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Сегодня наша страна оказалась в исключительно 
опасной ситуации. От шагов по расширению НАТО, 
жёстких санкций и информационных войн США пере-
ходят к перекройке всей системы международных от-
ношений. Проведением «саммита демократий» Вашинг-
тон посылает сигнал о готовности парализовать роль 
ООН и навязать всему миру бандитский диктат силь-
ного и наглого. 

Россия вступает в новый этап мировой дестабили-
зации в крайне ослабленном состоянии. Потенциал на-
шей страны в несколько раз меньше экономического 
и военно-политического веса СССР в мире. Чтобы по-
мочь стране выбраться из тупика, левопатриотические 
силы объединились в союз ради защиты народных ин-
тересов и обеспечения национальной безопасности. 
Мы абсолютно уверены, что сегодня крайне необхо-
димы достижение сплочённости общества, мобилиза-
ция всех ресурсов и новый курс развития и духовного 
возрождения страны. 

Мы считаем, что президентские установки войти в пя-
тёрку крупнейших экономик мира, победить бедность, 
остановить вымирание и совершить прорыв в технологиях 
исключительно важны. Они полностью соответствуют ин-
тересам России. Но мы убеждены, что за постановкой за-
дач должны следовать конкретные меры по их исполне-
нию. Вот почему левопатриотические силы настаивали и 
будут настаивать на необходимости выработки реальной 
программы по выводу страны из кризиса. 

Действуя последовательно и ответственно, КПРФ со 
своими союзниками предложила программу «10 шагов 
к власти народа». Наша фракция в Государственной 
Думе подготовила пакет законодательных инициатив и 
сформировала бюджет развития. Мы выстроили глубоко 
продуманную, честную и конструктивную линию созида-
тельной альтернативы. 

Мы продолжаем настаивать на смене социально-эко-
номического курса, на решительном отказе от олигархи-
ческой политики грабежа, деградации и ослабления 
страны. Но все наши предложения разбиваются о глухую 
стену противодействия верхушки «Единой России», её 
единомышленников в правительстве и команды русофо-
бов-антисоветчиков в администрации президента. Эта 
единая «партия власти» душит всё живое и творческое в 
стране. Она отказалась обсуждать наши инициативы 
даже в ходе важнейшей избирательной кампании в Го-
сударственную Думу ФС РФ. 

Чтобы остановить чудовищное вымирание страны, мы 
назвали конкретные меры поддержки граждан. У России 
накоплены огромные резервы. Поэтому КПРФ предло-
жила увеличить прожиточный минимум и минимальный 
размер оплаты труда до 25 тысяч рублей, что позволило 
бы многим просто выжить. Ограничить плату за услуги 
ЖКХ десятью процентами дохода семьи. Принять закон 
о госрегулировании цен на товары первой необходимо-
сти и лекарства. Но в ответ правящие круги продолжили 
вздувать цены, обирать граждан и затыкать рот всем не-
довольным. 

Мы предложили остановить отток капитала за рубеж 
и ввести нормальные налоги, но они продолжали сквозь 
пальцы взирать на безжалостное разграбление страны. 
Только в этом году из России уже вывезено 60 миллиар-
дов долларов. Вдобавок открыты ворота для неограни-
ченного вывоза золота, металлов и зерна с правом 
оставлять валюту за рубежом. 

Мы настаивали на приоритетном развитии науки, вы-
соких технологий и искусственного интеллекта, электрон-
ной и авиационной промышленности, станкостроения. В 
ответ на это нам навязали федеральный бюджет, в кото-
ром поддержка этих отраслей не выделена даже в от-
дельный раздел. 

Мы предложили комплексные программы развития 
села и сельских территорий, освоения новой целины. 
Но в реальной жизни выхолощено даже то, что было 
утверждено решениями президента страны и Госсо-
вета. Сейчас обнаглевшие рейдеры подняли руку уже 
и на земли Тимирязевской Академии, на сады-питом-
ники Подмосковья. 

Мы подготовили обновлённые Земельный, Лесной и 
Водный кодексы, чтобы решить массу накопившихся в 
России кричащих проблем. Но нас и здесь не захотели 
услышать. В результате только в этом году сгорело 18 
миллионов гектаров российских лесов. Выгорела тер-
ритория с половину Германии – крупнейшей европей-
ской страны. 

Мы разработали систему мер по укреплению личной 
безопасности граждан, по их защите от коррупционеров 
и бездушных чиновников, назвали пути и способы конт-
роля за технологической безопасностью на производ-
ствах. Но игнорирование необходимых правил ведет к 
тому, что страна продолжает терять жизни людей. К глу-
бокому сожалению, факты, подобные трагедии на шахте 
«Листвяжной», не единичны. 

Мы несколько лет пытаемся провести законопроект 
и программу «Образование для всех». Разработали 
предложения по развитию средней и высшей школы. 
Апробировали их в академическом университете Ж.И. 
Алферова в Санкт-Петербурге и в уникальной школе 
подмосковного совхоза им. В.И. Ленина. Но в ответ на 
это России упорно подсовывали то ЕГЭ, то подушевое 
финансирование, то дистанционное обучение. Тем са-
мым продолжалось уничтожение лучшей в мире рус-
ско-советской школы. 

Мы последовательно настаивали на выполнении 
святой обязанности государства: обеспечить достой-
ную жизнь ветеранам и «детям войны». Требовали от-
менить людоедскую пенсионную реформу и обеспечить 
население необходимыми лекарствами. Но в ответ по-
лучили ещё большее унижение заслуженных и уважае-
мых людей, усилиями которых удалось отстоять и вос-
становить страну. 

Мы предложили вернуть ответственность госу-
дарства за поддержку детско-юношеского творчества, 
физкультуры и спорта. Но в ответ столкнулись с цинич-
ной рейдерской атакой саблинско-палихатовсой банды 
на совхоз им. В.И. Ленина. Её прямым следствием мо-
жет стать жестокий разгром социальной инфраструк-
туры уникального агрогородка. 

Мы разработали программу комплексного оздоров-
ления населения с удвоением бюджетных расходов на 
эти цели. Но власть по-прежнему гробит первичную ме-
дицину, не развивает фармацевтику и платит жалкие 
зарплаты медикам. Мы не против вакцинации, но вме-
сто планового оздоровления на прививки гонят всех без 
разбора. Людям готовы всучивать «аусвайсы» вместо не-
обходимых осмотров, вдумчивых медицинских заключе-
ний и рекомендаций. 

Мы создали народные предприятия. Это лучшее, что 
есть сегодня в стране. Мы предложили сделать их опыт 
всеобщим достоянием России. Но в ответ рейдеры под 
защитой судебных мантий и полицейских мундиров ата-
куют уникальные островки социального оптимизма. Они 
варварски разрушают жизнь целых трудовых коллекти-
вов. Такой дикости не было даже в «лихие девяностые». 
В Государственной Думе мы вручили генпрокурору И.В. 
Краснову письмо 336 тружеников совхоза им. В.И. Ле-
нина с просьбой защитить их семьи, детей, жильё и ра-
боту от откровенных уголовников. В ответ – непозволи-
тельное бездействие и странное молчание. 

Мы подготовили комплекс мер по укреплению исто-
рической памяти. Вместо их воплощения в жизнь мы 
увидели очередные лживые выплески антисоветизма и 
русофобии. Вся страна вынуждена наблюдать зловонную 
жижу жириновщины, которая растекается по всей 
стране прямиком с экранов ведущих телеканалов. 

Мы предложили обсудить все накопившиеся про-
блемы в ходе общенациональных выборов, развернув 
полноценную и конструктивную дискуссию. Но власти от-
ветили на это штрафами, угрозами и арестами. Вместо 
того чтобы покарать нарушителей избирательного зако-
нодательства, они подвергли наказанию 106 наших то-
варищей. Теперь эта линия переходит в обыски квартир, 
служебных помещений и офисов, оборачивается уголов-
ными преследованиями за незначительные проступки. 

