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Геннадий Зюганов:

Советская власть была права!
8 сентября в Москве в ИА «Интерфакс» проводилась пресс-конференция на тему «Залог Победы –
сильная экономика и социальная справедливость.
Программные предложения КПРФ». В пресс-конференции принимали участие Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Георгий Камнев, член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот,
секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Открывая пресс-конференцию, Геннадий Зюганов напомнил, что в этот день в 1943
году завершилось освобождение Донбасса, но сегодня там
снова идут сражения против
нацистов и фашистов, против
тех, кто предал идеалы социализма и дружбы народов. Позавчера КПРФ отправила туда
101-й гуманитарный конвой и
продолжает оказывать ДНР и
ЛНР помощь и поддержку, ибо
для нас дружба и братство народов были всегда главными
ценностями.
Он также отметил, что завершается седьмой Восточный
экономический форум. «Сегодня встал вопрос о том, что финансово-экономическая политика России поворачивается
на Восток. И такие организации, как БРИКС и ШОС, станут
определяющими в противостоянии НАТО и американщине. Они также станут определять новую экономическую
политику на всей планете. В
Азии будут реализовываться
самые грандиозные финансово-экономические планы и
научно-технические достижения. Вчера было особо подчеркнуто, что Транссиб должен
быть реконструирован, чтобы
получить свое «третье дыхание». И мы давно настаивали
на этом решении. Советская
власть уделяла много внимания освоению Северного морского пути и созданию соответствующей инфраструктуры. Сегодня эта тема вновь является
ключевой, и ее очень активно
поддерживают все ведущие
страны
Лидер КПРФ подчеркнул, что
мы сегодня должны придать
новое дыхание развитию авиации, а также новейших технологий, таких, как электроника,
станкостроение,
робототехника. КПРФ были внесены соответствующие предложения,
в том числе, и на Орловском
экономическом форуме. Потом
они трансформировались в
программы «Десять шагов к достойной жизни» и «Двадцать
неотложных мер для преображения России».
Но в целом нынешняя ситуация определяется военно-политической операцией на Донбассе и ходом выборной кампании. Однако выборы – это
прежде всего соперничество
команд и программ, отметил
Зюганов.
После этого состоялось выступление Первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
Юрия Афонина. Он сделал основной упор на том, что после
выборов депутатов Государственной Думы КПРФ серьезно

укрепилась и получила многомиллионную поддержку, и теперь команда уверенно идет
на местные и региональные
выборы. Партия последовательно выступает за защиту
Донбасса. «Наша позиция по
этому вопросу на протяжении
многих лет была неизменной.
Мы с самого начала говорили
о необходимости защиты русского населения на территории Украины и Донбасса. Мы
считаем, что сегодня требуется
кардинально изменить социально-экономическую политику в нашей стране. Эти предложения содержатся в программе КПРФ, и на наш
взгляд, она востребована избирателями.Наши кандидаты
претендуют на пост губернаторов в 13 регионах. Все они
очень активно работают. Мы
рассчитываем получить весомые результаты. Мы активно
участвуем в выборах депутатов региональных парламентов. Это шесть регионов. У нас
есть не только сильные списки
кандидатов, но и сильные кандидаты-одномандатники. Беспартийные кандидаты КПРФ
являются участниками широкого
лево-патриотического
фронта, который сформировала наша партия», - отметил
Афонин.
Много было сказано о бесчестных
приёмах
против
КПРФ: снятии кандидатов с
выборной гонки, выдвижении
двойников, срывах встреч кандидатов с избирателями, недопущениях установки агитационных кубов, порче агитации, даже подделке газеты
«Правда Москвы». «Но у нас
своя команда! У нас свой избиратель! У нас есть миллионная поддержка избирателей!
Поэтому поддержка власти и
Навального нам не нужна. Мы
работаем с населением, и эта
поддержка изо дня в день растет», - заверил Юрий Вячеславович. «Мы считаем, что сего-

дня требуется демократизация
избирательного процесса. Поэтому фракция КПРФ во главе
с Г.А. Зюгановым внесла в
Госдуму проект Избирательного кодекса РФ. Это объемный документ. Госдума его
обсудит в осеннюю сессию.
Мы предлагаем перенести
Единый день голосования с
сентября на март. Эта мера
значительно увеличит явку из-

в российской истории были результатом невероятного героизма нашего народа. Но они
также всегда побуждали к
очень важным выводам относительно вызовов и угроз,
стоящих перед нашей страной.
«Очень часто для России главным вызовом была наша недостаточная экономическая развитость. В 1812 году прогрессивными российскими политиками ставилась задача отменить крепостное право, которое являлось тормозом для
развития экономики России.
Но самодержавие не отменило
крепостное право, и, в итоге,
Россия экономически отстала
от других стран. И мы проиграли Крымскую войну»,- отметил он.
Дмитрий Георгиевич подчеркнул, что на фоне растущих
угроз извне наибольшая ответственность сегодня за
судьбу России лежит на партии
«Единая Россия», потому что
она имеет большинство голосов в Госдуме, но у единороссов, отсутствуют ответственность и совесть, они не хотят

