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ЧИтАйте в НоМеРе

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР

  КПРФ СОЗДАЛА ПРОГРАММУ, 

КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ 

СОВЕРШИТЬ ПРОРЫВ, 

ПРЕОДОЛЕВ ВСЕ САНКЦИИ ... 

СТР.2-5

СПРАВЕДЛИВАЯ МОДЕЛЬ 

КАК ВЫГОДНО ДЛЯ ВСЕХ ВЕСТИ 

МИРОВУЮ ТОРГОВЛЮ,

ПРИДУМАЛИ В СССР... СТР.6

ИСХОД ПОМОЖЕТ

НАМ УСИЛИТЬСЯ

РОССИЯ ОБЕРНЕТ БЕГСТВО 

ЗАПАДНОГО БИЗНЕСА

СЕБЕ ВО БЛАГО... СТР.7

АВТОПРОБЕГ

В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 

ПРОЕХАЛИСЬ АВТОКОЛОННОЙ 

ПО ГОРОДУ ... СТР.8

Космос,
КоторыЙ
мы поКорили

с днём космонавтики!

Наша страна в XX веке открыла всему 
человечеству дорогу в космос. Это сдела-
ли советские люди — ученые и конструкто-
ры, инженеры и рабочие — каждый граж-
данин нашей великой Родины в той или иной 
мере повлиял на то, что СССР проложил путь 
к звездам.

Сегодня космонавтика не только сфера 
приложения ученых. Практически все совре-
менные технологии, которые мы в настоящий 
момент применяем, имеют прямой выход к 

космическим технологиям. Космос помогает 
нам общаться друг с другом, делиться знани-
ями и новостями, космос дает нам возмож-
ность собирать огромную массу данных, на-
чиная от наблюдения за климатом, заканчивая 
сопровождением огромной массы экономи-
ческих процессов. И, конечно, космос позво-
ляет нам совершенствовать оборонные тех-
нологии, что в современном нестабильном 
мире очень важно для нашей страны.

Когда-то этот путь открыл для нашей стра-
ны и для всего мира обычный советский па-
ренек Юрий Гагарин. Очень символично, что 

именно такому человеку первому покори-
лось космическое пространство, это в оче-
редной раз доказало, что для свершения ве-
ликих дел неважно, кем ты родился... Глав-
ное стремиться вверх, вперед к покорению 
новых вершин.

От лица Челябинского областного отде-
ления КПРФ поздравляем всех южноураль-
цев с Днем космонавтики. Смотрите на звез-
ды чаще, не ограничивайте себя в мечтах и 
добивайтесь  их исполнения! Пусть вас вдох-
новляют на это великие свершения советско-
го народа!
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Пришло время для реализации левопатриотической 
программы изменения коренных основ жизни России. 
Любые попытки сохранить порочную систему управле-
ния экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить 
с господством финансово-олигархического капитала и 
ускоренно развивать реальное производство и социаль-
ную сферу. Хватит сказок про «чудеса рынка», «свобо-
ду торговли», «таргетирование инфляции» и прочих догм 
либеральных фундаменталистов. КПРФ борется за ин-
дустриализацию ХХI века. За ускоренное развитие нау-
ки, образования, здравоохранения и культуры. Только 
на их основе Россия защитит независимость, обеспечит 
безопасность и гарантирует своё достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — удушить нашу стра-
ну. А в правящих кругах России немало тех, кто спешит 
компенсировать потери не гражданам, а олигархам и 
спекулянтам. КПРФ — за принципиально иные подхо-
ды. Мы настаиваем на всесторонней поддержке про-
мышленности и сельского хозяйства, авиа- и автомоби-
лестроения, новейших производств и разработок, здра-
воохранения и образования.

Настал момент отстранить коллаборантов от эконо-
мического штурвала России. Пора вести огромный ко-
рабль нашей страны курсом справедливости и гуманиз-
ма. Курсом социалистического созидания!

двадцать
неотложных мер
для преображения 
россии

Россия вновь оказалась на крутом пе-
реломе своей истории. особые усло-
вия открывают новые возможности и 
перспективы. Как ими воспользовать-
ся? ответить на этот вопрос — значит 
предложить пути решения острейших 
социально-экономических проблем 
нашей страны. Углубляющийся миро-
вой кризис и ситуация вокруг Укра-
ины знаменуют новый этап в нашей 
истории. Запад во главе с сША бросил 
многонациональной России жестокий 
вызов. По сути против всего Русско-
го мира развёрнута полномасштабная 
«гибридная война». На всё это нужен 
продуманный, энергичный и жёсткий 
ответ. Мы обязаны позаботиться о на-
шем будущем, полностью свободном 
от иностранного диктата, бесправия и 
нищеты. Предстоит надёжно защитить 
себя и своих друзей от внешней агрес-
сии, нацизма и бандеровщины.

Национализировать ключевые отрасли экономи-
ки и банковскую систему.

Первый шаг — обращение в собственность 
государства активов иностранных компаний, 
покинувших Россию. Производственные пло-
щадки и торговые сети этих «беглецов», их 
технические и логистические центры, пред-
приятия общественного питания и сферы ус-
луг должны продолжать работать в инте-
ресах народа.

Нужно использовать государственные ин-
вестиции для запуска остановленных произ-
водств, восстановления разорванных эко-
номических цепочек, борьбы с безрабо-
тицей и нищетой.

Установить государственную моно-
полию на производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции и та-
бака.

