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Уважаемые товарищи! Делегаты и гости съезда!
В мае этого года, открывая наш съезд, мы заявили, 

что страна находится в чрезвычайно сложной ситуации. 
Внешние противники России всё меньше скрывают свою 
враждебность. Они стремятся полностью сломить нас с 
помощью экономических санкций, которые используют 
в качестве орудия политического давления. Фактически 
нам объявлена самая настоящая война на уничтожение. 
И в этой войне нашим противникам помогает жесто-
кий социально-экономический кризис. Он порождён 
утвердившимся в стране криминальным капитализ-
мом, алчностью и безответственностью олигархии, 
бездарным управлением социальной и экономиче-
ской сферой, которое находится в руках либералов 
из правительства.

Выйти из губительной колеи
За семь месяцев, прошедших после открытия нашего 

съезда, ситуация не только не улучшилась, но и усугуби-
лась. Это полностью подтверждает правоту заявленной 
нами позиции: проводимый властью социально-
экономический курс не просто бесперспективен, он 
откровенно губителен. Этот курс противоречит инте-
ресам народа и не отвечает делу укрепления незави-

симости России. Не решив задачу самостоятельного 
развития страны, мы не сможем уберечь нашу Родину 
от катастрофы.

Национальная промышленность продолжает де-
градировать. Сокращается прибыль российских пред-
приятий. В этом году она снизилась в среднем на 10%. 
Всё больше предприятий становятся банкротами. В тре-
тьем квартале текущего года с рынка ушли почти 700 
строительных компаний. Это максимальный показатель 
за всю современную историю России. На грани банкрот-
ства примерно пятая часть строительных организаций.

Несмотря на рекордные урожаи, нищает село. На 
пути сельских тружеников стоят бюрократия и казнокрад-
ство, спекулянты и перекупщики, распоясавшаяся торго-
вая мафия, нагло присваивающие прибыль сельхозпро-
изводителей.

Власть регулярно обещает поддержку малому и 
среднему бизнесу. Но эти обещания оказываются об-
маном. Уже тысячи предприятий вынуждены прекратить 
свою деятельность. Люди теряют работу.

Периферийный капитализм, утвердившийся 
в России, лишает её кровно необходимых инве-
стиций, полностью перечёркивает перспективы 

инновационного развития и модернизации. При 
такой системе Россия обречена на отсталость и 
стремительную утрату конкурентоспособности. От-
сутствие инвестиций и отказ от внедрения научно-
технических новшеств порождают технологический 
коллапс, прямо угрожающий безопасности страны. 
Уже половина оборудования в российской промышлен-
ности изношена и требует срочного обновления. Даже 
в нефтегазовой отрасли этот плачевный показатель до-
стиг 55%. Если не отказаться от нынешней разруши-
тельной политики, нас уже в ближайшие годы ждёт 
настоящая катастрофа.

Отток капитала из страны стремительно нарас-
тает. За 2017 год он утроился по сравнению с прошлым 
годом. Продолжается процесс откровенного разграбле-
ния России. В иностранные банки и офшоры выведе-
но уже более 60 триллионов рублей. Правительство 
само организует вывод средств за рубеж. Оно раз-
мещает значительную часть российских резервов в бан-
ках западных государств. Тем самым правящие круги не 
только усиливают долговую зависимость 
России, но и ставят под угрозу её финан-
совую безопасность.
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Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

От первого лица

23 декабря 2017 года в Подмоско-
вье состоялся второй этап XVII Съезда 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. В его работе приняли уча-
стие 324 делегата из 344 избранных.

В состав Президиума, сформирован-
ного на первом этапе Съезда, были при-
глашены директор ЗАО «Совхоз имени 
В.И. Ленина» П.Н. Грудинин и обще-
ственный деятель, представитель ПДС-
НПСР Ю.Ю. Болдырев.

Перед началом заседания гостям и 
участникам Съезда был продемонстри-
рован документальный фильм телека-
нала «Красная Линия» «Территория со-
циального оптимизма» о жизни и работе 
«Совхоза имени В.И. Ленина».

Работа съезда началась с вручения 
Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
вым партийных билетов вновь вступив-
шим товарищам. На призыв в ряды партии 
в честь 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции уже от-
кликнулось 33 тысячи человек.

Делегатов приветствовала сводная 
молодёжная группа во главе с Владими-
ром Исаковым. Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ доложил Съезду о работе ор-
ганизации и вручил памятную награду за 
активное участие в организации 19 Все-
мирного фестиваля молодежи и студен-
тов Председателю ЦК КПРФ Геннадию 
Зюганову.

Партийный форум рассмотрел сле-
дующую повестку дня:

1. О задачах КПРФ при проведении 
выборов Президента Российской Фе-
дерации.

2. О выдвижении кандидата на 
должность Президента РФ от полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)».

3. О наименовании политической 
партии, используемом в избиратель-
ных документах при проведении вы-
боров Президента Российской Феде-
рации.

4. О назначении уполномоченных 
представителей политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

5. Об образце печати для доку-
ментов кандидата на должность Пре-
зидента РФ от политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

6.О делегировании полномочий 
Съезда партии Президиуму ЦК КПРФ 
по решению некоторых вопросов, свя-

занных с участием политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в 
выборах Президента.

7. О делегировании части полно-
мочий Съезда партии региональным 
и местным отделениям КПРФ по ре-
шению некоторых вопросов, связан-
ных с участием политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в вы-
борах Президента Российской Феде-
рации.

С докладом по первому вопросу вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов.

В прениях приняли участие: А.Е. 
Клычков (исполняющий обязанности 
губернатора Орловской области), Ж.И. 
Алферов (лауреат Нобелевской премии, 
г. Санкт-Петербург), О.А. Ефимова (Нов-
городская обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), 
А.Н. Долгачев (Приморский край), Е.А. 
Князева (Республика Северная Осетия-
Алания), Ю.Ю. Болдырев (ПДС-НПСР), 
Ю.П. Белов (г. Санкт-Петербург), П.Н. 
Грудинин (директор ЗАО «Совхоз им. 
В.И. Ленина), В.Ф. Рашкин (г. Москва), 
П.П. Медведев (Красноярский край), 
М.Н. Прусакова (Алтайский край).

