллионов мы потеряли в 
омуте «либеральных реформ». 
Ни одна нация не понесла та-
ких страшных потерь. И это – 
чрезвычайная опасность для 
всех народов России, для един-
ства и целостности страны. 
Удары натовцев по Белоруссии 
в опоре на наследников наци-
стов, бандеровцев и польской 
шляхты – это вызов каждому 
из нас. Сегодня здесь репети-
руют то, как будут дальше ду-
шить Россию. Защищать брат-
скую республику и Союзное го-
сударство – наш общий долг. 

Вторая задача — добиться 
победы программы развития. 
Сторонников нашей про-
граммы восстановления эконо-
мики и социальной сферы всё 
больше. Мы – за государствен-
ное планирование. За под-
держку коллективных и народ-
ных предприятий. За новую ин-
дустриализацию и устойчивое 
развитие села. Мы шли с этой 
программой на выборы, под-
крепили её проектами разви-
тия отраслей и законодатель-
ными инициативами. Наши 
предложения поддержал Ор-
ловский международный эко-
номический форум и широкие 
научные круги. Наша про-
грамма вобрала опыт ленин-
ско-сталинской модернизации 
и современного китайского 
рывка. Её положения отра-
жены в новосибирских резуль-
татах А.Е. Локтя, в иркутской 
пятилетке С.Г. Левченко, в дея-
тельности А.Е. Клычкова на Ор-
ловщине и В.О. Коновалова в 
Хакасии. Мы подкрепили её 
предложениями по реформе 
Конституции, бюджетом разви-
тия, законом «Образование для 
всех», комплексом мер по за-
щите здоровья нации на фоне 
коронавирусного бедствия. 

Третья задача — восстано-
вить социальные гарантии. 
При нищем прожиточном ми-
нимуме страна неизбежно 
продолжит вымирать. Пора 

гарантировать решительное 
повышение зарплат, пенсий и 
стипендий. Минимальная за-
работная плата в России сего-
дня не может быть менее 25 
тысяч рублей. Народным мас-
сам нужны право на труд и от-
дых, отмена пенсионного лю-
доедства, реальные гарантии 
бесплатного образования и 
медицинского обслуживания. 
Ресурсы для этого есть. В про-
тивном случае движение впе-
рёд невозможно. 

Четвертая задача – защи-
тить страну от яда антисове-
тизма и русофобии. Успешное 
будущее России несовместимо 
с очернением героических дел 
и достижений предков. Оно не 
согласуется с антисоветскими 
киноподелками и желанием 
множить Ельцин-центры. В 
нём не может быть места по-
пыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щи-
тами в дни Парада Победы. 
Для него невозможно зловон-
ное расползание жиринов-
щины, которая оскорбляет 
честь и достоинство нашей 
страны. 

Пятая задача — спасти об-
щество от политических ре-
прессий и судебного про-
извола. Мы сделаем всё, 
чтобы остановить полицей-
ские расправы над патрио-
тами и прекратить атаки рей-
дерских банд на народные 

предприятия. Для этих целей 
мы создаём специальный об-
щероссийский Комитет, в ко-
торый войдут опытные поли-
тики и юристы, общественные 
деятели и организаторы на-
родных дружин. 

Шестая задача — гаранти-
ровать честные и свободные 
выборы. Бесконтрольное голо-
сование целых три дня – это не 
выборы. Не допущенные до из-
бирательной кампании канди-
даты – это надругательство над 
правами граждан. Искус-
ственно «выструганные» на ле-
вом фланге партии – это пря-
мое мошенничество. Всё это – 
беспардонное и циничное 
жульничество. Стране нужно 
честное соперничество, широ-
кий диалог и конкуренция про-
грамм. Пора сделать народное 
волеизъявление полноценным. 

Седьмая задача — не допу-
стить либерального реванша. 
Огрызки ельцинской эпохи 
стали настоящей «пятой колон-
ной». Они рулят финансами в 
правительстве. Их представи-
тели определяют политику в 
СМИ и в сфере культуры. Эта 
свора фактически блокируют 
развитие России. Пора уда-
рить по рукам архитекторов 
разрушения СССР, разгула «ли-
хих девяностых» и сегодняш-
ней деградации страны. 

 
(Окончание на 3-й стр.)

Ху
до

ж
ни

к 
И

го
рь

 П
ет

ры
ги

н-
Ро

ди
он

ов