Удвоить бюджет Российской Феде-
рации, превратив его в бюджет раз-
вития.

МеРА №1
МеРА №2

восстановить государственное пла-
нирование.

Создать с этой целью специальный Го-
сударственный комитет. Поручить ему ко-

ординацию экономической деятельности 
на национальном, отраслевом и межотрас-

левом уровнях.
Приоритетами нового Госплана определить 

возобновление полноценной работы авиа-, 
станко- и автомобилестроения, энергетики и 

металлургии.
Гарантировать прорыв в высоких техноло-

гиях, контроль за тарифами и ценообразо-
ванием, ускоренный рост производства това-

ров и услуг.
Реорганизовать «проблемные» акционерные 

общества в государственные унитарные предпри-
ятия. Навести порядок в работе государственных 

корпораций.

Давайте начистоту, эти санкции, 
если мы будем все делать по-

умному, наконец-то создадут 
по-настоящему самостоятель-

ную российскую экономику. 
Последние десятилетия день-

ги лишь утекали из нашей стра-
ны, мы продавали наши при-

родные ресурсы, наши продук-
ты, наш металл, а полученные 

от этого миллиарды высасыва-
лись отсюда. Сейчас у страны 

нет иного пути, как поставить 
в этом точку. Да, при разры-

ве этой порочной системы на  
первое время придется под-

жать пояса, но независимость 
страны того стоит. Шаги, кото-

рые предлагает сделать КПРФ, 
было необходимо совершить 

ранее, но сегодня они просто 
крайне необходимы.

Михаил

БЕРУлаВа,
депутат
Государственной
Думы Российской
Федерации
(фракция КПРФ)
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КПРФ

Гарантировать продовольственную безопасность 
России.

Особое внимание уделить агропромышленно-
му комплексу.

Обеспечить производителей на селе необходи-
мой техникой и топливом, семенами и удобре-
ниями.

Нужно создать систему поддержки сель-
хозяйственных предприятий через механиз-
мы дешёвых кредитов, прямых субсидий и 
дотаций.

Поддержать восстановление сельхозяй-
ственного машиностроения. Отменить упла-
ту земельного налога с кадастровой сто-
имости.

Необходимо преодолеть кадровый го-
лод на селе.

Осуществить масштабную програм-
му развития сельских территорий, че-
рез программу второй целины обе-
спечить масштабный ввод в севообо-
рот брошенных земель.

МеРА №3
МеРА №4

МеРА №5

Изжить произвол спекулянтов.
Создать государственную сеть тор-

говли продуктами питания и товарами 
массового спроса. Продавать их с мини-

мальной наценкой.
Гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, дать возможность совер-
шать покупки через беспроцентный кредит 

и при помощи социальных карт.

Перевести фармацевтические компании под 
контроль министерства здравоохранения России. 

Организовать их работу в строгом соответствии с 
программами и заявками государства. Поэтапно лик-

видировать зависимость нашей страны от импортных 
препаратов и их компонентов.

Главное, на что рассчитыва-
ют наши враги, развязавшие 

против России беспрецедент-
ную экономическую войну, это 

добиться обнищания народа, 
взорвать его изнутри продо-

вольственным дефицитом, от-
сутствием лекарств, дорого-

визной товаров первой необхо-
димости... Задача государства 

— не допустить этого сцена-
рия. Для этого нам необходи-

мо не просто молоть языком о 
продовольственной безопасно-

сти и контроле над ценами на 
продукты и лекарства, но ре-

ально изменить ситуацию. В 
программе КПРФ механизмы, 

как это сделать, давно пропи-
саны, поэтому нужно засучить 

рукава и начинать работать.

аРМан аРакЕлян,
дЕпУтат

ЗаконодатЕльного

СоБРания

ЧЕляБинСкой оБлаСти 
(фРакция кпРф

Геннадий ЗюГАНов,
Председатель цК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе
Российской Федерации:

Наша страна имеет всё, чтобы выйти на 
курс развития, на принципиально новую тра-
екторию движения вперёд. Освобождение от 
власти глобального капитала, компрадоров 
и финансовых спекулянтов Запада позволит 
нам противостоять любому диктату и давле-
нию извне.

Решение этой исторической задачи возмож-
но только при условии глубокого патриоти-
ческого воспитания. Оно категорически не-
совместимо с клеветой на нашу историю, с 
подлыми проявлениями русофобии и антисо-
ветчины. Это особенно важно для формиро-
вания сознания молодых людей. Мы обяза-

ны помнить истину: невозможно побеждать, 
если в голове у молодёжи не нравственные и 
патриотические ценности, а «кешбэк» и «лай-
ки». Необходимо положить конец разруши-
тельным попыткам прозападной «пятой колон-
ны», питающейся ненавистью к нашей стране, 
влиять на настроения общества, на мировоз-
зрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь истинно 
суверенного развития и поставить человека 
труда в центр политики государства. Пришло 
время твёрдо опереться на великий опыт Со-
ветской Родины, осознать суть успехов на-
родного Китая, внимательно вглядеться в бу-
дущее. Программные подходы КПРФ зада-
ют точные ориентиры для движения России 
к лучшему будущему, к власти народа, к 
социалистическому преображению нашей 
Державы.