события. Более того, уже сделанная видеозапись первой
половины пресс-конференции
была удалена видеохостингом
с формулировкой «за нарушение условий использования».
«Резко негативная реакция
видеохостинга на нашу позицию весьма показательна, –
прокомментировал скандальную ситуацию Дмитрий Новиков. – Она наглядно демонстрирует отношение правящих
кругов США и к КПРФ, и к коммунистическому движению вообще. Наша поддержка задач
спецоперации на Украине кажется им неприемлемой. Похоже, что изжогу вызывают
даже призывы лидера КПРФ к
недопущению той ядерной катастрофы, которую безумцы
так упорно стремятся организовать на Запорожской АЭС.
Не могу не сказать, что случившееся на пресс-конференции в Интерфаксе – уже не
первый недружественный шаг
со стороны Google в отношении КПРФ. Ранее его администрация уже вводила блокировку аккаунта «Красной ли-

В качестве основных КПРФ предлагает
следующие меры:
- Национализация стратегических отраслей и
форсированная реиндустриализация. Переход
к государственному планированию. Использование методов мобилизационной экономики.
- Формирование бюджета развития России в
35-40 трлн рублей. Целенаправленная поддержка реального промышленного и сельскохозяйственного производства. Помощь действующим и активное содействие появлению новых
народных предприятий.
- Отказ от искусственного денежного голода в
реальном секторе и от «бюджетного правила»,
изымающего деньги из экономики. Целевая поддержка электроники, станкостроения, робототехники, искусственного интеллекта.
- Кардинальное снижение ключевой ставки с
нынешних 8% до 2%. Создание возможностей
для развития предприятий, открытия производств и инвестиций в новейшие технологии.
- Деофшоризация экономики. Введение валютного контроля. Увеличение доли золота в золотовалютных резервах. Обеспечение стабильного курса рубля. Подчинение экономики расширенному воспроизводству и снижению производственных издержек.
- Дедолларизация экономики. Переход на расчеты с зарубежными партнёрами в национальных валютах. Ускорение работы над созданием
новой мировой расчетной валюты.
бирателей. Мы также предлагаем вернуться к однодневному голосованию. Предлагаем отменить систему ДЭГ.
Наша позиция заключается в
том, что избирательные комиссии должны формироваться из представителей всех
думских партий. Мы предлагаем отменить «пеньковое голосование». Мы предлагаем
отменить
муниципальный
фильтр на губернаторских выборах. Обращаю внимание,
что наши предложения поддержаны общественными организациями».
Затем выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков. Он напомнил, что все знаковые победы

- Формирование правительства народного
доверия и решительное обновление управленческих кадров. Восстановление принципа ответственности руководителей за результаты их деятельности. Воссоздание системы подготовки инженерных и рабочих кадров для реального производства.
Невозможно осуществить столь масштабные
задачи в вымирающей стране, в условиях демографической катастрофы, в которую погрузил
Россию разрушительный либеральный курс. Мы
настаиваем на том, что для преодоления этой
острейшей угрозы для нашей национальной безопасности, необходимо срочно осуществить следующие меры:
- Гарантировать каждому бесплатный доступ
к качественной медицине и высококлассному
образованию. Принять разработанный нами и
поддержанный в обществе закон «Образование для всех». Только по-настоящему грамотная
страна может успешно развиваться, преодолевая высокую смертность и повышая рождаемость, защищая интересы семьи, материнства
и детства.
- Отменить грабительскую пенсионную реформу. Прекратить вынуждать людей старшего
возраста работать всё дольше, сокращая срок их
жизни и лишая возможности посвящать достаточно времени заботе о внуках.

проводить честную избирательную кампанию. «Поэтому
мы увеличили количество наших наблюдателей на выборах. Пусть знают фальсификаторы выборов: наш контроль
будет ужесточаться! Мы ведем
борьбу за народовластие, за
расширение политических свобод в России, а, следовательно, и за сплочение общества. «Единой России» надо поучиться у КПРФ, как бороться
за общественную сплоченность!» - подытожил Новиков.
Онлайн-трансляция прессконференции
руководства
КПРФ в сети Интернет осуществлялась посредством видеохостинга YouTube. Увы, она
была прервана прямо по ходу

нии» на YouTube. Вот и сегодня
дело не ограничилось обрывом
трансляции нашей пресс-конференции. Редакция телеканала КПРФ вновь получила
предупреждение от YouTube, и
тут же последовала новая недельная блокировка нашего
аккаунта на видеохостинге.
Возмутительно? Конечно!
Но мы прекрасно понимаем,
чем вызваны такие недружественные действия. Происходящее стало прямым следствием неприятия той твёрдой
антифашистской позиции, которую занимает КПРФ в отношении событий на Украине и
вокруг неё».

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ

