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9 марта 2021 Юрию 
Гагарину исполнилось бы 
87 лет. Его нет с нами уже 
53 года. Но все эти 
прошедшие и будущие 
годы он останется 
с нами, молодым, полным 
сил, со своей неповторимой 
и обаятельной улыбкой. 
Он, благодаря которому 
12 апреля 1961 года 
все советские люди, 
все люди мира  стали 
свидетелями небывалого 
в истории старта 
и знаменитого гагаринского 
– «Поехали!».

наш парень в  космосе
к 60-летию полета 
юрия ГаГарина

Когда мы говорим о полете 
Гагарина в космос, в целом о на-
шей космической программе, 
то неизбежно всплывает фигура 
Иосифа Виссарионовича Стали-
на, потому что все космические 
заделы – это заслуга той эпо-
хи. Именно тогда, в 1940-е го-
ды, сразу после окончания вой-
ны, создается Спецкомитет по 
ракетной технике, который воз-
главил Георгий Маленков. Имен-
но тогда создаются все опытные 
конструкторские бюро, в том 
числе и Особое конструктор-
ское бюро Королева.

Почему именно СССР стал первым в 
космосе? Потому, что для такого рывка 

в небо, нужен был рывок в науке, ко-
торый был невозможен без доступ-
ного образования. Коммунисты с пер-
вых дней строительства нового Совет-
ского государства начали двигаться 
именно в этом направлении. Образо-
вание перестало быть уделом узко-
го круга из представителей элиты. Тот 
же Юрий Гагарин из семьи рабочих. 
Атомщик Курчатов, оружейник Ка-
лашников, хирург Аносов  — из кре-
стьянских семей. Перечислять приме-
ры можно еще долго. Вот он резуль-
тат доступности образования.

В середине 70-х годов прошлого века в 
СССР людей с высшим и средним образо-

ванием было 77% (это 3 из 4 человек). 
Руководство страны было крайне заин-
тересовано в развитии науки. В 1975 го-
ду в стране насчитывалось 1 200 000 
ученых. Для сравнения в России в 1913 
году их было всего 11 600 человек. Со-
ветский Союз стал ориентиром в миро-
вой научной мысли. Мы были нацелены 
на результат. Поэтому на предприятиях 
была запущена система внедрения ра-
ционализаторских предложений, любой 
рабочий мог стать конструктором-прак-
тиком. Рационализаторские предложе-
ния исчислялись миллионами.

Как мы видим, лидерство 
СССР в освоении космоса не 

было случайным. Страна к 
нему шла, страна к нему го-
товилась. 60-летие полёта 
Юрия Гагарина — это три-
умф и подвиг советской на-
уки и техники. Но сегод-
ня — это подвиг со слезами 
на глазах, поскольку соз-
дать что-то новое и превзой-
ти прежние достижения со-
временная Россия, которая 
оказалась под властью оли-
гархов и чиновников, так и 
не смогла.
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Коммунисты на протяже-
нии нескольких лет говорят 
о том, что нынешнему зако-
нодательному большинству в 
Государственной думе рос-
сийской Федерации для то-
го, чтобы наше государство 
совершило рывок во всех 
сферах,  не хватает ни поли-
тической мудрости, ни по-
литической смелости, ни по-
литической честности. КПрФ 
разработала и продвигает па-
кет законопроектов, кото-
рые способны кардиналь-
но изменить положение дел в 
нашей стране.

О НациОНалиЗации
СтратЕГиЧЕСКиХ ОтраСлЕй,
бОГатСтв, НЕдр.

люди, вСе без иСключения, Считают, что 
деньги, которые Страна получает от полезных 
иСкопаемых, от того богатСтва, которое име-
ет Страна, должны идти в бюджет, Стратегиче-
Ские компании, которые влияют на тариФы, 
должны быть национализированы. Фракци-
ей кпрФ в гоСдуме подготовлено уже шеСть 
вариантов закона о национализации.

О ПрОГрЕССивНОй
шКалЕ ПОдОХОдНОГО
НалОГа.

на этом наСтаивают наши избиратели. 
когда говоришь С выСоких трибун, что бед-
ные не должны вообще платить налоги, а бо-
гатые должны платить их по прогреССивной 
шкале, и она должна быть выСокой, до 50–
60%, это воСпринимаетСя нашими граждана-
ми позитивно, это и еСть Социальная Справед-
ливоСть, о которой мы так много говорим.

О ввЕдЕНии ГОСмОНОПОлии
На ПрОиЗвОдСтвО
и ПрОдажу алКОГОля.

благодаря этому закону полученные день-
ги поСтупят в бюджет, а не в карманы деляг, 
и позволят проФинанСировать Социальные 
программы. заодно избавим наСеление от 
некачеСтвенного алкоголя, который, по дан-
ным роССтата, СоСтавляет Сегодня до 33%. 

О ПЕНСиОННОй
рЕФОрмЕ.

в этом направлении кпрФ разработа-
ла неСколько законопроектов, приоритет-
ные из них – о моратории на повышение 

пенСионного возраСта, о роСте пенСий 
до реального прожиточного минимума.

О ПрОжитОЧНОм
миНимумЕ.

Сегодня прожиточный минимум не должен 
быть ниже 25 тыСяч рублей. наша задача – 
добитьСя принятия такого решения.

О «дЕтяХ
вОйНы».

нужно отметить оСобым СтатуСом и тех 
людей, которые Своим Самоотверженным дет-
Ским трудом вершили этот подвиг во имя ве-
ликой победы.

О СОХраНЕНии
льГОтНОй СтавКи ПО НдС. 

правительСтво СобираетСя отменить льгот-
ную Ставку по ндС на оСобо значимые про-
дукты – на молоко, хлеб, детСкое питание… 
и на вСе ввеСти ндС в 20%. это увеличит 
цены на Самые потребляемые продукты, че-
го нельзя допуСтить. необходимо принять 

законопроект Фракции кпрФ о Сохранении 
льготы по ндС на раСширенный перечень про-
дуктов питания.

О бЕСПлатНОм СтаКаНЕ
мОлОКа для шКОльНиКОв.

так было в СоветСкое время. в Стране еСть 
для этого реСурСы. мы обязаны укреплять 
здоровье наших детей и внуков. чаСтично 
это предложение Фракции кпрФ в гоСдуме 
прошло и было принято.

О ГараНтияХ ПЕрвОГО рабОЧЕГО
мЕСта для выПуСКНиКОв
вуЗОв и ССуЗОв.

нельзя допуСкать тотальной безработи-
цы Среди молодых СпециалиСтов. кпрФ вы-
Ступает за гоСударСтвенный подход в этом 
вопроСе.

О КОНФиСКации имущЕСтва
За КОрыСтНыЕ, тяжКиЕ,
ОСОбО тяжКиЕ ПрЕСтуПлЕНия.

без этой меры мы не преодолеем корруп-
цию.

Об ОбраЗОваНии для вСЕХ
в шКОлЕ XXI вЕКа.

данный законопроект требует введения 
беСплатного и доСтупного образования для 
вСех, повышенных Стипендий, отмены егэ, 
отмены т.н. образовательных уСлуг и введе-
ния единого процеССа образования – обуче-
ния - воСпитания.

Об иЗмЕНЕНии НОрмативОв
раСПрЕдЕлЕНия НдС мЕжду
урОвНями бЮджЕтНОй СиСтЕмы

 непомерно завышенный Сегодня налог 
на добавленную СтоимоСть, Снижая конку-
рентоСпоСобноСть отечеСтвенной продукции 
и опуСтошая кошельки граждан, угнетаю-
ще дейСтвует на экономику Страны. поэто-
му коммуниСты, опираяСь на мировой опыт, 
наСтаивают на поэтапном его Снижении до 
2025 года С нынешних 20% до 12%.

Законы,
которые моГут
все иЗменить
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ПришлО врЕмя КПрФ!

С ф о р м и р у ю т 
компенсацион-
ный фонд, из ко-
торого будут 
производить вы-
платы для возме-
щения ущерба.

Хотя российские се-
ляне издревле кор-
мили мир, давалось 
это им непросто, не 
валилось на них ман-
ны небесной. резуль-
тат тяжелого тру-
да на поле нередко 
сметался в одноча-
сье по прихоти при-
роды. все дело в том, 
что многие регио-
ны россии находятся 
в так называемой зо-
не рискованного зем-
леделия. Примером 
такой зоны являет-
ся Челябинская об-
ласть. Чтобы селяне 
чувствовали себя за-
щищенными, а аграр-
ный сектор был рен-
табелен, государству 
крайне необходимо 
выстроить эффектив-
ную систему защиты. 
Что предлагает в этой 
части КПрФ, коммен-
тирует игорь Егоров,  
первый секретарь че-
лябинского обкома 
КПрФ, депутат Зако-
нодательного Собра-
ния Челябинской об-
ласти.

ЧтО ПрЕдлаГаЮт КОммуНиСты 

ПОЧЕму этО важНО

ИГОРь ЕГОРОВ СчИТАЕТ чРЕзВычАйНО ВАжНыМ 

ВОзРОДИТь СИСТЕМу СТРАхОВАНИя В СЕльСКОМ 

хОзяйСТВЕ С ГОСуДАРСТВЕННОй ПОДДЕРжКОй.

Владимир

КашиН,
академик, заме-
ститель председа-
теля Цк кпрФ, 
председатель ко-
митета по аграр-
ным Вопросам 

государстВенной думы рФ:

«В сВоё Время В ссср была Выстро-
ена эФФектиВная система обязатель-
ного государстВенного страхоВания 
сельскохозяйстВенных рискоВ, кото-
рая многими учёными-экономистами 
признаётся лучшей. В постсоВетские 
годы система агрострахоВания раз-
ВиВалась Волнообразно. В послед-
ние годы идёт Возрождение страхоВа-
ния В сельском хозяйстВе с господ-
держкой».

Защита
селян от бедствий 
природы

За ЧЕтырЕ ПОСлЕдНиХ 
ГОда ущЕрб От ЧС 
в аГрарНО-ПрОмышлЕННОм
КОмПлЕКСЕ вырОС 
в шЕСть раЗ.

Общая
СтраХОвая 
Сумма и
НаЧиСлЕННая 
ПрЕмия
ПО ПриНятым
На СубСиди-
рОваНиЕ
в 2020 ГОду 
дОГОвОрам 
СтраХОваНия 
СОСтавили 
136,3 млрд ру-
блЕй и 
3,6 млрд
рублЕй СООт-
вЕтСтвЕННО.

в 2020 ГОду вЕСЕННиЕ 
ЗамОрОЗКи, ПОтЕри 
ОЗимыХ и ярОвыХ От ЗаСуХи 
На ЮГЕ, На уралЕ, в Сибири 
ОбОшлиСь аГрариям бОлЕЕ 
ЧЕм в 20 млрд рублЕй.

К КОНцу 2020 ГОда
былО ЗаСтраХОваНО
4,9 млН Га, или 6,3 ПрОцЕНтОв 
От вСЕй ПОСЕвНОй
ПлОщади в рОССии.

«Сложно переоценить 
важноСть защиты Сельхоз-
предприятий при чрезвычай-
ных Ситуациях, — коммен-
тирует игорь егоров, первый 
Секретарь челябинСкого об-
кома кпрФ, депутат за-
конодательного Собрания 
челябинСкой облаСти.  — 
челябинСкие аграрии знают 
не понаСлышке, что из года 
В год число стихийных бед-
стВий только уВеличиВается. 
то заморозки бьют по бу-
дущим урожаям, то заСу-
хи, а еще Свою уничтожа-
ющую лепту вноСят наводне-
ния, град, пожары..

креСтьяне терпят миллион-
ные убытки. еСли их оСтав-
лять один на один С этой бе-
дой, многие из них оСта-
нутСя у разбитого корыта. 
а это раз-
битое коры-
то коСнетСя 
каждого из 
наС, неваж-
но, где он 
проживает 
— на Селе 
или в горо-
де. разоре-
ние сельхозпредприятий, со-
кращение числа ФермероВ 
неминуемо будет приВодить 
к росту Цен на потребитель-
ском рынке, нам придетСя ид-
ти на поклон к другим Стра-
нам, тратя на закуп продо-
вольСтвия миллиарды рублей.

поэтому так Важно Вы-
строить по-настояещему эФ-
ФектиВную систему защиты 
аграриеВ, при которой они бу-
дут точно уверены, что каким 
бы образом ни чудила приро-
да, гоСударСтво их не оСта-
вит на произвол Судьбы, по-
может в трудную минуту 
компенСировать потери.

законопроект, вноСящий 
изменения в закон «о гоСу-
дарСтвенной поддержке в СФере 
СельСкохозяйСтвенного Стра-
хования», уже прошел первое 

чтение. его разработали де-
путаты-коммуниСты. будучи 
принятым, он расширит слу-
чаи оказания господдержки 
сельхозтоВаропроизВодителям 
при страхоВании рискоВ утраты 
урожая или поСадок много-
летних наСаждений в результа-
те чС природного характера.

кроме того изменитСя и 
подход к оценке ущерба, и 
порядок Страхового возме-
щения хозяйСтву. 

законопроектом, кото-
рый предлагаетСя Фракцией 
кпрФ, предуСматриваетСя 
увеличение СубСидирования 
гоСударСтвом раСходов ма-
лого и Среднего бизнеСа до 
80% от Страховой премии по 
риСкам чС. для оСтальных 
аграриев размер СубСидии в 
первый год СоСтавит 80% 

от премии, 
затем каж-
дый год раз-
мер гоСпод-
держки будет 
С н и ж а т ь -
Ся до 50% 
от Страхо-
вой премии. 
эта града-

ция призвана СпоСобСтво-
вать вовлечению малых и 
Средних хозяйСтв в СиСтему 
агроСтрахования. напомню, 
что в наСтоящее время около 
75% от общего количеСтва 
хозяйСтв, имеющих догово-
ры агроСтрахования, — круп-
ные хозяйСтва. а ведь чС не 
делит хозяйСтва по размеру, 
урон неСут вСе от мала до ве-
лика. система агрострахоВа-
ния должна защищать Всех.

принятый в первом чтении 
законопроект об агроСтра-
ховании при чС, по мнению 
его авторов, упроСтит меха-
низм регулирования возмеще-
ния убытков, что значитель-
но Снизит затраты аграриев, 
Сэкономит СредСтва бюдже-
та и Сократит Сроки получе-
ния Страховых выплат.
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«родители, Сам выпуСкник и гоСу-
дарСтво тратят Свое время и СредСтва на 
то, чтобы молодой человек получил не 
проСто диплом, а проФеССию, — гово-
рит алекСандр андреев. — проФеССию, 
которая будет приноСить ему доСтойный 
заработок, позволит развиватьСя, про-
ФеССионально раСти. государстВу и об-
щестВу также нужен спеЦиалист имен-
но той, записанной 
В дипломе проФесии, 
В которого Вложили 
самые соВременные 
знания, самый пере-
доВой опыт. только 
на этой позиции он 
будет наиболее поле-
зен, Сможет Создать 
уСловия для прорыва 
предприятия, отраСли.

поэтому вСе Стороны должны быть 
заинтереСованы в том, чтобы молодой 
СпециалиСт пошел именно по тому про-
ФеССиональному пути, которому он об-
учалСя.

государстВо должно обеспечить старт 
его трудоВой деятельности, гарантироВать  
ему перВое рабочее место. эта гарантия, 
на взгляд кпрФ, должна быть пропиСа-
на на законодательном уровне. гоСу-
дарСтво должно не только обязать ра-
ботодателей брать на работу выпуСкников 
вузов и ССузов, но и обеСпечить их для 
этого вСеми необходимыми уСловиями. 

откуда же взять Столько рабочих меСт 
в Стране, которая СейчаС загибаетСя от 

безработицы, Спрашивают наС оппонен-
ты. здеСь необходимо обратить внима-
ние на причины возникновения уСловий 
для роСта этой безработицы. главная из 
них — в полной экономичеСкой неком-
петенции нынешних влаСтей, которые дол-
гие годы разрушали индуСтриальную оС-
нову нашей Страны, раСпродавали Са-
мые передовые предприятия иноСтранцам, 

вычищали нашу про-
мышленноСть от на-
учной мыСли, передо-
вых технологий, тру-
довых динаСтий. вСе 
это делалоСь пото-
му, что отраСле-
вым придатком дру-
гих Стран быть проще 
— не нужно тратить 

больших СредСтв на модернизацию пред-
приятий, на выращивание проФеССиональ-
ных коллективов, проСто бери и Снимай 
Сливки, набивая карманы небольшому 
чиСлу олигархов и чиновников. то, что 
этот путь очень быСтро приведет к Фини-
шу, никто из них и не задумывалСя. и вот 
мы уже у того Самого Финиша.

мы должны СейчаС перевернуть эту по-
зорную Страницу нашей экономичеСкой 
иСтории, перевернуть Саму экономику. 
еСли наши промышленные предприятия 
начнут планировать внедрение прорывных 
технологий, запуСкать новую продук-
цию, выходить на новые рынки, им по-
требуетСя большое количеСтво компетент-
ной рабочей Силы. мы уВидим создание 

тысяч ноВых рабочих мест на Всех уроВ-
нях. подъем крупных предприятий немину-
емо потянет за Собой развитие Средних и 
мелких, которые также начнут наСыщать 
рынок труда новыми рабочими меСтами.

и Сделав вСе это, мы в чиСле проче-
го Создадим вСе необходимые уСловия 
для появления гарантированных первых 
рабочих меСт для выпуСкников вузов и 
ССузов».

Государство долж-
но не только обязать 
работодателей брать 
на работу выпускни-
ков вузов и ссузов, но 
и обеспечить их для 
этого всеми необхо-
димыми условиями.

Самый сложный период на профес-
сиональном пути любого специали-
ста — это его начало, момент, ког-
да ты отрываешься от конспектов и 
лекций и выходишь на свое первое 
место работы. Однако в современ-
ной россии этот этап еще более сло-
жен, потому что государство не да-
ет никаких гарантий выпускнику, что 
это первое место работы у него в 
принципе будет. КПрФ считает не-
обходимым законодательно закре-
пить гарантии для выпускников ву-
зов и ссузов. Почему это важно и 
как должно быть устроено , мы по-
просили прокомментировать челя-
бинца александра андреева, вто-
рой секретарь челябинского обко-
ма КПрФ.

КаК в рОССии СЕйЧаС

ЧтО ПрЕдлаГаЮт КОммуНиСты 

«выпуСкник выСшего или Среднего проФеССиональ-
ного учреждения в наСтоящий момент предоСтавлен Сам 
Себе, — комментирует алекСандр андреев. —  он уже 
не нужен СиСтеме образования, которая вСе что могла 
выкачала из него и получила от него. загляните в ар-
хивы любого образовательного учреждения, и вы уви-
дите маССу Справок и отчетов о том, что их выпуСк-
ники воСтребованы и приглашены на работу. именно 
этими отчетами потом пускается пыль В глаза о рабо-
те наших ВузоВ и ссузоВ.

однако, еСли нам заглянуть в трудовые книжки этих 
выпуСкников из тех Самых отчетов, то в большинСтве 
Случаев вы не вСтретите там запиСей от этих прекраС-
ных работодателей, которые предоСтавили им первые 
рабочие меСта.

почему? потому что вСе эти Справки и отчеты, Со-
бранные нашими образовательными учреждениями, не 
более чем липа. студентоВ последних курсоВ, пугая не 
получением зачетоВ и недопуском на экзамены, за-
стаВляют приносить эти бумажки, Совершенно не тре-
буя, чтобы в них была хоть толика правда. Студенты и 
их родители бегают по знакомым, которые могут им 
проштамповать Справку, которая ни к чему не обязы-
вает работодателя, ничего не гарантирует выпуСкнику.

в результате тысячи наших ВыпускникоВ Выходят с ди-
пломами на рынок труда, на котором их никто не ждет. 
они пополняют армию безработных или, наплевав на 
вСе полученные за долгие годы компетенции, идут рабо-
тать не по СпециальноСти. первое приводит к маргина-
лизации молодежи, толкает их в ряды криминала, Соз-
дает уСловия для раСпроСтранения наркомании, алко-
голизма. второе — делает их неконкурентоСпоСобными 
на рынке труда, заСтавляет довольСтвоватьСя мизерными 
зарплатами, их компетенции, на которые тратили нема-
лые СредСтва родители и гоСударСтво не приноСят ника-
кой пользы общеСтву, Стране да и им Самим».

АлЕКСАНДР АНДРЕЕВ уВЕРЕН, 

чТО ИМЕННО ГОСуДАРСТВО

ДОлжНО СОзДАТь ВСЕ уСлОВИя 

И ГАРАНТИРОВАТь, чТО ВыПуСКНИКИ 

буДуТ ОбЕСПЕчЕНы ПЕРВыМИ 

РАбОчИМИ МЕСТАМИ

сергей ОбуХОв, доктор 
политических наук, зам. 
директора Центра исследо-
Ваний политической куль-
туры россии, депутат го-
сударстВенной думы рФ:

«38 млн людей трудоспособного Возраста ра-
ботают В непрозрачных услоВиях. из 76 млн тру-
доспособного населения такое количестВо росси-
ян непонятно где заняты, чем заняты, как заняты, В 
результате чего услоВия жизни, их доходы не отра-
жаются В оФиЦиальных статистических данных».

Гарантия
первоГо 
рабочеГо места
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ПришлО врЕмя КПрФ!

«Сегодня в кпрФ, опира-
яСь на мировой опыт, разрабо-
тали предложения, как Снизить 
СущеСтвующее негативное влия-
ние СиСтемы налогообложения 
на экономику Страны — ком-
ментирует Степанида Смрнова. 
— коммуниСты наСтаивают на 
поэтапном Снижении ндС до 
2025 года С нынешних 20% до 
12%. такой законопроект Фрак-
ция кпрФ вноСила в гоСдуму 
в декабре. однако парламент-
Ское большинСтво, которое Се-
годня предСтавлено партией «еди-
ная роССия», было не готово при-
СлушатьСя к здравому СмыСлу и 
экономичеСким раСчетам. СейчаС 
Фракция кпрФ предложила С по-
мощью перераСпределения ндС 
между Федеральным центром и ре-
гионами добитьСя выравнивания 
бюджетной обеСпеченноСти Субъ-
ектов Федерации.

депутаты-коммуниСты во гла-
ве С геннадием зюгановым под-
готовили поправки в бюджетный 
кодекС рФ, которые предпола-
гают раСщепление ндС на Фе-

деральную и региональную Со-
Ставляющие в Соотношении 60 к 
40. это означает, что 60% про-
центов дохода от ндС предла-
гаетСя зачиСлять в Федеральный 
бюджет, а 40 — оСтавлять в реги-
оне.  нынешняя Ситуация не толь-

ко загоняет регионы в долги, но 
и Совершенно не Стимулирует их 
на развитие СобСтвенной налого-
облагаемой базы. мы это можем 
наблюдать на примере нашей род-
ной челябинСкой облаСти.

СущеСтвующая бюджетная 
СиСтема раСпределения налогов 
в роССии, как Считают экСперты, 
это СиСтема 
не Федератив-
ного, а уни-
тарного гоСу-
дарСтва, при 
которой вСе 
денежные по-
токи и влаСт-
ные полномо-
чия Сконцен-
трированы на 
Федеральном 
уровне». уже 
понятно даже 
о б ы в а т е л ю, 
что централи-
зация ФиСкальной СиСтемы дове-
дена в нашей Стране до абСурда. 
в наСтоящий момент вСе раСхо-
ды регламентируютСя Сверху через 

гоСударСтвенные программы, при 
таком порядке вещей приоритетные 
проблемы регионов не учитывают-
Ся. еСли бы ндС, как предлага-
ют коммуниСты, был раСщеплен, 
это дало бы регионам отноСитель-
ную ФинанСовую СамоСтоятель-
ноСть и повыСило бы жизненный 
уровень наСеления.

однако дейСтвующие влаСти 
продолжают вСтавлять палки в 
колеСа предложениям кпрФ. 
при этом, отвергая предложения 
коммуниСтов, ни правительСтво, 
ни парламентСкое большинСтво 
ничего не предлагают взамен. 
Судя по вСему, влаСть уСтраи-
вает такое положение вещей, ког-
да регионы лишены ФинанСовой 
СамоСтоятельноСти. это заСтав-
ляет их быть молчаливыми, ког-
да в Стране наСаждаетСя Совер-
шенная экономичеСкая неСпра-
ведливоСть, потому что еСли они 
начнут говорить, их будут лишать 

подачек из 
Федерально-
го центра. 

такая Си-
Стема рабо-
тает только 
на Сохране-
ние СтатуСа 
кво, при ко-
тором 1% 
н а С е л е н и я 
владеет 57% 
вСех дохо-
дов. при Су-
щеСтвующей 
СиСтеме оли-

гархи могут уСтанавливать Свои 
правила игры, которые будут опи-
ратьСя лишь на логику быСтрой 
наживы.

Сегодня НдС грешит 
чудовищными пере-
косами. Зачастую 
его возмещение из 
бюджета получают 
те предприятия, ко-
торые вообще НдС 
не платят. Кроме то-
го, он тяжким бреме-
нем ложится на рядо-
вых потребителей, и 
его, безусловно, на-
до менять.

ЧтО ПрЕдлаГаЮт КОммуНиСты 

СТЕПАНИДА СМИРНОВА 

уВЕРЕНА,чТО ПРЕДлОжЕННыЕ 

КОММуНИСТАМИ ИзМЕНЕНИя 

В СИСТЕМЕ НАлОГООблОжЕНИя  

ДАДуТ ПОзИТИВНый 

эКОНОМИчЕСКИй эффЕКТ

юрий

аФонин,
з а м е с т и т е л ь 
пр е д с е д а т е л я 
Цк кпрФ:

« к п р Ф 
наиболее последоВательно и жестко 
Выступала протиВ Всех иниЦиатиВ Вла-
сти, ухудшающих жизнь людей: поВы-
шения пенсионного Возраста, поВыше-
ния ндс и других».

сниЗить
ндс и Завести 
экономику

в настоящий момент в рос-
сии действует непомерно за-
вышенный налог на добав-
ленную стоимость. это, как 
считают многие эксперты, 
снижает конкурентоспособ-
ность отечественной продук-
ции и делает продукцию до-
роже для населения. в ко-
нечном итоге высокий НдС 
угнетает всю экономику 
страны. Что предлагают ком-
мунисты, чтобы выбраться из 
экономических проблем, вы-
званных несовершенной на-
логовой системой, мы спро-
сили Степаниду Смирнову, 
муниципального депутата от 
КПрФ в собрании депутатов 
Советского района города 
Челябинска, которая имеет 
предпринимательский опыт.

ПОЧЕму этО важНО

СЕГОдНя НдС 
ПОлНОСтьЮ идёт 
в ФЕдЕральНуЮ 
КаЗНу, а рЕГиОНы 
ЗадыХаЮтСя 
От бЕЗдЕНЕжья.

ПО итОГам 2020 
ГОда ГОСдОлГ 
СубъЕКтОв ФЕдЕрации 
увЕлиЧилСя На 18% 
и дОСтиГ ПОЧти 
2,5 трлН рублЕй.

раСтёт дОлГ
муНициПалитЕтОв.
За 2020 ГОд ОН 
увЕлиЧилСя С 350
дО 387,4 млрд рублЕй.

в уСлОвияХ 
СущЕСтвуЮщЕй 
дОтациОННОй 
СиСтЕмы рЕГиОНы 
НЕ ЗаиНтЕрЕСОваНы 
в раЗвитии СОбСтвЕН-

НОй НалОГООблаГаЕмОй баЗы.

СущЕСтвуЮщая СиСтЕма 
раСПрЕдЕлЕНия НалОГОв, 
иСКуССтвЕННО выЗывая дЕФицит 
рЕГиОНальНыХ и мЕСтНыХ 
бЮджЕтОв, тОрмОЗит 
эКОНОмиЧЕСКОЕ раЗвитиЕ 
тЕрритОрий, уСиливаЕт 
СОциальНуЮ НаПряжёННОСть 
в дОтациОННыХ рЕГиОНаХ
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КПрФ в СОцСЕтяХ: n вК: vk.com/kprf_chel n ОК: ok.ru/kprf.chel 
n Фб: facebook.com/pravdakprf n Instagram: kprf_chel

«на Самом деле дело не толь-
ко в том, что нынешняя влаСть в оС-
новной Своей маССе люди равно-
душные, — раССуждает конСтан-
тин нациевСкий. — на наш взгляд, 
нежелание принимать закон «о де-
тях войны» имеет под Собой впол-
не циничное обоСнование. дети 
войны — это люди, рожденные во 
времена СССр. и не проСто рожден-
ные во времена величия нашего гоСу-
дарСтва, они точно знают, чего ли-
шили людей роССии те, кто разва-
лил СоветСкий Союз. они знают, 
на какие жертвы СоветСкого наро-
да нынешним поколением полити-
ков закрываютСя глаза. они знают, 
какие Социальные преимущеСтва, ко-
торые были у СоветСких людей, зары-
ли в погоне за наживой те, кто Се-
годня Себя называет влаСтью.

вСе эти знания делают «детей 
войны» крайне неудобным Сообще-

Ством для тех, кто Сегодня руково-
дит Страной. они, как любят выра-
жатьСя новомодные политтехноло-
ги и политологи, не их электорат.

влаСть Считает доСтаточным 
подарить им к празднику открытку 
и цветы, приобнять под щелкание Спе-
циально нагнанных Фотокамер... и 
забыть Сразу же, как только зати-
хают огни праздничного Салюта.

но помыкать «детьми войны» 
из-за того, что они не принеСут к 
избирательной урне Столь нужный 
для единороССов голоС, не толь-
ко цинично, но и в выСшей Степени 
кощунСтвенно. эти люди не про-
Сто провожали на Фронт Своих от-
цов и матерей, не только были ли-
шены Самого детСтва, именно они 
вСтавали к Станкам во время вой-
ны, Совершая недетСкие трудовые 
подвиги. руками этих людей бы-
ла во многом поднята Страна из 

руин, которые оСтавили поСле Се-
бя немецко-ФашиСткие захватчики. 
еСть ли хоть у одного ныне живу-
щего на нашей 
земле и за ее 
пределами хоть 
толика мораль-
ного права по-
мыкать этими 
людьми? од-
назначно нет!

тем не менее, Сегодня «дети во-
йны» попали по возраСту между 
учаСтниками войны и тружениками 
тыла, оказавшиСь обделёнными вСе-
ми льготами. при этом у них, как 

правило, Самая ничтожная пенСия, 
половину из которой люди вынуж-
дены отдавать за коммунальные уС-
луги. и поСтоянно изобретаютСя но-
вые и раСширяютСя Старые платежи: 
взноСы на капремонт, на общедомо-
вые нужды, налог на Самозанятых, 
повышение ндС...

коммуниСты Своим законопроек-
том предложили оСвободить «детей 
войны», к которым, СоглаСно доку-
менту, должны быть причиСлены вСе 
граждане, родившиеСя в период С 22 
июня 1928 года по 3 Сентября 1945-
го, от уплаты взноСов на капремонт, 
обеСпечить их беСплатной медицин-
Ской помощью в гоСударСтвенных и 
муниципальных учреждениях здраво-
охранения С предоСтавлением вСего 
комплекСа медицинСких уСлуг, га-
рантировать им преимущеСтвенное 
право при вСтуплении в жилищные, 
жилищно-Строительные, гаражные 

к о о п е р а т и в ы, 
СадоводчеСкие, 
огородничеСкие 
и дачные неком-
мерчеСкие объе-
динения, при по-
лучении земель-

ных учаСтков для СтроительСтва 
жилья, а также обеСпечить внеоче-
редное обСлуживание отделениями 
Социальной помощи на дому и при-
ём в дома-интернаты для преСтаре-
лых и инвалидов.

«Единая россия»
раз за разом не дает 
отдать должное
«детям войны».

ЧтО ПрЕдлаГаЮт КОммуНиСты 

КОНСТАНТИН НАцИЕВСКИй

уВЕРЕН, чТО «ДЕТяМ ВОйНы»

НужЕН ОСОбый

фЕДЕРАльНый СТАТуС.

дети войны
ждут справедливости
Государственная дума, которая сегодня нахо-
дится под контролем «Единой россии», уже не-
сколько раз отвергала разработанный депутата-
ми-коммунистами проект федерального закона 
«О детях войны»! Почему к казалось бы очевид-
но благой теме у власти такое отношение, и что 
предлагает КПрФ, рассказал Константин Нациев-
ский, член областного комитета и бюро Челябин-
ского областного отделения КПрФ.

ПОЧЕму этО важНО

ПОСлЕ НаСильСтвЕННОГО 
раЗвала СССр 
рОССия НЕ вылЕЗаЕт
иЗ раЗрушитЕльНыХ
КриЗиСНыХ ПрОцЕССОв, 
КОтОрыЕ ОСОбЕННО 
бОльНО бьЮт 
ПО «дЕтям вОйНы».

в рОССии ЗаСтОйНая 
бЕдНОСть КаК СлЕдСтвиЕ 
ПримитивНыХ
КаПиталиСтиЧЕСКиХ
ОбщЕСтвЕННыХ
ОтНОшЕНий ОСОбЕННО 
раСПрОСтраНЕНа СрЕди 
ПОжилыХ лЮдЕй.

бЕдНОСть ПОрОждаЕт 
ПлОХОЕ ПитаНиЕ,
СтрЕССОвыЕ Ситуации, 
иСтОщаЮщиЕ
иммуННуЮ и НЕрвНуЮ 
СиСтЕмы. вСЕ этО вмЕСтЕ 
вО врЕмЕНа ПаНдЕмии 
Ставит ПОжилыХ лЮдЕй, 
КОтОрыми являЮтСя вСЕ 
дЕти вОйНы, ПОд удар.

геннадий ЗЮГаНОв,
председатель Цк кпрФ:

«кпрФ — единстВенная 
политическая сила В нашей 
стране, которая настойчиВо 
и последоВательно добиВа-
ется поддержки со сторо-
ны государстВа для поко-
ления «детей Войны».

мы считаем делом чести 
Всех народно-патриотиче-
ских сил поддержать за-
кон, который прираВниВает 
«детей Войны» к участни-
кам Войны и дает им хоро-
шую поддержку от имени 
государстВа.

мы Все сделаем для то-
го, чтобы отЦы и деды-по-
бедители, дети победы се-
годня имели достойную 
старость и жили В сВобод-
ной и проЦВетающей стра-
не. Все мы В неоплатном 
долгу перед тем поколени-
ем, чье детстВо пришлось 
на тяжелые Военные годы».
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ПришлО врЕмя КПрФ!

«те, кто Сегодня выСтупает за элитарное 
образование, Считает, что качеСтвенные зна-
ния должны быть доСтупны лишь людям С 
выСокими доходами или должноСтями, — 
комментирует геннадий горулько. — в луч-
шем Случае они, Скрипя Сердцем, добавляют, 

что такие образовательные плюшки должны 
доСтаватьСя людям и С иСключительными 
СпоСобноСтями. но, за глаза, говоритСя, 
что поСледнее в принципе необязательно, были 
бы деньги. к Сожалению, мы можем конСти-
ровать, что антидемокоратичеСкое направле-
ние в наСтоящее время в роССии возоблада-
ло. рыба, как говоритСя, гниет С головы, и 
мы должны признать, что именно Федераль-
ная влаСть ФактичеСки отказалаСь от прин-
ципов образовательной 
политики, которые были 
законодательно закре-
плены в 1992 году.

в отличие от «элитни-
ков», Сторонники демо-
кратичеСкого направле-
ния (а к ним как раз  от-
ноСитСя кпрФ) уверены, 
что путь к образованию 
необходимо открыть вСем, 
кто дейСтвительно хочет и 
СпоСобен его получить. и 
эта дверь должна открыватьСя незавиСимо от 
того, какие доходы у человека, каково его 
меСто жительСтва, национальноСть... кроме 
того, гоСударСтво, чтобы обеСпечить наСто-
ящее, не «бумажное» равенСтво прав в СФере 
образования, должно внедрить эФФективные 
меры гоСударСтвенной поддержки для мало-

обеСпеченных, Сирот, инвалидов, школьников 
и Студентов из СельСкой меСтноСти. так бу-
дет чеСтнее, Справедливее, а главное полезнее 
для гоСударСтва и вСего общеСтва. только так 
мы Сможем поСтроить «общеСтво знания».

мы должны понимать, что в отличие от 
экономики прежних времен, когда было до-
Статочно для движения вперед иСпользовать 
СпоСобноСти меньшинСтва, потому что это 
движение вперед оценивалоСь лишь как воз-

можноСть процветания 
элит, то в XXI веке челове-
чеСкий потенциал Стано-
витСя главным реСурСом 
эФФективного развития, 
национальной безопаС-
ноСти, конкурентоСпо-
СобноСти, а главное – 
выСокого качеСтва жиз-
ни граждан.

еСли мы это понима-
ем, то должны признать, 
что образование – не 

чаСть СФеры уСлуг, а один из главных эле-
ментов общеСтвенного производСтва – воС-
производСтва Самого человека.

мы вСе должны уяСнить, что образование 
должно ориентироватьСя не Столько на праг-
матичеСкие задачи (Функциональная грамот-
ноСть, уСпех и личная выгода), Сколько на 

Фундаментальные знания и ценноСти (обра-
зование ради культуры).

и мы должны помнить, что залог уСпеха 
модернизации, развития человечеСкого по-
тенциала и национальной безопаСноСти – 
не элитарное образование – для богатых и 
управляющих, а эгалитарное – образова-
ние для вСех.