игоРь еГоРов,
первый секретарь Челябинского 
обкома КПРФ, депутат
Законодательного собрания
Челябинской области:

У нас нет больше времени 
на раскачку, нет его и на дол-
гие дискуссии, у нас нет больше 
права на ошибку. Мы должны 
перестраивать экономику и со-
циальную сферу России здесь 
и сейчас. Российское общество 
сегодня стремительно трез-
веет, понимает, что западные 
так называемые партнеры все 
эти годы только и ждали слу-
чая, чтобы расправиться с на-
шей страной, с нашим народом. 
Они кинули на Россию сейчас 
все свои экономические вой-
ска, они угрожают нам унич-
тожением.

Что в этих условиях делать 
нам? Работать засучив рукава, 
биться за свои интересы, бо-

роться за само право на суще-
ствование. Мы должны отбро-
сить экономические формулы, 
которые создали в стране зави-
симость от иностранного капи-
тала. Нам больше не нужно с 
ними цацкаться, тех, кто сейчас 
«морозит» свои российские ак-
тивы, присоединившись к атаке 
на нашу страну, должны быть 
их лишены. Предприятия ци-
ничных иностранных инвесто-
ров должны быть национализи-
рованы, чтобы мы могли сохра-
нить рабочие места россиян, 
чтобы мы могли продолжать 
производить товары и разви-
вать свою экономику.

Это должно происходить 
везде, в  том числе и здесь, на 
Южном Урале. В нашей эконо-
мике также уже находятся те, 
кто готов начать шантажиро-
вать нашу страну, наш народ. 
Не получится, россияне не про-
гибаются!

Мы ИМееМ всё 
Для ДвИжеНИя вПеРеД 

РАБотАть ЗАсУЧИв 
РУКАвА 
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Надёжно защитить трудящихся от безработицы.
Срочно сформировать отвечающую сегодняш-

ним вызовам государственную программу под-
держки занятости. Она должна эффективно спо-
собствовать сохранению существующих рабочих 
мест и активному созданию новых.

Пресечь вывоз капитала из Российской 
Федерации.

Нам крайне важно гарантировать де-
офшоризацию отечественной экономи-
ки. Прекратить отток из нашей стра-
ны капиталов и обеспечить их возвра-
щение. 

При помощи масштабных инвести-
ций со стороны государства прео-
долеть хроническое недофинанси-
рование реального сектора эко-
номики.

МеРА №10

МеРА №11

МеРА №12

МеРА №13

Признать вступление во всемирную 
торговую организацию грубой ошибкой.

Осуществить выход из ВТО, нахожде-
ние в которой ослабило Россию перед ли-

цом варварской санкционной политики За-
пада. Провести экспертизу всех двусторон-

них и многосторонних соглашений России, 
пересмотреть невыгодные и устаревшие.

Первостепенное внимание — поддержке и раз-
витию регионов.

Провести глубокий государственный аудит их эко-
номического потенциала. Через работу Госплана вос-

становить и обновить технологические цепочки. Чётко 
сформулировать подходы к распределению народона-

селения по территории России. Уделить серьёзное вни-
мание развитию регионов Дальнего Востока и Севера.

Мы не должны допустить ро-
ста безработицы. Даже в самые 

сложные для Советского Сою-
за времена коммунистическое 

правительство всегда сохраняло 
всеобщую занятость населения. 

В наших силах не дать врагам 
ударить по самому важному — 

рабочим местам. Поэтому го-
сударство должно взять рынок 

труда под жесткий контроль. 
Далее государству необходи-

мо создать такие условия, что-
бы средства страны никто не 

имел возможности вывезти за 
рубеж, они должны работать 

на Россию. И главное, госу-
дарству необходимо наконец-

то понять, что Россия — это не 
только Москва, Россия — это 

регионы, будут сильны они — 
будет сильна и страна.

алЕкСандР

АНДРеев,
ВтоРой СЕкРЕтаРь

ЧЕляБинСкого

оБкоМа кпРф

Э
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3,3 млн
Столько безработных было в Рос-
сии на конец 2021 года. Мы обяза-
ны решить проблему безработи-

цы, сохраняя существующие рабо-
чие места и создавая новые.

12,1%
Такова доля малоимущего

населения в России была по итогам 
2021 года. Нам необходимо увели-

чить зарплаты и прожиточный
минимум для россиян.

107,4 
трлн руб.

Столько было вывезено из России
за последние 20 лет, только 50,4 трлн 
рублей было вывезено легально. В на-

ших силах остановить этот процесс.

300 
млрд $

Столько международных резер-
вов Российской Федерации оказа-

лось под санкциями. Нам нужно на-
учиться защищать свои активы.

Резко увеличить вложения в развитие экономики.
Использовать для этого средства госбюджета 

и Фонда национального благосостояния, а так-
же механизм денежной эмиссии с целевым на-
правлением средств в перспективные произ-
водства. Внедрить беспроцентный кредит для 
предприятий.

обеспечить государственный контроль 
над экспортом и импортом в целях раз-
вития производства.

Экспорт углеводородов сочетать со сни-
жением цен на газ и нефтепродукты вну-
три страны.

Ускоренно развивать нефтеперера-
ботку.

Ограничить вывоз древесины из 
страны за рубеж и поддержать де-
ревообработку.

МеРА №6

МеРА №7

МеРА №8

МеРА №9

Повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции.

Отменить налог на добавленную стои-
мость в производственной сфере. Заменить 

его налогом с оборота. Капитально «отре-
монтировать» всю налоговую систему. Ос-

вободить от подоходного налога бедных, по-
высить налоговую нагрузку на олигархию.

определить ключевой задачей центрально-
го банка содействие росту экономики.

Усилить ответственность ЦБ за курс рубля и 
устойчивость национальной валюты. Настойчиво 

расширять использование рубля в расчётах с за-
рубежными странами. Восстановить специализиро-

ванные госбанки для поддержки промышленности, 
строительства, наукоёмких технологий. Нацелить все 

госбанки на задачи экономического и социального раз-
вития страны. Сократить число коммерческих банков.

Наша страна всегда славилась 
развитой промышленностью. 

Однако последние десятилетия 
западные страны, их жажда на-

живы, продажность некоторых 
наших чиновников, жадность и 

нечистоплотность наших оли-
гархов отбросили наше пром-

производство далеко назад. 
Нам внушали мысль, что рос-

сияне не могут делать ничего 
первосортного, нам дана лишь 

отверточная сборка. Пора с 
этим заканчивать. Мы можем 

вернуть славу нашим товарам, 
стереть все эти западные брен-

ды с товаров от наших заводов 
и фабрик. Для этого необхо-

дима четкая экономическая и 
финансовая политика государ-

ства. В программе КПРФ все 
шаги прописаны.

игоРь

еГоРов,
первый секретарь Челя-
бинского обкома КПРФ, 
депутат Законодатель-
ного собрания
Челябинской области
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Укреплять союз России и Белоруссии и связи 
на пространстве сНГ.

Формировать общее экономическое и культур-
ное пространство с Донецкой и Луганской народны-

ми республиками. Способствовать укреплению со-
трудничества стран, входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. 

Решительно защищать соотечественников за рубежом. 
Широко открыть двери для их возвращения на Родину.

всемерно поддержать российскую науку.
Вернуть Академии наук её статус и эксперименталь-

ную базу. Решительно ускорить разработку и внедре-
ние научно-технических достижений. Использовать 
отраслевой принцип формирования новых научных 
учреждений и лабораторий. До конца 2023 года 
увеличить втрое госрасходы на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы.

Поддержать народные предприятия как 
проверенный и наиболее эффективный 
локомотив роста экономики и социаль-
ной защиты трудящихся.

Создать условия для всестороннего 
раскрытия и реализации их потенциа-
ла. Строго пресечь административ-
ное и рейдерское давление на кол-
лективы народных предприятий и 
их руководителей.

МеРА №20

МеРА №14

МеРА №15

МеРА №16

МеРА №17

Немедленно отменить 
повышение возраста выхода на пенсию.

Данное решение ничем не обоснова-
но. Необходимо вернуть прежний пенси-

онный возраст: 55 лет — для женщин, 60 
лет — для мужчин. Упразднить страховую 

медицину, восстановить государственную 
систему здравоохранения.

Повысить вдвое минимальную оплату труда 
и прожиточный минимум.

Это позволит предотвратить дальнейшее вы-
мирание страны. Уже сегодня прожиточный ми-

нимум не может быть ниже 25 тысяч рублей. Воз-
вратить единую тарифную сетку для медицинских 

и педагогических работников. Оплачивать труд учи-
телей и врачей из федерального бюджета. Раз и на-

всегда ликвидировать подушевое финансирование об-
разовательных организаций.

Наша сила в народе, в его опы-
те, в его знаниях, в его трудо-

любии и в его умении совер-
шать прорывы в любых обла-

стях. Государству необходимо 
сейчас сплотиться вокруг лю-

дей, сделать все необходимое, 
чтобы его благосостояние было 

защищено. Мы не можем бо-
лее позволять олигархам кивать 

на пресловутый рынок, ког-
да они платят людям мизерные 

зарплаты. Мы не можем более 
выезжать на горбу людей, ко-

торых повышение пенсионного 
возраста, по сути, лишило нор-

мальной старости. Мы должны 
опереться на всех россиян — на 

ученых и рабочих, молодых и 
старых, городских и сельских, 

мы должны им дать возмож-
ность совершить прорыв.

СЕРгЕй

НАцИевсКИй,
депутат
Законодательного
собрания
Челябинской области 
(фракция КПРФ)

Массово строить социальное жильё для граждан 
России и вынужденных переселенцев из Донбасса 
и с Украины.

Рассматривать право на жильё как гарантию пра-
ва на жизнь. Перейти к масштабным инвестициям 
государства в жилищное строительство и комму-
нальное хозяйство. Заморозить тарифы на услу-
ги ЖКХ, отменить поборы за капремонт и об-
щедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может 
превышать 10% семейного дохода.

МеРА №18
МеРА №19

КПРФ 
ПРИЗывАет 
ПРеоБРАЗИть 
РоссИю!

Гарантировать поддержку русского 
языка и культуры народов, составляв-

ших великий советский союз.
Поставить вне закона пропаганду русо-

фобии и антисоветизма. Очистить школу от 
егэшного образования и соросовских учеб-

ников. Окружить особой заботой музеи и те-
атры, картинные галереи и филармонии, архи-

вы и библиотеки, дома культуры и творческие 
коллективы. Поддержать внутренний туризм.

Мы должны наконец-то по-
нять, что российский много-

национальный народ никог-
да в истории не бросал своих. 

Мы должны понять, что на-
ша идентичность, наша культу-

ра, наша независимость опи-
рается на наше великое исто-

рическое прошлое, на русский 
язык. Мы должны сохранить 

его звучание в нашей стране 
и за его пределами. Русский 

язык, историческая память — 
это то, что мы должны защи-

щать всегда и самозабвенно. 
А еще мы должны быть всегда 

преданны своим друзьям, не 
оставлять их в горестях, и труд-

ностях, всегда приходить им 
на помощь, чего бы это нам ни 

стоило. Эта судьба нашего на-
рода, его миссия.

конСтантин

КУРКИН,
депутат
Законодательного
собрания
Челябинской области 
(фракция КПРФ)

Э
то

 ц
И

Ф
Р

ы

37 млн
гектаров
Столько пашни в России оказались 
брошенными. Чтобы обеспечить 

себя продовольствием, мы долж-
ны вернуть ее в оборот.

14,1%
На столько возросла стоимость 

продовольственной корзины
для россиян в первом квартале 

2022 года. Нам необходимо
ударить по произволу спекулянтов 

и поддержать население
спецпрограммами.

в 2 раза.
Настолько по программе КПРФ
предлагается увеличить расходы

на национальную экономику,
включая промышленность,

сельское хозяйство и науку,
поддержку регионов предлагается 

увеличить в 3,8 раза.

20,7 
трлн руб.

Таков объем теневой экономики 
России. Если вернуть эти деньги 
в «белое» поле, мы поддержим 

бюджет развития.
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юрий АФоНИН,
Член Президиума, первый заместитель
Председателя цК КПРФ, депутат
гоСУдаРСтВЕнной дУМы Рф.:

Запад ведет войну против России на два фрон-
та, и ключевым является фронт экономический, 
там он наносит свои главные удары. Запад наде-
ется задушить нас санкциями, и, судя по некото-
рым заявлениям, думает, что уже близок к цели.

Нам необходимо сегодня максимально от-
казаться в своих экономических связях от ис-
пользования западных валют. Советский Союз 
со многими странами выстраивал торговые от-
ношения на клиринговой основе. С 1950-х го-
дов широкое распространение получило такое 
понятие, как клиринговый рубль – безналичная 
расчетная единица, равная стоимости пример-
но 1 г золота, которая использовалась в расче-
тах СССР с другими странами на основании дву-
сторонних клиринговых соглашений.

В 1960-е годы Советский Союз пошел еще 
дальше – ввел переводной рубль СЭВ. Это 
фактически готовая модель для новой систе-
мы международных расчетов. В торговых от-
ношениях с дружественными странами – Ки-
таем, Индией, странами ЕАЭС, Латинской 
Америки – надо отказываться от доллара.  
Опыт создания странами СЭВ переводного 
рубля – как раз то, что нужно. Неважно, как 
будет называться новая международная ва-
люта, главное – принцип: должен быть соз-
дан международный банк, который высту-
пит эмитентом этой безналичной валюты для 
международных расчетов. Банк будет обе-
спечивать расчеты между странами, кото-
рые присоединятся к соответствующему со-
глашению. Разрушение господства доллара в 
мире – это будет наш мощный ответ в эконо-
мической войне с Западом, этого ждут очень 
многие страны.

владимир КАШИН,
Заместитель Председателя 
цК КПРФ,
академик РАН, Председатель 
Комитета Государственной ду-
мы по аграрным вопросам:

Все мы сегодня с вами являем-
ся непосредственными свидете-
лями и участниками времени важ-
ных перемен, периода большой 
и напряженной работы, целями 
которой являются глобальное 
политическое и экономическое 

переустройство России. После 
длительного тридцатилетнего пе-
рерыва наша страна имеет воз-
можность восстановить свое 
достойное место в системе ми-
ровой цивилизации, место, ко-
торое держава уверенно зани-
мала в период советского социа-
листического развития. Запущен 
процесс, результатом которого 
станет возвращение России ми-
рового лидерства в базовых об-
ластях: экономике, фундамен-
тальной науке, промышленном 

и сельскохозяйственном произ-
водстве, системе государствен-
ной безопасности, культуре, по-
литике.

Положения программы КПРФ 
предусматривают разоблачение и 
устранение правил укоренившей-
ся коррупционной системы, по-
средством которых либеральная 
бюрократия, укоренившаяся во 
власти, имела возможность каж-
дый раз воздвигать непроходимые 
заборы на пути реализации основ-
ных положений наших программ.

Дмитрий НовИКов,
Заместитель Председателя
цК КПРФ, депутат
Государственной Думы РФ:

Сейчас многие поняли, что ни-
какого свободного рынка в ми-
ре нет. Для кого-то это откры-
тие, а Зюганов разъяснял это 
ещё в 1996 году. России попы-
тались насадить неолибераль-
ную модель, которая нигде не 
существовала, кроме как в фан-
тазиях некоторых экономистов. 
Это и привело к тому, что мы те-
перь имеем. Придётся многое 
возвращать. Без государствен-
ного планирования в такой боль-
шой стране как Россия, с её раз-
ными климатическими условиями 
и различным потенциалом реги-
онов, развиваться невозможно.

Для эффективного ответа Рос-
сии на давление Запада необхо-
димо принять рецепты, предло-
женные коммунистами. Первый 
среди них – национализация стра-
тегических отраслей экономики и 
поддержка населения.

Сегодня многие предложе-
ния компартии, от которых вла-
сти ранее отпихивались руками 
и ногами, начинают принимать-
ся. Других вариантов просто нет. 
Многие проблемы России могут 
быть решены только при исполь-
зовании элементов советской си-
стемы. Прежде всего это озна-
чает больше государственной 
собственности в стратегических 
отраслях и планирование хозяй-
ственной жизни. У КПРФ есть и 

другие конкретные предложе-
ния, связанные с налоговой си-
стемой, поддержкой науки, об-
разования и других сфер. 

Правда, интерпретация пред-
ложений КПРФ порой выглядит 
специфически. Так, идею наци-
онализации электроэнергетики, 
железных дорог, предприятий 
ВПК отдельные чиновники гото-
вы подменить национализацией 
«Макдональдса». Конечно, это 
не то, с чем КПРФ всё это время 
шла к обществу. Национализация 
«Макдональдса» не повлияет на 
тарифную политику, а национа-
лизация энергетики – повлияет. 
Она же позволит ликвидировать 
«ножницы», когда тарифы для 
предприятий на селе значитель-
но выше, чем для предприятий в 
промышленности.

сергей оБУхов,
Член Президиума цК КПРФ, 
депутат Государственной
Думы РФ,
доктор политических наук:

— Сейчас правительство и 
наша правящая «элитка» про-
ходят международный аудит. 
Много лет нам рассказыва-
ли про импортозамещение. 
Но о каком импортозамеще-
нии можно говорить, когда в 
условиях профицитного бюд-
жета брали долги в валюте? В 
результате оказалась заморо-
жена часть золотовалютных ре-
зервов РФ и маячит угроза тех-
нического дефолта. Это мы по-
лучили вследствие подобной 
некомпетентной политики.

Среди руководящих ка-
дров, занимающихся в том 
числе вопросами экономиче-
ского развития страны, ощуща-
ется острый дефицит толковых 
и профессиональных людей. 
А всё от чего? От монополии 
«Единой России» на власть, от 
несменяемости власти и от то-
го, что у нас нет механизма по-
литической ответственности тех 
граждан – правительства, чи-
новников, «Единой России» - за 

то, что они натворили. Как нуж-
но было проводить импорто-
замещение, чтобы даже в аг-
ропромышленном комплексе 
98% семян сахарной свёклы 
оказались импортными?

Самое главное, что нужно 
сделать теперь, это позабо-
титься о привлечении к ответ-
ственности тех, кто повинен в 
провале программы импорто-
замещения и других плачевных 
проявлениях последнего вре-
мени. А также России жизнен-
но необходима смена нынеш-
них элит, которые просто не-
способны вывести страну из 
кризиса.

сПРАвеДлИвУю МоДель 
МожНо НАйтИ в сссР 

НеоБхоДИМо ПРИНять
РецеПты КоММУНИстов

есть остРый ДеФИцИт
толКовых люДей

стРАНе НУжНо сНестИ 
КоРРУПцИоННые ЗАБоРы 
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сегодня под приказ-
ным давлением запад-
ных политиков те или 
иные коммерческие 
бренды (которым в 
общем-то совершен-
но плевать на полити-
ку) ежедневно сооб-
щают о приостановке 
деятельности в России 
в целом, на южном 
Урале в частности. Как 
мы должны реагиро-
вать на эти новости и 
что противопоставить 
этим процессам.

Западные строительные гипер-
маркеты и производители жен-
ских прокладок и туалетных бу-
маг, производители газировок 
и кофейни... Столь любимый 
среди либеральной обществен-
ности символ западного обще-
ства mcdonald’s и тот решил за-
морозиться… Даже челябинцы 
теперь могут увидеть закрытые 
двери американской столовки. 
Им, видите ли, тяжело смотреть 
на происходящее! Можно, ко-
нечно, привести массу примеров, 
когда всем этим брендам совер-
шенно было не тяжело смотреть 
на куда более трагичное происхо-
дящее (те же восемь лет смертей 
людей на Донбассе, они спокой-
но на это взирали из своих укра-
инских офисов), но не будем все 
перечислять, мы же понимаем, 
что это политика… Мол, нас так 
сейчас наказывают…

ШАНтАжИстов — воН!

Чем наказывают? Исходом 
туалетной бумаги и сомнитель-
ных по качеству бургеров? Нет, 
конечно… Западники не столь 
поверхностны, они надеются 
этим исходом раскрутить рост 
цен в нашей стране и раскачать 
российский рынок труда, выки-
нув на него массу своих работ-
ников. Что нам противопоста-
вить? Думается, пришло время 
серьезно рассмотреть инстру-
мент национализации тех ком-
паний, которые сегодня морозят 
свои активы в России. Хотите нас 
шантажировать – вон из стра-
ны навсегда, без права на воз-
вращение! А заводы, фабрики, 
магазины и рестораны должны 
быть взяты под контроль госу-
дарством, рабочие места сохра-
нены за счет создания неподкон-
трольных Западу отечественных 
предприятий.

Мы можем сделать лучше, 
чем они, мы можем сделать ка-
чественнее, чем они, и только так 
мы не дадим сегодня российским 
деньгам убегать в карманы за-
рубежных магнатов, и не дадим 
диктовать России, как нам жить 
и как себя защищать.

НАс лИШИлИ
КУльтУРНоГо ШлАКА

А еще Голливуд наказал так на-
казал Россию – решил не пока-
зывать россиянам свои блокба-
стеры. Нас лишили «бэтмэнов» 
и «человеков-пауков», «торов», 
«черепашек-ниндзя» и других 
многочисленных «пепцов» амери-
канской фабрики грез. Вот толь-
ко это давно не фабрика грез, а 
фабрика втюхивания своих куль-
турных кодировок в голову все-
го человечества, и не наказание 
это для России, а долгожданное 
избавление от зомби-продукции.

Но что потеряет Россия от то-
го, что в ежедневно режиме наши 
дети и молодежь перестанут смо-
треть о придуманных американ-
ских парнях, ко-
торые движе-
нием мизинца 
спасают чело-
вечество и пла-
неты, при этом 
тоннами уби-
вая людей со 
славянскими, 
арабскими и 
азиатскими ли-
цами? Что поте-
ряет Россия от того, что наши дети 
перестанут видеть на экранах целу-
ющихся и хватающих друг друга за 
задницы мужиков в костюмах су-
пергероев? Что потеряет Россия, 
если ее граждане вспомнят, что у 
нее есть свои герои – настоящие, 
не выдуманные, нормальные? Что 
потеряет Россия от того,  что ее де-

ти будут смотреть свои сказки, в 
которых ради модной толерантно-
сти не нужно превращать Золуш-
ку в лесбиянку, а Буратино в транс-

гендера?  От-
вет – ничего 
не потеряет, 
а только при-
обретет.

У нас есть, 
что показы-
вать нашим 
детям и под-
росткам. У 
нас есть от-
личное совет-

ское кино, его опыт пока не за-
быт полностью, на его базе мы 
можем возродить новое рос-
сийское кино без всякой огляд-
ки на голливуды. Есть режиссе-
ры, есть актеры, есть база, есть 
средства… Нужно только четко 
выстроить контроль за государ-
ственными деньгами, направляе-

мыми в кино. Чтобы их не расфу-
кали, не своровали, не преврати-
ли в западный толерантный шлак.

оБеРНУть сАНКцИИ
в Плюс

Давайте начистоту – шквал 
санкций, которые сейчас об-
рушили западные страны на 
наконец-то проснувшуюся Рос-
сию, это во многом доказатель-
ство истерики того самого мира, 
мифами об исключительности ко-
торого нас так долго кормили. 
Их бесит, что вдруг кто-то еще 
посмел заявить о своих интере-
сах, кто-то посмел отстаивать 
свою безопасность, посмел на-
рушить их геополитические хо-
телки… Они истерят и сами с себя 
срывают маски – маски демокра-
тичности, прагматичности, неза-
висимости в принятии решений…

Да, для нашей страны, для на-
шего региона санкции будут иметь 
серьезные экономические послед-
ствия. Но только ли негативные? В 
плюс нам будет то, что мы наконец-
то получаем шанс построить дей-
ствительно суверенную экономику. 
В плюс нам будет, что нашу эконо-
мику перестанут мордовать либе-
ральными мантрами, которые не-
уклонно тащили страну в сторону 
превращения России в колониаль-
ный и сырьевой придаток Запада.

Да, нам нужно, засучив ру-
кава, работать, чтобы обернуть 
санкционную войну в свою поль-
зу. Нам нужно переосмыслить 
и вернуть многие механизмы 
планового хозяйства, которые 
так успешно реализовывал Со-
ветский Союз. Россия получила 
шанс стать сильной и независи-
мой, нельзя его упускать.

В первую очередь, власти не-
обходимо сейчас жестко взять 
под контроль ситуацию на рынке 
труда. Это самое главное, это са-
мое важное, это самое правиль-
ное. Уже очевидно, что под шу-
мок санкций притеснять рабочие 
руки могут начать и компании, 
которые не только от этих санк-
ций не страдают, а более того, 
могут получить от них конкурент-
ные преимущества. Государство 
должно послать очень четкий сиг-
нал таким дельцам, что людям 
нельзя снижать зарплату, ухуд-
шать условия труда, увольнять по 
надуманным поводам. Если такое 
начнет происходить, то патриоти-
ческий консенсус, который сей-
час только начинает складывать-
ся, в миг рухнет.

исход
нам поможет 
Усилиться

Мы можем сделать 
лучше, чем они, мы 
можем сделать каче-
ственнее, чем они, и 
только так мы не да-
дим сегодня россий-
ским деньгам убегать 
в карманы зарубеж-
ных магнатов

«Крах либеральной модели развития нали-
цо. Поэтому вам придется заниматься моби-
лизационной экономикой и поиском ресур-
сов. А мы будем вам в этом помогать и под-
держивать. Ведь у нас для такой поддержки 
есть великолепная основа. Это и наша про-
грамма новой индустриализации и социально-
го возрождения «10 шагов к достойной жиз-
ни». И экономическая программа «20 неот-
ложных мер для преображения России». И 
предложенный нами бюджет развития, ко-
торый должен составлять не менее 33 трил-
лионов рублей».

«В советское время наша наука бы-
ла одной из лучших на планете, мы 
давали  миру каждое третье изобре-
тение. А сейчас расходы на науку в 
России можно сравнить с расходами 
всего лишь на один университет в Ев-
ропе или в Америке. Поэтому на ва-
шем месте я бы давно вернул Акаде-
мии наук всю ее экспериментально-
научную базу. Ну как чиновник может 
диктовать ученому, какую теорему 
он должен доказывать и какое реше-
ние принимать!».

«Сегодня крайне необходима за-
бота о людях. Поэтому мы предла-
гаем установить прожиточный ми-
нимум в размере не ниже 25 тысяч 
рублей. Мы также предложили ре-
гулировать цены на 24 группы това-
ров первой необходимости. Что ка-
сается стоимости услуг ЖКХ, то она 
не должна превышать 10% совокуп-
ного дохода семьи. Кроме того, не-
обходимо отменить людоедскую пен-
сионную реформу и позаботиться о 
детях войны».