С информацией о выдвижении кан-
дидата на должность Президента Рос-
сийской Федерации выступил член 
Центрального Комитета, руководитель 
Кадровой комиссии при Президиуме ЦК 
КПРФ Н.И. Сапожников. Съезду было 
предложено рассмотреть кандидатуру 
П.Н. ГРУДИНИНА.

После проведения процедуры тайно-
го голосования его результаты предста-
вил председатель счетной комиссии Н.И. 
Осадчий. По результатам голосования 
абсолютным большинством голосов 
делегатов П.Н. ГРУДИНИН был выдви-
нут кандидатом на пост президента 
Российской Федерации.

От имени редакционной комиссии за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков представил проекты постанов-
лений «О задачах КПРФ при проведении 
выборов Президента Российской Феде-
рации» и «О выдвижении кандидата на 
должность Президента РФ от полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)». Съезд единогласно принял дан-
ные документы. В том числе, принято ре-
шение о формировании Высшего Совета 
народно-патриотических сил во главе с 
Г.А. Зюгановым. Съезд также выступил 
с заявлением «Прекратить полицейский 
террор против коммунистов». В докумен-
те осуждаются репрессивные действия 
властей против Владимира Бессонова 
и ряда активистов партии и патриотиче-
ских сил.

Съезд принял ряд постановлений 
для обеспечения участия партии в выбо-
рах президента Российской Федерации, 
представленные секретарем ЦК КПРФ 
В.Г. Соловьевым:

– «О делегировании части полно-
мочий Съезда 
партии регио-
нальным и мест-
ным отделениям 
КПРФ по реше-
нию некоторых 
вопросов, свя-
занных с участи-
ем политической 
партии «КОМ-
М У Н И СТ И Ч Е -
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
Ф Е Д Е Р А Ц И И 
(КПРФ)» в выбо-
рах Президента 
Российской Фе-
дерации»;

– «О наиме-
новании поли-

тической партии, используемом в изби-
рательных документах при проведении 
выборов Президента Российской Феде-
рации»;

– «О назначении уполномоченных 
представителей политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

– «Об образце печати для документов 
кандидата на должность Президента РФ 
от политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (КПРФ)»;

– «О делегировании полномочий 
Съезда партии Президиуму ЦК КПРФ 
по решению некоторых вопросов, свя-
занных с участием политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в вы-
борах Президента».

С заключительным словом к деле-
гатам и гостям съезда обратился Г.А. 
Зюганов. Он выразил благодарность за 
проявленную сплоченность и политиче-
скую ответственность при принятии ре-
шений. Лидер народно-патриотических 
сил России подчеркнул, что достойная 
антикризисная программа, слаженная 
команда и многолетний управленческий 
и политический опыт сегодня есть толь-
ко у КПРФ. Предстоящие президентские 
выборы, по мнению Геннадия Зюгано-
ва, станут исключительно ответствен-
ным моментом для нашей страны, и это 
накладывает особую ответственность на 
народно-патриотические силы.

Под звуки Интернационала второй 
этап XVII Съезда КПРФ завершил свою 
работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

2 стр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ ВТОРОГО ЭТАПА XVII СЪЕЗДА КПРФ

О ЗАДАЧАХ КПРФ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на втором этапе XVII съезда КПРФ

На пресс-конференции по окончании XVII съезда КПРФ Г.А. Зю-
ганов поздравил П.Н. ГРУДИНИНА с выдвижением и констатиро-
вал: «Павел Николаевич ГРУДИНИН – достойный кандидат!».
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Социальное и имущественное 
расслоение в российском обще-
стве колоссально. И оно продолжает 

увеличиваться. Уже более 60% национального бла-
госостояния находятся в руках российских долла-
ровых миллионеров, а 30% — в руках долларовых 
миллиардеров. За предыдущий год две сотни бога-
тейших собственников нарастили своё состояние на 
100 миллиардов долларов. Всего же они прибрали к 
рукам 460 миллиардов — два годовых бюджета стра-
ны. А с начала нынешнего года совокупное состояние 
28 главных российских богачей выросло ещё на 22 
миллиарда долларов. 

Одновременно с этим продолжается обнищание 
абсолютного большинства граждан. В ходе опросов 
уже каждый четвёртый называет своё материальное 
положение плохим или очень плохим. 40% говорят 
о нехватке средств на покупку еды и одежды. Более 
четверти семей не в состоянии оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. Каждому пятому не на что ку-
пить лекарства. И это в богатейшей стране мира! Ситу-
ацию усугубляет задолженность по заработной плате. 
Она приблизилась к 4 миллиардам рублей. Уровень 
безработицы, по данным ВЦИОМ, вдвое превышает 
официальный и достигает 11%.

Массовое обнищание толкает страну к бунту. Но 
власть не только не желает этого признавать. На фоне 
стремительного нарастания бедности те, кто управляют 
экономикой, всё громче заявляют обществу о сокраще-
нии социальных выплат. Грозят повышением пенсион-
ного возраста. Всё откровеннее оправдывают полный 
отказ государства от социальных обязательств.

Один из важнейших в стране — закон о госу-
дарственном бюджете. Его основные показатели не 
оставляют никаких надежд на выход страны из кризи-
са. Откровенная безответственность правительства 
России и «партии власти» проявляется при использо-
вании государственных средств. Каждый год Счётная 
палата вскрывает нарушения на триллионы рублей. 
Из-за несоблюдения бюджетного кодекса только за 
первое полугодие 2017 года ущерб составил 966 мил-
лиардов рублей — вдвое больше, чем в прошлом году. 
Эта сумма в полтора раза превышает расходы текуще-
го федерального бюджета на образование, вдвое — на 
здравоохранение и в 13 раз — расходы на ЖКХ.

Принятый на 2018 год российский бюджет в 
долларовом выражении в 13 раз уступает амери-
канскому. В расчёте на одного человека он меньше в 
6 раз. Заложено снижение реальных расходов по 13-ти 
из 14 разделов. Сфера ЖКХ потеряет более 40%. Рас-
ходы на социальную политику будут урезаны на 17%. 
Расходы на образование — на 7%. Поддержка культу-
ры сократится на треть. В советское время страна по-
стоянно увеличивала расходы на образование, здра-
воохранение и пенсионное обеспечение. Теперь же 
либерально-буржуазная система постоянно урезает 
расходы по всем социальным направлениям.

