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орогие товарищи! В условиях западных санкций
наша страна должна, наконец, предпринять энергичные меры для прекращения
навязанного нам пагубного
курса зависимости экономики от Запада, от экспорта
сырья и энергоносителей и импорта в Россию промышленной
продукции. Надо воссоздавать
собственное
производство,
которое американская пятая
колонна во главе с Ельциным,
Чубайсом, Гайдаром и их последователями
разваливали
многие годы. СССР был ведущей экономикой мира. Есть все
основания для того, чтобы мы
могли опять стать процветающей страной, независимой от
авантюр НАТО.
Запад уже давно развязал
против нас откровенную политическую и экономическую войну. А Россия в ответ только всё
больше финансовых средств
страны вкладывала в американ-

ские ценные бумаги. При попустительстве правительства
миллиарды долларов ежегодно переправлялись олигархами в зарубежные банки
и офшоры, что подпитывало
иностранную экономику и обескровливало российскую. Ныне
финансовые резервы Банка
России и Фонда национального
благосостояния за рубежом заморожены.
В России отсутствует четкая
экономическая политика: нет
понимания, в каком положении
мы сейчас находимся, куда мы
пойдем дальше, что нам предлагает экономический блок.
Сегодня российская экономика
занимает порядка 2% от мировой, почти вдесятеро меньше,
чем ещё 30 лет назад.
Если с 2005 по 2015 год
снижался прирост числа предприятий с 80 до 35% в год, то
начиная с 2016 года началась
ликвидация предприятий и
коэффициент ликвидации в

2017 году составил 135%, в
2018 — 154%, в 2019 — 156%.
Сколько будет ликвидировано
по итогам пандемии и санкций –
страшно даже преполагать.
Импортозамещение в промышленности почти полностью провалено: предприятия
не преодолели зависимость
от зарубежных компонентов и
оборудования. В Российском
экспортном центре (РЭЦ) сообщили об изменении парадигмы:
теперь во главе угла не столько
импортозамещение, сколько
расширение экспортного потенциала. Проблема же внутреннего рынка состоит в том,
что он не обеспечивает достаточного спроса.
Основное препятствие для
импортозамещения в закупках
российскими предприятиями
машин, оборудования, комплектующих и материалов — это отсутствие российских аналогов.
Но вместо того, чтобы налаживать собственное произ-
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17–19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ВЫБОРЫ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ОТМЕЧЕНЫ ДОСЕЛЕ НЕВИДАННОЙ
ПО МАСШТАБАМ И ПО СТЕПЕНИ НАГЛОСТИ
ЧЕРЕДОЙ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. К СТАНДАРТНЫМ МАНИПУЛЯЦИЯМ
СПИСКАМИ НАДОМНИКОВ, К ВБРОСАМ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, К ПРОВОКАЦИЯМ ПРОТИВ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ДОБАВИЛОСЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОХИЩЕНИЕ У ОППОЗИЦИИ ГОЛОСОВ
ПОСРЕДСТВОМ ДИСТАНЦИОННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ДЭГ).
Вся страна видела гигантское количество нарушений законодательства как в ходе подготовки к выборам, так и в ходе трёхдневного и электронного голосования. Едва ли не повсеместно
совершались аферы со списками голосовавших
на дому, в состав которых многих включали без
их ведома, а также «мёртвые души». Воспрепятствование наблюдателям от оппозиции, ведение
запрещённой в дни выборов открытой агитации,

принуждение работников бюджетных и коммерческих организаций к голосованию за «партию
власти», подвозы из других регионов для голосования в Москве, вбросы в избирательные урны –
все эти акты политического бандитизма должны
стать предметом тщательного расследования.
Граждане не прогнулись перед властью капитала и массово поддержали КПРФ и её представителей. КПРФ продемонстрировала уве-

водство этих аналогов, правительство наступает вновь
на те же грабли и разрабатывает нацпроект «Международная
кооперация и экспорт», который предполагает выделение
из бюджета в течение шести лет
почти 1 трлн руб.
Нет нужды спорить, кооперация нужна, но импортозамещение было заявлено для того,
чтобы уйти от зависимости от
других государств, которые наложили на Россию санкции. А теперь опять лезем в ту же петлю!
Цены росли дикими темпами и до санкций, а после –
понесутся вскачь. Раскол
и социальная поляризация
общества стремительно усиливаются. Большинство бедных
продолжают беднеть, а кучка
богачей наращивает гигантские
капиталы за счёт грабежа и
эксплуатации трудовых и природных ресурсов России. Растёт
массовое недовольство, грозящее социальным взрывом.

В нынешних условиях необходимо решительное изменение социально-экономического курса в интересах всего
народа и возрождения нашей
державы. В программе КПРФ
«Десять шагов к достойной жизни» есть совершенно конкретные предложения на этот счет.
Полагаем, что использование
идей социализма, опирающихся на огромный советский опыт, позволит России
успешно преодолеть самые
тяжелые санкции.
Закон о национализации
мы вносили пять раз. Во всех
наиболее развитых странах
мира такие законы есть, как и
законы о прогрессивной шкале
налогов.
Прогрессивный налог на
доходы богатых должен быть
не ниже европейского уровня,
где он составляет до 70%!
Для нас регулирование цен
на товары первой необходимости – вопрос перезревший.

ренное лидерство по итогам подсчёта голосов в
целом ряде регионов России и во многих УИКах
Москвы. По итогам обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Государственной Думы от КПРФ в половине одномандатных
округов уверенно опережали остальных. И это
зафиксировано избирательными комиссиями, к
слову, в большинстве которых находились представители «Единой России». Чтобы не допустить
победы левых патриотов, через систему ДЭГ
были вброшены многие десятки тысяч «голосов»
за кандидатов от власти! В результате власти чудодейственным способом поменяли местами победителей и проигравших.
При этом огромное число людей не смогло
принять участие в голосовании в связи с тем, что
они якобы продолжали числиться в системе ДЭГ,
даже после получения отказа на голосование через интернет.
Таким образом были нарушены базовые избирательные права широкого круга граждан, а
народ оказался фактически отстранён от участия
в процессе принятия решений. «Большая открытость» московской системы ДЭГ – не более чем
миф. Да, много суеты и имитации для СМИ. Много
шоу и заявлений. Реальной открытости информации нет. Никакого настоящего общественного
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В Германии цены на 40% регулирует государство и на 20%
– земельные правительства. А
мы вообще не можем отрегулировать цены на бензин, солярку
и электроэнергию.
Мы внесли великолепные
поправки к законам о лесе, о
земле, о воде.
Плата за жилищно-коммунальные услуги должна
составлять не более 10 процентов от совокупного дохода семьи. Такая норма уже
существует во многих странах.
Почему бы и нам ее не ввести?
Ведь мы давно настаивали на
таком решении.
А пока на высоких постах сидят ухари – в том числе и в администрации президента – и нарезают новые партейки только для
того, чтобы обмануть избирателя и ещё раз украсть голоса. Но
это прямой путь к российскому
майдану. И мы не имеем права
его допускать!
В стране есть две башни: государственно-патриотическая,
которая с нами вела и ведет
диалог, и либерально-космополитическая – это пятая колонна,
которая готова и лгать, и продавать все что угодно.
Прошедшие выборы показали «провал антикоммунизма», поскольку за компартию
голосовали все слои российского населения. У нас сильная
авторитетная команда, у нас абсолютно реальная программа,
за нашими плечами миллионы
поддержки. КПРФ – это партия
борьбы за высшую социальную
справедливость, партия народа и для народа. И как бы ни
было тяжело бороться против
беспредела, мы обязательно
победим власть олигархов
и возродим в стране социализм!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

контроля за этим процессом нет и быть не может
в принципе.
Координация информационного наполнения
и использования информационных ресурсов
ГИС ДЭГ выполняется аппаратом мэра и правительства Москвы. Ну а кто выборы «наполняет»,
тот их и выигрывает.
Мы считаем, что этот эксперимент не просто
провалился. Мы считаем, что этот эксперимент
незаконный и не конституционный. И он должен
быть окончен. Молчать больше нельзя – на карту
поставлено будущее России, народа, будущих поколений. Электронное голосование – это гибель
выборной системы.
КПРФ будет последовательно бороться против ДЭГ. Мы будем добиваться отмены электронного голосования, вскрывать преступные нарушения, призывать граждан отказываться от
участия в этой системе. Мы убеждены, что ДЭГ –
это символ агонии режима, который больше не
может побеждать прежними методами. И как бы
ни было тяжело бороться против этого беспредела, мы обязательно победим власть олигархов и
возродим в стране социализм!
Первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Государственной Думы
Валерий Рашкин