7 апреля состоялся отчет Правительства 
РФ перед Государственной Думой. выступи-
ли и представители парламентских фракций. 
Позицию коммунистов изложил Председа-
тель цК КПРФ. Приведем некоторые цитаты 
из выступления Геннадия Зюганова.

Геннадий Зюганов: НеоБхоДИМА ПолНАя МоБИлИЗАцИя всех РесУРсов!
цитаты
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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

в марте челябинские коммунисты приняли участие в митинге, посвященном воз-
вращению Крыма  в состав России и признанию ДНР и лНР.

18 марта,  в парке им. Гагарина горо-
да Челябинска, коммунисты Челябинского 
обкома КПРФ и активисты общественного 
движения «За Новый социализм!» приняли 
участие в митинге, посвященном восьмой 
годовщине со дня возвращения Севасто-
поля и Крыма в Россию, а также призна-
нию независимости ДНР и ЛНР.

Коммунисты Челябинского обкома КПРФ 
поддерживают решения Центрального Ко-
митета партии в части признания Донецкой и 
Луганской народных Республик и проведения 
военно-политической операции в Украине.

«Сегодняшняя ситуация в стране и ми-
ре обязывает нас сплотиться и направить 
свою работу на поддержку наших граж-
дан, а также на помощь беженцам из 
ДНР и ЛНР, — отметил Игорь Егоров, — 
коммунисты должны активно расширять 
свои ряды и укреплять единство. Необ-
ходимо организовать эффективную си-
стему по сбору средств гуманитарной 
помощи беженцам и нашим гражданам, 
попавшим в сложную жизненную ситу-
ацию из-за экономической обстановки 
в стране».

Новости
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10 апреля, в рамках всероссийского патриоти-
ческого массового авто-мотопробега «За на-
родное единство и социалистическое возрожде-
ние», коммунисты Челябинского обкома КПРФ 
совместно с активистами общественного движе-
ния «За Новый социализм» проехали в автоко-
лонне с красными знаменами по центральным 
улицам города Челябинска.

В автопробеге приняли участие 
более сорока автолюбителей. Ко-
лонна прошла по Свердловскому 
проспекту, по улице братьев Каши-
риных, проспекту Победы, Комсо-
мольскому проспекту, проспекту 
Ленина, улице Российской и улице 
Советской. Жители города привет-
ствовали участников автоколонны 
дружественными сигналами из ми-
мо проезжающих автомобилей.

Партия КПРФ выражает полную 
поддержку нашей Армии в осу-
ществлении ею на Украине слож-
ной спецоперации в целях реше-

ния важнейших политических за-
дач. Одновременно своей акцией 
КПРФ от имени народа и всех ле-
вых народно-патриотических сил 
намерена решительно и серьез-
но поставить перед правящим ре-
жимом важнейший вопрос — тре-
бование: немедленно приступить 
к разработке и реализации полно-
масштабной комплексной Государ-
ственной Программы индустриа-
лизации, включающей приоритет-
ное развитие современной науки, 
высоких технологий и оборонной 
промышленности.

армия,
ЧелябинсК
с тобоЙ!

ЗА воЗвРАЩеНИе КРыМА!
ЗА НеЗАвИсИМость лНР И ДНР!

РоДНые оЗеРА НУжДАются в ЗАЩИте

2 апреля коммунисты 
Чебаркульского местно-
го отделения КПРФ прове-
ли запланированный рейд 
по поиску места самоволь-
ной перекопки речки Кун-
гуруши, подпитывающей 
озеро Чебаркуль.

Проехав и обследовав 
около пятнадцати киломе-
тров, проверяющие выеха-
ли на искусственные пруды 
за поселком Десятилетие 
Сарафановского поселе-
ния.

В результате провер-
ки было установлено, что 
речка Кунгуруша, подпиты-
вающая озеро Чебаркуль, 
перекопана в нескольких 
местах, в том числе для соз-
дания искусственных пру-

дов. Изменено русло реч-
ки, завалены строительным 
мусором бывшие виадуки и 
переливные трубы, в уго-
ду безответственным жите-
лям поселков. Как отметил 
секретарь Чебаркульского 

местного отделения КПРФ 
Игорь Гурза, вследствии по-
добного поведения неради-
вых граждан наносится ко-
лоссальный ущерб озеру 
Чебаркуль, что также при-
водит к затоплению и забо-
лачиванию лесной полосы 
возле поселков района.

Челябинский обком 
КПРФ объявляет сбор гума-
нитарной помощи бежен-
цам из ДНР, ЛНР и Мариу-
поля. Мы призываем всех 
неравнодушных граждан 
принять участие в сборе и 
оказать помощь своим то-
варищам в это непростое 
время! Сбор осуществляет-

ся по адресу: г. Челябинск, 
ул. Советская, 16а, 4 этаж. 
График приема: пн.- пт. с 
12:00 до 15:00. Все получен-
ные средства будут зареги-
стрированы и строго пере-
даны для указанных целей.

Принимаются продо-
вольственные товары (не 
скоропортящиеся продук-

ты), бытовая химия/сред-
ства гигиены, лекарства, но-
вая одежда. Не принима-
ются денежные средства, 
грязные, испорченные ве-
щи, непригодные для носки, 
вскрытые упаковки с про-
дуктами,  скоропортящие-
ся  продукты и просрочен-
ные товары.