В погоне за «западными ценностями» наша страна 
растеряла многих стратегических союзников. Мы под-
вергаемся разного рода нападкам. Россия испытала 
издевательства со стороны Международного олимпий-
ского комитета, но не смогла предложить альтернативу 
в виде Игр доброй воли. Именно так сделал Советский 
Союз в 1984 году, превзойдя американскую олимпиаду 
по числу достижений.

В.В. Путин в своих «майских указах» обещал на-
роду взлёт экономики и рост благосостояния, рисовал 
перспективы успешного развития. Но сегодня и Счёт-
ная палата, и ведущие экономисты констатируют: за 
прошедшие годы большая часть «майских указов» 
не выполнена.

Уже стартовала новая президентская кампания. 
Власть принялась раздавать народу очередные обе-
щания. Она уверяет, что следующий срок Путина при-
несёт России долгожданное процветание. Но как мож-
но верить этому, если к концу текущего президентского 
срока, по сути, не выполнено ничего из того, что нам 
сулили в его начале?

Мы убеждены: лимит на громогласные обеща-
ния, не подтверждённые результатами, давно ис-
черпан. Как и лимит доверия к власти, которая не 
выполняет взятые на себя обязательства. Так про-
должаться больше не может.
Основные проблемы российской жизни 

продолжают нарастать
1. Сырьевая зависимость страны только усугу-

бляется и становится всё опаснее на фоне внеш-
них санкций и неустойчивости мировых цен.

2. Возобновилось вымирание населения. Про-
должается разрушение промышленного, научного 
и духовного потенциала России.

3. Покупательная способность граждан снижа-
ется, массовая нищета становится национальным 
бедствием.

4. Денежно-кредитная политика по-прежнему 
противоречит задаче оздоровления и развития 
экономики, решения социальных проблем.

5. Система государственного управления под-
тверждает свою неэффективность и неспособ-
ность противостоять кризисным процессам. В ней 
продолжает доминировать разрушительная идео-
логия либерального фундаментализма. Механиз-
мы стратегического и тактического планирования 
не заработали. Хаос в экономике усиливается.

6. Противоречия между интересами народа и ин-
тересами российского капитала продолжают резко 
обостряться. Русофобия и антисоветизм снова ду-
шат страну.

7. Раскол общества и массовый износ оборудо-
вания стали главной угрозой национальной безо-
пасности России.

Настойчивые уверения власти в том, что страна 
выходит из кризиса, абсолютно не соответствуют 
реальности. Либеральный финансово-экономический 
блок правительства справиться с ситуацией не спосо-
бен. В этих условиях народно-патриотическим силам 
вдвойне важно как можно быстрее убедить общество: 
скорейшая смена социально-экономического кур-
са — это вопрос выживания страны. Мы должны 
донести до него свою программу спасения и развития 
России — программу обновлённого социализма. Убе-
дить граждан в том, что уберечь страну от потрясений 
может только реализация мер, которые предлагают те, 
кто в нынешних сложнейших условиях добился хоро-
ших результатов. И которые мы готовы неуклонно осу-
ществлять, получив поддержку избирателей и придя к 
власти.

Программа развития предложена
В начале 1918 года в молодой Советской стране 

была принята «Декларация прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа». Она стала прототипом буду-
щей Конституции. Россия 
объявлялась Республикой 
Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депу-
татов. Им делегировалась 
вся полнота власти в цен-
тре и на местах. Республи-
ка учреждалась на основе 
свободного союза свобод-
ных наций как федерация 
Советских национальных 
республик. Среди основ-
ных положений Деклара-
ции были:

— отмена частной 
собственности на землю 
и её социализация;

— национализация 
банков;

— объявление нацио-
нальным достоянием ле-
сов, недр и вод общегосударственного значения;

— рабочий контроль над заводами, фабриками, 
рудниками и железнодорожным транспортом.

Согласитесь, эти идеи звучат злободневно и сегод-
ня. Они полностью соответствуют программе КПРФ, 
предложенной на Орловском международном эконо-
мическом форуме. Именно тогда она получила назва-
ние «10 шагов к достойной жизни». Её идеи и сейчас 
будут положены в основу наших действий.

Открывая в мае свой съезд, мы не просто кон-
статировали, что кризис нарастает, является ру-
котворным и порождён системой криминально-
олигархического капитализма. Мы вели речь о своей 
конструктивной антикризисной программе. Это про-
грамма принципиального изменения экономических от-
ношений, системы управления и социальной сферы. 
Без реализации этой программы, без кардинальной 
смены курса страна не сможет преодолеть кризис. Она 
будет обречена на дальнейшую деградацию.

Вот те главные меры, которые предлагают 
народно-патриотические силы страны:

— Мы готовы поставить богатства России, её 
природные, промышленные и финансовые ресур-
сы на службу народу. Для этого проведём национа-
лизацию ключевых отраслей промышленности, элек-
троэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих 
банков. Их возвращение под контроль государства 
принесёт казне триллионы рублей ежегодно. Это по-
зволит сформировать бюджет развития вместо бюдже-
та обнищания и деградации.

— Мы намерены восстановить экономический 
суверенитет России. Новая власть избавит россий-
скую экономику от тотальной долларовой зависимости. 
Создаст финансовую систему в интересах государства 
и граждан страны. Предстоит ограничить доступ ино-
странного спекулятивного капитала к российскому 
рынку. Отказаться от участия нашей страны в ВТО. 

— Мы направим кредитные ресурсы на восста-
новление экономики. С этой целью предстоит макси-
мально снизить банковский процент. Прекратить дикий 
вывод капиталов за рубеж. Сконцентрировать все сво-
бодные средства для инвестиций в отечественное про-
изводство и в человека. Откроются возможности для 
масштабных вливаний в экономику, для поддержки 
малого и среднего бизнеса, народных и коллективных 
предприятий. Прекратится их удушение в интересах 
крупных сетевых компаний с иностранными владель-
цами. Денежная система обеспечит предоставление 
долгосрочного дешёвого кредита.