кпрФ Считает правильным повышение раС-
ходов на образование в краткоСрочной пер-
Спективе – не менее, чем вдвое; в СреднеСроч-
ной перСпективе – до 10% от валового вну-
треннего продукта.

при этом увеличение раСходов на выСшее 
образование должно СоСтавлять не менее, 
чем до 7% от раСходной чаСти Федерально-
го бюджета.

кроме того, коммуниСты Считают важным 
принять гоСударСтвенную программу развития 
электронного обучения и инФормационных об-
разовательных технологий, включая в чаСтно-
Сти такие инСтрументы, как беСплатный ноутбук 
– каждому Студенту; дешёвый и выСокоСко-
роСтной интернет – каждому обучающемуСя.

и это лишь малая толика того, что пред-
лагает кпрФ в СФере образования. у ком-
муниСтов еСть Стратегия и Силы превратить на-
ше образование в доСтупное и эФФективное 
для каждого человека, для гоСударСтва, для 
вСего общеСтва.

власть должна по-
нять, что затраты на 
образование – это не 
бремя государствен-
ного бюджета, ко-
торое нужно сокра-
щать, а долгосрочные 
инвестиции в челове-
ка, выгодные самому 
государству.

ГЕННАДИй ГОРульКО СчИТАЕТ , чТО 

НЕОбхОДИМО ПОВышАТь СТАТуС 

ПЕДАГОГОВ И ДРуГИх РАбОТНИКОВ СфЕРы 

ОбРАзОВАНИя СОцГАРАНТИИ Для НИх 

XXI век
требует 
обраЗования

Нужно признать, что сегодня 
в россии в сфере образования 
столкнулось два направления 
— демократическое (социаль-
ное) и антидемократическое 
(элитарное). и от того, что в 
конечном итоге из этого пере-
весит, зависит не только буду-
щее нашей образовательной 
системы, но и всей нашей стра-
ны. На каких позициях стоит 
КПрФ и каким образом ком-
мунисты будут вести свою по-
литику в сфере образования, 
нам прокомментировал побе-
дитель муниципального кон-
курса «учитель года» Карта-
линского района.

КПрФ КатЕГОриЧЕСКи ПрОтив

ПриватиЗации ОбраЗОватЕльНыХ 
ОрГаНиЗаций в лЮбОй ФОрмЕ, 
ЧтО ПривЕдЕт К «ОбвальНОму» 
СОКращЕНиЕ КОлиЧЕСтва
ОбуЧаЮщиХСя, ПрЕвращЕНиЮ
ОбраЗОваНия в ПривилЕГиЮ
для иЗбраННыХ.

ФЕдЕральНОГО ЗаКОНа
Об автОНОмНыХ, бЮджЕтНыХ, 
КаЗёННыХ уЧрЕждЕНияХ,
КОтОрый ФаКтиЧЕСКи
ПрЕвращаЕт бЮджЕтНыЕ
уЧрЕждЕНия в КОммЕрЧЕСКиЕ
ОрГаНиЗации, ГлавНОй цЕльЮ 
КОтОрыХ СтаНЕт иЗвлЕЧЕНиЕ
дОХОда.

ЕдиНОГО ГОСударСтвЕННОГО
эКЗамЕНа (ЕГэ) в КаЧЕСтвЕ
ЕдиНСтвЕННОй (ГлавНОй) ФОрмы 
выПуСКНыХ эКЗамЕНОв в шКОлЕ 
и вСтуПитЕльНыХ – в вуЗаХ.

маССОвОГО СОКращЕНия вуЗОв. 
СОКращЕНиЕ ЧиСла вуЗОв и
СтудЕНтОв ПрОтивОрЕЧит
ОбщЕмирОвОй тЕНдЕНции
раЗвития маССОвОГО выСшЕГО 
ОбраЗОваНия, увЕлиЧит
СОциальНОЕ НЕравЕНСтвО,
СОКратит ПрОдОлжитЕльНОСть 
жиЗНи лЮдЕй, ЗатОрмОЗит
раЗвитиЕ выСОКиХ тЕХНОлОГий, 
«ПОСтавит КрЕСт»
На мОдЕрНиЗации СтраНы.

ПрОтив «рЕСтруКтуриЗации» 
СЕльСКОй шКОлы, КОтОрая
На яЗыКЕ СОврЕмЕННыХ
рОССийСКиХ влаСтЕй ОЗНаЧаЕт 
Её лиКвидациЮ.
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30 марта 2021 года было 
опубликовано Заявление на-
родно-патриотических сил 
россии: «мы не отступим с 
рубежа народной борьбы! 
в нем лидер КПрФ Геннадий 
Зюганов обратился ко всем 
патриотам страны с предло-
жением о всенародной под-
держке народных и коллек-
тивных предприятий, прежде 
всего, совхоза имени в.и. ле-
нина, ставшего образцом со-
циалистического ведения хо-
зяйства в условиях рыноч-
ной экономики. Челябинские 
коммунисты поддерживают 
каждую строку в этом заяв-
лении, — говорит Первый се-
кретарь Челябинского обко-
ма КПрФ игорь Егоров. 

циНиЧНО атаКуЮт
луЧшиХ

«как Справедливо говоритСя в заявлении, 
народные и коллективные предприятия пока-
зали образцы труда, Современные Формы хо-
зяйСтвования и передовые технологии в Со-
четании С реальной заботой о тружениках.

их эФФективноСть выСоко оценил и прези-
дент роССии в.в. путин. правительСтву было 
поручено провеСти вСероССийСкий Семинар по 
изучению опыта народных предприятий. он 
СоСтоялСя в прошлом году. на этом Семи-
наре прекраСно предСтавили результаты Своей 
работы п.н. грудинин («Совхоз имени ле-
нина»), и.и. казанков, («звениговСкий»), 
и.а. Сумароков («уСольСкий Свиноком-
плекС»). было принято решение раСпроСтра-

нить опыт лучших хозяйСтв на вСю роССию. 
однако нашлиСь и те, у кого уСпехи отече-
Ственных производителей вызывают неСкры-
ваемую завиСть и злобу. они цинично идут 
в атаку на вСё руССкое, СоветСкое и подлин-
но народное.

На ПОвОду
у рЕйдЕрОв

напомним, что павлу грудинину и его 
коллективу удалоСь почти невозможное. 
в годы бандитСкого произвола 90-х годов 
была отбита не одна рейдерСкая атака на 
Совхоз, земли которого – лакомый куСок 
для жуликов и дельцов.

поСле выдвижения п.н. грудинина кан-
дидатом в президенты роССии в 2018 году 
на него обрушилСя наСтоящий шквал лжи 
и клеветы. это Совпало С новой маССиро-
ванной атакой рейдеров на возглавляемое 

им предприятие. С Февраля 2018 года бы-
ло возбуждено 155 Судебных дел, из них 
113 находятСя в производСтве и Сегодня, 
СоСтоялоСь 863 Судебных заСедания. то 
еСть на Сотню С лишним больше, чем было 
рабочих дней за веСь этот период времени. 
почти каждые два дня подавалиСь жалобы 
и заявлялиСь ходатайСтва. и так в течение 
вСех трёх поСледних лет! вдумайтеСь в эти 
циФры! налицо откровенный террор против 
предприятия и его коллектива.

26 марта 2021 года арбитражный Суд 
моСковСкого округа отказал в удовлетворе-
нии каССационной жалобы п.н. грудинина 
и оСтавил в Силе решение о взыСкании С не-
го более одного миллиарда рублей. Факти-
чеСки «чины СудейСкие» пошли на поводу у 
рейдеров. вСе это говорит об одном: выпол-
няетСя грязный политичеСкий заказ. ранее 
павла грудинина единороССы лишили ме-

Ста в Совете депутатов города видное. гру-
бо нарушив закон, центризбирком без вСя-
ких оСнований не позволил ему получить 
мандат депутата гоСударСтвенной думы.

в ЧЕм КОрЕНь
жГуЧЕй НЕНавиСти

мы понимаем иСтинную причину ненави-
Сти к народному предприятию и его дирек-
тору. Стремление захватить СобСтвенноСть 
и «эФФективно оСвоить» её – лишь чаСть 
правды. те, кто выСтупают вдохновителями 
атак на п.н.грудинина и «Совхоз имени 
ленина», находятСя во влаСти уже многие 
годы. они оСтавили за Собой разрушенные 
предприятия, разорённые деревни, миллио-
ны обездоленных людей и как итог – выми-
рающую Страну. они не Смогли Создать 
ничего, даже отдалённо напоминающе-
го грудининСкую территорию Социально-
го оптимизма. 

именно в этом корень их жгучей ненави-
Сти. именно поэтому они СтремятСя похо-
ронить уникальный Совхоз. ведь он лучше 
любого плаката говорит о том, как можно 
уСпешно и мирно преодолеть кризиС и по-
Строить доСтойную жизнь для вСех.

кпрФ вмеСте С Союзными политиче-
Скими и общеСтвенными организациями 
неоднократно выСтупала в защиту народ-
ных предприятий и их руководителей. «Со-
вхоз имени ленина» Стал для вСех патри-
отов рубежом борьбы. и мы не отСтупим С 
него. кпрФ и наши Союзники приложат 
вСе уСилия для защиты тех, кто трудитСя на 
благо вСей Страны. мы Сохраним Совхоз, 
иСтория которого наСчитывает более Ста лет. 

мы защитим от нападок и другие народ-
ные предприятия. 

руКи ПрОЧь От НарОдНыХ ПрЕдПриятий!

Промышленность

Промышленность россии сегодня находится под 
жесточайшим давлением западных санкций, од-
нако делать из этого трагедии не стоит, потому 
что санкционная политика стран Запада говорит 
лишь о том, что наша страна снова может соста-
вить реальную конкуренцию их экономикам, ста-
новится для них костью в горле. Как не разбра-
сываться своими возможностями, россии сто-
ит поучиться у СССр, который создал настолько 
сильные и прогрессивные индустриальные мощ-
ности, что мы до сих пор выезжаем на них.

одним из промышленных хребтов 
нашей Страны был и, к СчаСтью, пока 
оСтаетСя южный урал. к СчаСтью, 
потому что те, кто Сегодня определя-
ют экономичеСкую политику Стра-
ны и региона, вСе делают для того, 
чтобы наша промышленная мощь ка-
нула в небытие. Сегодня роССийСкая 
экономика может похваСтатьСя лишь 
Стабильными поСтавками неФти, га-

за, зерна, а также изделиями воен-
но-промышленного комплекСа. из 
этого только поСледняя являетСя про-
дукцией выСокого передела, оСталь-
ные же отечеСтвенные индуСтрии, ко-
торые когда-то производили воСтре-
бованную по вСему миру Сложную 
технику, откровенно отСтают.

такое положение дел явно недо-
Стойно нашей Страны, региона когда-

то уСпешно реализовавших Свой про-
мышленный потенциал. мы должны, 
оперевшиСь на науку и технологии, 
занятьСя воССтановлением выСоко-
технологичных отраСлей нашей про-
мышленноСти и довеСти долю обра-
батывающего Сектора минимум до 
80%. но получитСя ли у наС такой 
рывок, еСли экономичеСкую поли-
тику будут определять люди, кото-
рые разваливали вСе оСновы Совет-
кой экономики на протяжении по-
Следних деСятилетий?

кпрФ давно и наСтойчиво за-
являет о необходимоСти новой ин-
дуСтриализации Страны, модерниза-
ции имеющихСя производСтвенных 
мощноСтей и дальнейшем Следова-
нии путём инноваций. такую Став-
ку Столетие назад Сделал Совет-
Ский Союз и добилСя, пожалуй, 
уникального мирового доСтиже-

ния: из разрухи поСле первой ми-
ровой и гражданСкой войн, Фак-
тичеСки без поСторонней помощи, 
быСтро превратилСя из аграрной в ин-
дуСтриальную державу. нам необ-
ходимо учитьСя на уСпешном опы-
те нашей Страны, а не перелиСтывать 
новомодные, но Совершенно  пу-
Стые книги западных коучей. но, к 
Сожалению, именно на них, види-
мо, училиСь предСтавители нынеш-
ней роССийСкой влаСти.

«гоСударСтвенная программа 
«экономичеСкое развитие и инно-

вационная экономика» в 2021 г. 
СократитСя до 180 миллиардов, Фи-
нанСирование программы «разви-
тие промышленноСти и ее конкурен-
тоСпоСобноСти» СокращаетСя на 
62 миллиарда, — приводит циФ-
ры лидер кпрФ геннадий зюганов. 
— понятно, что ни о каком разви-
тии Современной выСокотехнологич-
ной экономики С таким подходом к 
бюджету не может быть и речи. хо-
тя от этого завиСит не только бла-
гоСоСтояние Страны, но и ее безо-
паСноСть».

стране нужна 
новая  индустриалиЗаЦия