Мы обратились с открытым письмом к гаранту Кон-

ституции, передали президенту целый пакет просьб и 
интересных предложений. Получили авторитетные за-
верения, что всё будет рассмотрено и рассмотрено в 
срок. В ответ звучит рычание и шельмование в СМИ. 
А те, кто призван исполнять поручения главы госу-
дарства, не желают отвечать в установленном порядке 
на письма и звонки парламентариев и лидеров поли-
тических сил. Отказываясь от диалога, они машут ду-
бинками, организуют репрессии и провокации. Вместо 
проведения честных выборов продолжают воровать 
голоса, навязывают трёхдневку и «дистант». По при-
меру маккартистов они открыли «охоту на ведьм». Оже-
сточённо преследуют П.Н. Грудинина и И.И. Казанкова. 
Расправляются с В.И. Бессоновым, В.В. Быковым, С.С. 
Удальцовым, А.С. Левченко, Н.Н. Платошкиным, В.Ф. 
Рашкиным и многими другими. 

С такой политикой мы категорически не можем со-
гласиться. Она незаконна, разрушительна и губи-
тельна. Для нас сильная Россия, достойная жизнь её 
граждан, мирный и демократичный выход из кризиса 
всегда были главным смыслом политической деятель-
ности. Поэтому в условиях острых внешних угроз, на-
растания произвола, насилия и полицейщины мы при-
зываем всех граждан к сплочению, самоорганизации 
и самозащите. Мы зовём к единению действий в инте-
ресах будущего нашей страны и ради отстаивания фун-
даментальных прав граждан. 

Мужество, зрелость и единство народных масс не 
раз спасали Россию в самые сложные и опасные пе-
риоды её многовековой истории. Ополчение Минина и 
Пожарского, дубина народной войны с Наполеоном, 
борьба с интервентами и их пособниками на заре Со-
ветской власти, великий подвиг разгрома фашистских 
захватчиков дают нам яркие примеры подлинного на-
родного единения. 

Сегодня становится всё более очевидным, что власть 
всё дальше отдаляется от народа, его нужд и страданий. 
Действия её представителей порой напоминают поведе-
ние временщиков и оккупантов. На нарастающие вы-
зовы и угрозы мы должны ответить формированием об-
щественных советов, проведением сходов граждан и 
созданием других органов народной самозащиты. При-
шло время использовать все законные методы борьбы, 
включая организацию народных дружин. Мы просто обя-
заны противопоставить произволу и беззаконию граж-
данскую активность и массовую мобилизацию. 

Патриотические силы России убеждены: когда ответ-
ственности и мудрости власти недостаточно, народ дол-
жен проявить собственную волю. Приходит время объ-
единить всё мыслящее и совестливое ради мирного вы-
хода из кризиса. Наш исторический долг – сохранить су-
веренитет, национальную независимость и человече-
ское достоинство. Это означает необходимость объеди-
няться и действовать сообща. 

Тупик капитализма очевиден. Маятник истории неми-
нуемо движется влево. Успехи Китая наглядно демон-
стрируют верный путь. Народ требует к себе законного 
уважения и справедливости. Все те, кто в России торпе-
дируют Антикризистую программу КПРФ и её сторонни-
ков, выступают против союза нашей страны с наиболее 
прогрессивными силами мира. Мы не согласны с этой 
порочной политикой. Мы будем действовать ответ-
ственно и энергично ради будущего своей Отчизны! 

Законы истории неумолимы. Победа будет за поли-
тикой правды и справедливости, за патриотической 
Россией! 

Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ,  

лидер левопатриотических сил России 
  
Обращение поддержано 56 молодёжными, женскими, 

ветеранскими, профессиональными, научными обще-
ственными объединениями, редакциями патриотических 
изданий, творческими и спортивными обществами. 

Данное обращение носит публичный характер и от-
крыто к поддержке всеми заинтересованными органи-
зациями и гражданами.

Патриоты –  
за сильную Россию,  
против беззакония,  

насилия и полицейщины
Обращение левопатриотических сил России