— Народная власть осуществит новую инду-
стриализацию, без которой невозможно модерни-
зировать экономику и вывести её на инновацион-
ные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые 
технологии. Заняться активным развитием отраслей, 
которые обеспечивают технологический прогресс: ми-
кроэлектроники, биотехнологий, робототехники и стан-

костроения. Долю обрабатывающей промышленности 
нужно довести с нынешних 15—20% до 70—80%, как в 
передовых странах мира.

— Наша команда в короткие сроки обеспечит 
продовольственную безопасность России, преодо-
леет ситуацию, когда значительная часть продо-
вольствия ввозится из-за рубежа. В качестве выхода 
мы предложили программу устойчивого развития села. 
Необходимо дать ему новую жизнь, возродить крупное 
сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру 
в сельской местности. На эти цели предстоит напра-
вить не менее 10% бюджетных расходов. Предстоит 
вернуть ГОСТы и ввести уголовную ответственность за 
фальсификацию продуктов питания.

— Наша историческая задача — обеспечить 
возрождение «провинциальной» России. Для этого 
проведём выравнивание возможностей региональных 
бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гаранти-
руем поддержку малых городов, посёлков и сельских 
поселений. Обеспечим для этого возвращение в них 
школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. 
Развернём бесплатное для граждан подведение газа, 
электричества, воды и канализации к частным домам 
в малых городах и сёлах.

— Новой власти предстоит взять под контроль 
цены на основные продукты и товары первой не-
обходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппе-

титы естественных монополий, прекратим спекуля-
тивный рост цен на жизненно необходимые товары и 
услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все 
виды транспортных перевозок. Поборы за капиталь-
ный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны 
превышать 10% дохода семьи.

— Налоговое законодательство будет пересмо-
трено. Подоходный налог на богачей вырастет, для 
малоимущих будет отменён. Налоговая система ста-
нет стимулировать инвестиционную и инновационную 
деятельность предприятий. Пора ликвидировать налог 
на добавленную стоимость, удушающий нашу промыш-
ленность. Мы отменим транспортный налог. Система 
«Платон» уйдёт в прошлое.

— Первоочередным делом будет восстановле-
ние гарантий на труд и 8-часовой рабочий день. Не-
обходимо обеспечить людей работой и приличной 
зарплатой. Минимальная заработная плата составит 
25000—30000 рублей. Человек труда станет достойно 
зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать 
свои силы. Пора вернуть гарантии трудоустройства 
молодёжи. Выпускники вузов должны быть уверены 
в своём будущем. Будут запущены масштабные про-
граммы переобучения и повышения квалификации.

— Мы остановим разрушение социальной сфе-
ры. Гарантируем доступность и качество среднего и 
высшего образования и медицинского обслуживания. 
Вернём ежегодную бесплатную диспансеризацию. 
Установим нормативы финансирования науки, образо-
вания и здравоохранения — не менее 7% от ВВП для 
каждой отрасли. Государство обязано взять на себя 
все расходы по лечению тяжелобольных людей, осо-
бенно детей. Пора вновь сделать физическую культу-
ру и спорт достоянием народа, важнейшим средством 
укрепления здоровья нации.

— Материнство и детство получат всемерную 
поддержку. Мы восстановим систему дошкольного 
воспитания, гарантируем место для ребёнка в детском 
саду и в группе продлённого дня в школе. Реальностью 
станут развитие массового спорта, бесплатные круж-
ки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное 
детское пособие к прожиточному минимуму ребёнка. 
Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора 
до трёх лет. Государство станет субсидировать произ-
водство детских товаров.

— Власть народно-патриотических сил поддер-
жит пенсионеров. Мы обеспечим гражданам достой-
ные пенсии. Незамедлительно примем закон о «детях 
войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пен-
сию. Вернём индексацию пенсий работающим пенсио-
нерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для 
военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию 
по старости — не менее 50% от средней зарплаты.

— Власть станет тщательно оберегать духовное 
здоровье нации. Мы приложим все силы для возрож-
дения отечественной культуры. Окажем всестороннюю 
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поддержку музеям, театрам, библиотекам, всем учреж-
дениям культуры.

— Мы гарантируем массовое строительство ка-
чественного и доступного жилья. Введём обеспече-
ние квартирами или домами молодых семей, ликвида-
цию ветхого и аварийного жилья. Развернём массовое 
строительство жилья по себестоимости и предостав-
ление его семьям с детьми в рассрочку, без ростов-
щического процента. Ставки по ипотеке будут снижены 
до 3—4%. Многодетные и молодые семьи получат бес-
процентный целевой заём на срок 30 лет. С «уплотни-
тельной» застройкой будет покончено.

— Мы обуздаем жадность ростовщиков. Обеспе-
чим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых 
организаций». Поддержим «валютных ипотечников». 
Будет введена уголовная ответственность за втягива-
ние в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» 
деятельность и переуступку долговых обязательств 
граждан.

— Справедливый суд будет на стороне закона, 
гражданина и общества, а не олигархата. Мы обеспе-
чим выборность судей, расширим компетенцию судов 
присяжных в делах об «экстремизме», по 282-й «рус-
ской» статье, по коррупционным преступлениям выс-
ших должностных лиц. Невинно осуждённые патриоты 
будут немедленно освобождены и реабилитированы, 
как и рядовые «болотные» сидельцы — в отличие от 
провокаторов, лжесвидетелей и организаторов каких-
либо незаконных действий.

— Дело нашей чести — обеспечить надёжную 
защиту природы. Мы введём запрет как на привати-
зацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных 
угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под 
строительство будет пресечена.

— Мы намерены укреплять обороноспособ-
ность и безопасность страны. Будет обеспечен вы-
сокий научно-технический уровень оборонной про-
мышленности. Существенно повысятся боеготовность 
Вооружённых Сил, престиж военной службы и правоо-
хранительных органов.

Наши предложения — не набор благих пожела-
ний. Разработан реалистичный план действий, в осно-
ве которого — программа «Десять шагов к достойной 
жизни». Она полностью отвечает ситуации в стране и 
нуждам народа.

Мы утверждаем: необходима смена экономиче-
ской стратегии. Её приоритетом должно стать благо-
получие широких народных масс, а не кучки олигархов, 
интересы простого человека, а не рвачество «жирных 
котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархиче-
ского капитализма к принципам социального государ-
ства и социалистической экономики.

КПРФ и народно-патриотические силы знают, 
как поддержать граждан и вновь сделать наше Оте-
чество сильной и могучей державой. Деньги в стра-
не есть. В кубышке правительства несколько триллио-
нов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в 
управление иностранным финансовым организациям. 
Те триллионы рублей, что хранятся в банках США, мы 
сделаем капиталовложениями в производство, на-
уку и образование.

Предстоит повысить качество государственно-
го управления. Не годится, когда руководящие пози-
ции на всех уровнях власти занимают люди некомпе-
тентные. Показательные аресты отдельных крупных 
чиновников не решают проблему тотальной коррумпи-
рованности государственной системы. Борьба с кор-
рупцией не на словах, а на деле даст свой экономиче-
ский и моральный эффект.

Возврат в собственность государства стратеги-
чески важных и наиболее доходных отраслей эко-
номики принесёт в казну дополнительно 3—4 трил-
лиона рублей. 

Введение прогрессивного налога на сверхбога-
тых позволит направить в бюджет ещё до трёх трил-
лионов рублей.

Возвращение государству монополии на произ-
водство и оптовую продажу этилового спирта при-
несёт ещё более двух триллионов.

Эти и другие меры позволят нарастить расхо-
дную часть бюджета до 25 триллионов рублей и 
энергично решить самые острые проблемы. Либе-
ралы из правительства ничего этого делать не желают. 
Поэтому они не в состоянии предложить стране поли-
тику, отвечающую её интересам. Их порочная практика 
лишь подтверждает: единственной достойной альтер-
нативой проводимому курсу может быть наша страте-
гия обновлённого социализма.

Помнить о свершениях прошлого                      
ради будущего

7 ноября наши сограждане приняли активное уча-
стие в вечерах, шествиях и митингах в честь 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Этот юбилей напомнил: Великая Революция во-
плотила в жизнь вековые мечты трудящихся всего мира. 
Октябрь 1917 года положил начало переходу человече-
ства к социализму. Когда люди труда стали хозяевами 
своей Отчизны, они были готовы на ратный и трудовой 
подвиг во имя своей Родины. Строились тысячи заво-
дов и фабрик. Был пройден путь от ликвидации негра-
мотности до передовой науки. Победа над фашизмом, 
прорыв в космос, достижение военно-стратегического 
паритета, участие СССР в уничтожении колониальной 
системы — великие вехи мировой истории. Успехи со-
ветской страны восхищали всю планету.

Наша партия готовилась к 100-летнему юби-
лею революции деятельно и ответственно. Вос-
становлена Ленинская премия. Проведены научно-
практические конференции и «круглые столы». 
Наследникам Октября вручены партийные награды. 
Организованы творческие конкурсы и концертные про-
граммы. Осуществлялась научно-исследовательская и 
публицистическая деятельность. Проведена интерес-
ная издательская работа. Всё это широко освещалось 
партийными средствами массовой информации.

Главные события прошли в Ленинграде (Санкт-
Петербурге) и Москве. В них участвовало свыше 
тысячи гостей, 132 делегации со всего мира. В Таври-
ческом дворце Питера, с трибуны которого выступал 
В.И. Ленин, состоялась XIX Международная Встреча 
коммунистических и рабочих партий. В Москве про-
шёл международный Форум левых сил «Октябрь 1917-
го — прорыв к социализму». А торжественный вечер 
в концертном зале «Россия» напомнил о выдающихся 
завоеваниях советской культуры.

100-летие Великого Октября предоставляло рос-
сийским властям широкие возможности опереться на 
лучшие достижения нашей истории и восстановить 7 
ноября в качестве государственного праздника. Этого, 
однако, не случилось. Антисоветчикам предоставля-
лись самые высокие трибуны. Продолжались антиле-
нинские провокации. Телеканалы были заполонены 
пошлыми киноподелками. Важнейшая задача, которую 
решал правящий класс, — не дать гражданам разгля-
деть коренные причины событий 1917 года. После ре-
ставрации капитализма в «лихие 90-е» Россия резко 
деградировала. Тот социальный раскол, что погубил 
Российскую империю, — ключевая угроза и для сегод-
няшней России. Именно этих опасных параллелей и 
стремилась избежать власть.

Однако добиться переоценки Великого Октября в 
массах не удалось. Почти две трети участников опроса 
ВЦИОМ считают: эти события имели положительные 
последствия для страны. Отношение к В.И. Ленину в 
обществе по данным Левада-центра оказалось сей-
час наилучшим за последние 10 лет: 56% опрошенных 
оценивают его роль положительно, и только 22% — не-
гативно. Так гений Ленина побеждает и сегодня своих 
хулителей и всевозможных гробокопателей.

В оценке Великого Октября налицо консолида-
ция «оранжевых» либералов, разнузданной жири-
новщины и экстремистов монархического толка. 
Эти силы активно фальсифицируют историю советско-
го периода, любят поговорить про «геноцид русского 
народа». Несложно предположить, что 2018 год при-
несёт новое издание обветшавших обвинений в адрес 
коммунистов. 

Товарищи, у нас достаточно аргументов про-
тив бессовестной антисоветской лжи. Впереди — 
новые юбилейные даты. Нам предстоит достойно 
встретить 100-летие провозглашения России со-
ветской республикой и принятия первой советской 
Конституции, создания Красной Армии и Ленин-
ского комсомола. А 100-летие ВЧК — хороший повод 
восстановить памятник Ф.Э. Дзержинскому в Москве. 
Политический и пропагандистский потенциал этих 
дат хорошо сочетается с 200-летием со дня рождения 
Карла Маркса и И.С. Тургенева, 150-летием со дня 
рождения А.М. Горького, 90-летием со дня рождения 
Эрнесто Че Гевары.

Впереди — разговор о событиях, составляющих 
гордость нашей истории. Мы обязаны действовать 
активно, ежедневно, ежечасно. Противостоять бур-
жуазной пропаганде антисоветизма и русофобии. 
Нести людям правду о социализме. Сегодня прав-
да — дороже хлеба!

Деятельно наращивать работу партии
Значимость юбилея Великого Октября благо-

творно сказалась на всех направлениях нашей 
работы. Партия развивается, подтверждая свой под-
линно народный характер. В ходе Октябрьского при-
зыва ряды КПРФ пополнили более 33 тысяч человек. 
Сегодня нет ни одного регионального отделения, где 
приём был бы ниже отметки в 5% от их численно-
сти. 28 региональных партийных отделений приняли 
в свои ряды 10 и более процентов. Среди лидеров 
роста по абсолютным значениям — Московское об-
ластное (тысяча человек), Красноярское краевое (792 
человека), Волгоградское областное (475 человек), 
Северо-Осетинское республиканское (412 человек), 
Московское городское (407 человек), Ставропольское 
краевое (400 человек), Дагестанское республиканское 
(385 человек), Чувашское республиканское (373 че-
ловека), Тюменское областное (363 человека), Туль-
ское областное (361 человек) отделения КПРФ.

Перспективы партии во многом определяются раз-
витием массового института сторонников. Именно 
поэтому в текст Устава КПРФ внесена соответствую-
щая норма.

В 2018 году отчётно-выборная кампания прой-
дёт в первичных, местных и региональных отделениях 
партии. Она должна включить каждого коммуниста в 
деловое обсуждение проблем партийной жизни, акти-
визировать работу всех звеньев. КПРФ сохраняет курс 
на сочетание опытных и новых кадров в выборных 
органах, на выдвижение женщин и молодёжи, на соз-
дание реального кадрового резерва. Нужно не просто 
признавать актуальность этих вопросов, но и решать 
их последовательно и настойчиво.

Большинство региональных отделений партии 

достойно встретили 100-летие Октября и слажен-
но действуют в интересах трудового народа. Не-
обходимую помощь им оказывает Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия. В наступаю-
щем году предстоит использовать накопленный 
опыт, сделать новый шаг вперёд к расширению 
влияния КПРФ.

Развивается и готовится к своему VI съезду Ле-
нинский комсомол. Одним из важнейших событий 
этого года стало проведение XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов. На нём сплочённая комсо-
мольская команда убедительно представила актуаль-
ность идей Ленина и Великого Октября.

Формируя новую политику
Важными центрами выработки нашей политики 

становятся фракции КПРФ в органах законодатель-
ных власти и местного самоуправления. В настоя-
щее время общая численность депутатов всех уров-
ней, избранных от партии, составляет порядка десяти 
тысяч человек. Они ведут большую работу по защите 
национальных интересов, социальной защите трудя-
щихся, военнослужащих, детей и пенсионеров. Сегод-
ня законы субъектов Российской Федерации «О Детях 
войны» приняты в 24 регионах, «О ветеранах труда» 
— в 68. Принят 41 региональный закон «О льготах по 
оплате взносов на капитальный ремонт» для граж-
дан старше 80-ти и 70 лет. В 13 регионах приняты за-
коны, которые устанавливают 10%-й предел в оплате 
услуг ЖКХ от совокупного дохода семьи. 

Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе 
активно использовали трибуну для изложения позиции 
партии по злободневным политическим и социально-
экономическим вопросам. В 2017 году при непосред-
ственном участии коммунистов подготовлено и проведе-
но более 30 парламентских слушаний и «круглых столов». 
В Конституционный суд России направлен запрос 
о признании неконституционным «продавленного» 
«Единой Россией» федерального закона №107-ФЗ, кото-
рый фактически приравнивает проведение встреч депу-
татов с избирателями к митингам. Постановление суда 
не отменило указанный законопроект, но смягчило от-
ношение властей к встречам депутатов с избирателями. 
В Счётную палату России направлено более 10 запро-
сов антикоррупционной направленности. В них мы про-
сили проверить эффективность использования государ-
ственных средств, выделенных на санацию российских 
банков, на докапитализацию кредитных организаций, на 
создание и функционирование центра «Сколково».

В настоящее время на рассмотрении Государствен-
ной Думы находится 206 законопроектов, внесённых 
депутатами фракции КПРФ. В числе наиболее значи-
мых — законопроекты антикоррупционной направ-
ленности. Это три проекта по внесению изменений и 
дополнений в закон «О ратификации Конвенции ООН 
против коррупции». Они направлены на противодей-
ствие лоббизму и фаворитизму; протекционизму и ку-
мовству, тайным взносам на политические цели и со-
вмещению госслужбы с коммерческой деятельностью. 
Мы также инициировали проекты законов, направлен-
ных на ужесточение статей Уголовного Кодекса РФ 
за незаконное обогащение. К сожалению, наши пред-
ложения ограничить избыточные расходы на содержа-
ние персонала в госкорпорациях были отклонены.

Необходимость ужесточения законов против корруп-
ции ярко показало «дело Сердюкова-Васильевой». 
Пять раз наша фракция инициировала проведение пар-
ламентского расследования деятельности Сердюкова 
в должности министра обороны. Но эти предложения 
не были поддержаны «партией власти». При этом она 
охотно вносит изменения в Бюджетный и Налоговый 
кодексы в интересах олигархии.

Фракция КПРФ голосовала против проекта, назван-
ного в народе «законом Тимченко-Ротенберга». Он 
освобождает олигархов, попавших под иностранные 
санкции, от обязанности уплачивать налоги на дохо-
ды в бюджет России и отчитываться о своих доходах 
перед налоговыми службами. 

Наша фракция выступила резко против законо-
проекта о «лесной амнистии для олигархов». Речь 
идет о 2 млн. гектаров лесных угодий вблизи больших 
городов, самовольно захваченных для дачного строи-
тельства богатыми и близкими к власти гражданами.

Фракция КПРФ инициировала законопроект «О го-
сударственной социальной помощи лицам, находя-
щимся за чертой бедности» и ряд других. Важнейшая 
задача наших депутатов — внесение законодательных 
инициатив в русле реализации программы «10 шагов 
к достойной жизни». 

Разумеется, фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе призвана поддерживать все важнейшие 
направления деятельности партии. Вот уже не-
сколько лет мы ведём большую работу в интересах 
народных и коллективных предприятий. Несмотря на 
эффективность коллективных форм хозяйствования, 
их доля составляет лишь 2% в объёме российских 
предприятий. Наш телеканал «Красная Линия» толь-
ко в этом году подготовил о народных предприятиях 
десять фильмов. Всего же о них снято более двадцати 
работ. В центре внимания, в частности, были дости-
жения Набережночелнинского картонно-бумажного 
комбината в Татарстане, совхоза имени Ленина в 
Московской области, сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов «Звени-
говский» в Марий Эл и «Усольский 
свинокомплекс» в Иркутской области. 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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стр. 3 Очень интересен опыт коллектива «Ар-
хангельскхлеб», колхоза «Терновский» 
на Ставрополье и предприятия «Знамя» 

в Свердловской области.
Успехи народных предприятий — наглядное 

подтверждение эффективности программных уста-
новок КПРФ. Партия сформировала свою новую 
политику по всем ключевым направлениям.

Важнейшее сражение года
Мы уже отмечали, что в Российской Федерации 

сложился политический режим личной власти. Де-
мократические процедуры всё больше носят ими-
тационный характер. Мы ещё раз убедились в этом 
в текущем году. 10 сентября состоялся очередной 
тур выборов в российских регионах. Массовые на-
рушения при проведении избирательной кампании и в 
день голосования никуда не делись. Тем не менее, на 
Выборах-2017 мы уверенно вышли на второе место в 
стране, завоевав 1605 мандатов. КПРФ набрала боль-
ше голосов, чем ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия», вместе взятые.

Наша партия и её союзники уже всту-
пили в новую избирательную кампанию. 
Президентские выборы пройдут в условиях, 
когда принятый бюджет на три года не по-
зволяет решить ни одной проблемы. Глухое 
общественное недовольство устойчиво 
растёт, отчуждение граждан от власти уси-
ливается. Для нейтрализации данных на-
строений правящие круги активно наступают 
на права граждан. Ограничивается возмож-
ность проводить пикеты, митинги и шествия. 
Ужесточается законодательство. Увеличи-
ваются штрафы. По мере приближения дня 
голосования административный пресс будет 
наращиваться. Ко всему этому мы должны 
быть готовы.

Сегодня правящему режиму приходится тратить 
серьёзные ресурсы на противодействие санкционно-
му давлению своих западных «партнёров». Прези-
дентские выборы будут проходить в ситуации, когда 
российский олигархат, предавший наследие Советской 
державы, вынужден вступить в острую конфронтацию 
с сильными транснациональными корпорациями и 
межгосударственными союзами. Западные конкурен-
ты активно играют на развал нашей государственной 
системы. В ближайшие месяцы для этого будет ис-
пользована ситуация «перезагрузки» власти в период 
президентских выборов. Налицо угроза непризнания 
итогов голосования. Такое развитие событий будет 
толкать власть к усилению сценария «осаждённой 
крепости». Как показала практика, все издержки «мо-
билизации» будут сбрасывать не на толстосумов, а на 
беднейшие слои населения.

Поэтому усиление позиций КПРФ существенно 
повлияет на оздоровление ситуации в стране. Обще-
ственная «цена» предстоящих выборов исключи-
тельно велика. Достойный результат КПРФ укрепит 
российскую государственность, станет реальной 
гарантией того, что неизбежные впереди преобра-
зования пойдут не за счёт трудящихся.

Большинство граждан России накопило массу 
претензий к нынешней системе, недовольно паде-
нием жизненного уровня. Но российское общество 
пока демонстрирует высокий запас адаптационных 
ресурсов. Люди желают перемен и одновременно 
боятся их. Кандидату и команде КПРФ предстоит 
выступить символом надежды на позитивные и 
желанные перемены. Нет сомнений, что эта избира-
тельная кампания, как и многие другие, будет отмече-
на попыткой вытеснить нас на обочину политических 
процессов. Такой сценарий неизбежно ослабил бы 
все подлинно народные, левопатриотические силы. 
Мы знаем, что в обществе есть большой запрос 
на сильную КПРФ как альтернативу несменяемой 
и коррумпированной власти. Мы обязаны его реа-
лизовать.

Когда придёт время подводить итоги выборов, 
отношение к ним определит Центральный Комитет 
партии. 

Выборы в нынешней России — это хоть и фор-
мальное, но необходимое подтверждение леги-
тимности правящего режима. Рейтинги поддержки 
действующего президента предстоит подкрепить ре-
зультатами голосования. Когда пассивность и отчуж-
дение избирателей нарастают, власть активно изыски-
вает способы её повышения. Вместе с накатанными 
методами административного давления ищутся новые: 
местные и региональные референдумы, отмена «кре-
постного права» на участковых избирательных комис-
сиях. Опять обещают видеотрансляцию с участков, 
хотя суды не принимают эти видеофайлы, зафиксиро-
вавшие нарушения. В таких условиях могут возникать 
и призывы к бойкоту выборов. Тот факт, что подобные 
призывы в рядах КПРФ не раздаются, свидетельствует 
о зрелости партии.

Во-первых, опыт бойкота выборов в первую цар-

скую Государственную думу со стороны большевиков 
показал: он не имеет смысла в условиях, если нет 
подъёма революционной активности масс. На это не 
раз указывал В.И. Ленин. Во-вторых, КПРФ следует 
использовать все возможности выборов для пропа-
ганды идей и программных установок, для укрепления 
своих структур, объединения сторонников и союзников. 
В-третьих, стабильность режима личной власти огра-
ничена. Культ личности всегда заканчивается поиском 
«козла отпущения». Партия просто обязана сполна ис-
пользовать возможности участия в президентских вы-
борах ради будущих политических сражений и побед. 
«Красный проект» является главной альтернати-
вой политике правящего режима. Исходя из этого, 
Центральный комитет КПРФ, его Президиум, штабы по 
выборам должны обеспечить самое активное участие 
партии в избирательной кампании. Все партийные от-
деления и наши сторонники должны стремиться к за-
воеванию на выборах как можно более широкой базы 

поддержки кандидата от народно-патриотических сил, 
его команды и программного курса.

Вступая в предвыборную схватку, мы заявляем 
о готовности предложить обществу наш образ буду-
щего России. Патриотические силы представля-
ют альтернативу Путину и либеральной команде 
правительства по ключевым вопросам политики, 
экономики, социальной жизни и управления. Моё 
обращение «Время властно требует новой полити-
ки» стало призывом к объединению всех здоровых сил 
общества ради изменения проводимого курса. Самое 
принципиальное для нас — выдвинуть команду, спо-
собную воплотить в жизнь программу возрождения 
страны. В этой команде мы видим Жореса Алфёрова, 
Ивана Мельникова и Владимира Кашина, Светлану 
Савицкую и Николая Харитонова, Павла Грудинина 
и Юрия Болдырева, Владимира Комоедова и Сер-
гея Бабурина, Сергея Левченко и Анатолия Локотя, 
Вадима Потомского и Андрея Клычкова, Юрия Афо-
нина и Дмитрия Новикова, Николая Коломейцева и 
Олега Смолина, Виктора Соболева и Константина 
Бабкина, Леонида Калашникова, Казбека Тайсае-
ва и Алексея Русских, Захара Прилепина и Сергея 
Шаргунова и других патриотов России. При этом наш 
товарищ Анатолий Локоть имеет самые хорошие шан-
сы получить поддержку жителей Новосибирской обла-
сти в сентябре наступающего года на выборах главы 
региона. У Андрея Клычкова есть все возможности 
подтвердить право руководить Орловской областью. 
Их обоих мы обязаны активно поддержать.

Сегодня мы говорим о том, что стране нужны 
новый курс, сильная команда, ясная стратегия. 
Давно назрело повышение роли парламента и на-
родных избранников, создание представительно-
го Высшего государственного совета, назначение 
профессионального и авторитетного правитель-
ства.

За ответственную власть
Для решения выдвинутых задач мы предлагаем 

комплекс неотложных изменений в действующую 
политическую систему.

Власть должна быть по-настоящему ответ-
ственна перед народом. Мы настаиваем на смене 
курса в интересах абсолютного большинства. Такая 
смена возможна лишь при условии восстановления 
системы эффективного государственного управления, 
нацеленного на созидание и развитие страны. Чтобы 
её выстроить, необходимо осуществить следующие 
преобразования:

Первое. Вернуть народу право на референду-
мы по важнейшим общественным, политическим 
и социально-экономическим вопросам. Мы убеж-
дены, что высшим выражением власти народа должен 
быть референдум. 

Второе. Президент как высшее должностное 
лицо должен быть подконтролен и подотчётен 
народу и парламенту. Он должен быть наказуем в 
случае совершения им деяний, противоречащих Кон-
ституции и идущих вразрез с интересами государства 

и общества. Необходимо упростить процедуру импич-
мента и чётко указать в Основном законе, что никто не 
имеет права вступать в должность президента более 
двух раз за свою жизнь. В стране должен появиться 
Высший государственный совет, без одобрения кото-
рого не будет вводиться в жизнь ни одно принципиаль-
но важное решение президента страны.

Третье. Нужно принципиально повысить и от-
ветственность президента за формирование каби-
нета министров, и ответственность правительства 
за свои действия. Утверждение состава правитель-
ства должно сопровождаться обсуждением в Государ-
ственной Думе кандидатур на все министерские по-
сты. Глава государства обязан публично обосновывать 
кадровые предложения, связанные с формированием 
правительства.

Четвёртое. Необходимо восстановить систему 
народовластия и народного представительства. 
Для этого следует ужесточить ответственность за под-

тасовки на выборах и за использование адми-
нистративного ресурса во время избиратель-
ной кампании. Это станет возможным только 
при условии, что будет обеспечена реальная 
независимость суда и следственных органов 
от органов исполнительной власти.

Пятое. Парламент должен быть не по-
слушным штамповщиком законов, спу-
щенных сверху, а собранием народных 
представителей. Его компетенцию необхо-
димо значительно расширить. Роспуск Госу-
дарственной Думы по инициативе президен-
та может осуществляться только при условии 
назначения одновременных перевыборов 
Думы и главы государства.

Шестое. Счётной палате нужно вернуть 
статус высшего контрольного органа, не-
посредственно надзирающего за действи-
ями исполнительной власти. Работать она 

должна независимо и публично, предоставляя всю 
информацию по результатам проверок парламенту и 
обществу. Данные Счётной палаты о финансовых на-
рушениях должны являться прямым основанием для 
возбуждения уголовных дел и служебных расследова-
ний.

Седьмое. Уже в ближайшее время наши депутаты 
предложат законопроекты по исправлению избира-
тельной системы:

— изменить ФЗ «О политических партиях» с 
целью увеличения минимальной численности членов 
партии с 500 до 50 тысяч человек как условия для её 
государственной регистрации;

— вернуть депутатам всех уровней право уча-
стия в избирательных кампаниях в качестве дове-
ренных лиц;

— бороться за проведение выборов по пропор-
циональной системе на основе партийных списков 
как на выборах в Госдуму РФ, так и на региональном и 
местном уровнях;

— отменить муниципальный фильтр на выборах 
глав субъектов;

— установить порядок формирования избира-
тельных комиссий всех уровней из представите-
лей политических партий, общественных палат, что 
позволит уйти от засилья исполнительной власти;

— установить право досрочного прекращения 
полномочий члена избирательной комиссии по 
инициативе органа, его направившего.

*   *   *
КПРФ и народно-патриотические силы России всту-

пают в ответственную борьбу.
Программа «Десяти шагов» предложена. Её детали 

согласованы с нашими союзниками. В их числе: учёные 
и профсоюзы, движение «Дети войны» и ПДС-НПСР, 
«Всероссийский женский союз — «Надежда России» и 
Ленинский комсомол, Союз советских офицеров и Дви-
жение в поддержку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки, «Русский Лад» и Российские учё-
ные социалистической ориентации и многие другие.

Наш широкий союз представляет интересы народ-
ных масс, исходит из потребностей общества и опи-
рается на конкретный опыт. Мы помним о ленинско-
сталинской модели и советских успехах. Хорошо 
изучили уникальный опыт Китая и знаем об источниках 
устойчивого развития Белоруссии. Настойчиво впиты-
ваем лучшие разработки российских учёных и гордим-
ся результатами коллективных предприятий.

Мы предлагаем абсолютно созидательную про-
грамму. И наша команда уверена в своих силах.

Основой внутренней жизни России должен стать 
принцип: «Каждый работает на страну, страна заботит-
ся о каждом»!

Мы сплотили свои ряды и готовы бороться за наше 
правое дело!

Мужество нас не оставит!
Вместе — добьёмся успеха!
Вместе — придём к победе!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

О ЗАДАЧАХ КПРФ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


