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Дагестанское республиканское отделение
Коммунистической партии Российской
Федерации в избирательном бюллетене по
выборам депутатов в Народное Собрание
Республики Дагестан шестого созыва 18
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

ДАГЕСТАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ШЕСТОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ ДАГЕСТАНЦЫ!
МЫ ИДЕМ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД С КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММОЙ!
ИЗБРАВШИСЬ БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ:
Возвращения в
собственность
государства
природных богатств
и ключевых отраслей
Недра, леса, водные и другие природные ресурсы, стратегические
отрасли должны служить народу!
•выступим с региональной программой национализации предприятий в
нефтяной, газовой и энергетической
отраслях;
•вернем под контроль государства
транспорт, железные дороги и магистральные трубопроводы;
•запретим частные застройки у береговой полосы Каспийского моря в
Республике Дагестан;
•прекратим неэффективную политику приватизации государственных объектов.

Реального участия
дагестанцев в
политической жизни
республики
Граждане Республики Дагестан
имеют полное право самостоятельно формировать свою власть!
•разработаем и реализуем политическую реформу с принятием региональных законов, согласно которым Глава Республики Дагестан
и все уровни региональной власти
определяются на основе прямого
волеизъявления граждан;
•внесем в Народное Собрание Республики Дагестан проект закона,
позволяющий избирателям отзывать руководителей исполнительных органов власти республики и
муниципалитетов, а также депутатов всех уровней, утративших их
доверие.

Поддержки реального
сектора
Коллективные предприятия – надёжные хранители лучших черт и
традиций нашего народа. Их можно и нужно рассматривать как
ядро новой солидарной экономики.
•предложим программу создания
народных предприятий в Республике Дагестан на основе современного
практического опыта действующих
в настоящее время таких предприятий под руководством коммунистов. Реализация программы даст
мощный социально-экономический
эффект и будет способствовать снижению остроты земельных проблем
в Дагестане;
•окажем всемерное содействие

ускоренному развитию промышленности республики на основе федерального закона «О промышленной
политике в Российской Федерации»,
принятого по инициативе фракции
КПРФ в Госдуме РФ шестого созыва, а также поддержанного фракцией КПРФ в Народном Собрании
Закона Республики Дагестан «О
промышленной политике в Республике Дагестан»;
•обеспечим принятие региональных
законов, направленных на финансовое оздоровление и предотвращение
искусственного банкротства предприятий;
•снизим ставки налога на прибыль
и налога на имущество для организаций, участвующих в реализации
приоритетных проектов Республики
Дагестан;
•реструктуризируем задолженности по налогам в республиканский
и местные бюджеты, а также по
арендной плате за земли сельскохозяйственного назначения предприятиям, имеющим стратегическое
значение для Дагестана или муниципального образования;
•сформируем программы развития
животноводства, птицеводства, растениеводства в личных подсобных
хозяйствах и сельхозпредприятиях;
•инициируем проекты законодательных актов по существенной
государственной поддержке сельского хозяйства республики, в том
числе организаций сельскохозяйственной и потребительской кооперации, а также по строительству
сети машинно-тракторных станций,
работающих на основе лизинга;
•осуществим парламентский контроль за выделением и использованием финансовых ресурсов, для
развития сельского хозяйства и промышленности;
•поддержим местных товаропроизводителей в продвижении их продукции в торговых сетях СКФО и
всей России;
•восстановим
государственную
строительную индустрию республики, которая даст возможность
получать социальное и бесплатное
жилье рабочему человеку.

Преобразования
социальной сферы
Дагестанцы должны иметь заработную плату не ниже среднероссийского уровня! Учителя и другие
работники бюджетной сферы,
наемные работники и бизнесмены
должны получать достойное возмещение своих трудовых затрат!
•будем последовательно повышать
минимальную зарплату бюджетников регионального уровня;
•обеспечим государственный контроль за ценами на товары первой

необходимости, топливо, лекарства,
алкоголь и услуги ЖКХ. Расходы на
услуги ЖКХ не должны превышать
10 процентов дохода дагестанской
семьи.
•организуем парламентский контроль по обеспечению отдельных
категорий учащихся школ и организаций среднего профессионального
образования льготным питанием;
•незамедлительно примем региональный закон о «детях войны»;
•гарантируем реальную государственную поддержку развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в
Республике Дагестан;
•разработаем конкретные меры государственной поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
•разработаем и внедрим стимулирующие меры по созданию в республике новых рабочих мест;
•организуем профессиональную переподготовку граждан, потерявших
работу, за счет бюджета и во взаимодействии с бизнесом;
•окажем реальную помощь и заботу
о дагестанской молодежи, обеспечив их учебой с последующим трудоустройством;
•предложим региональную программу развития социаль-н о
ориентированного
бизнеса д л я
поддержки и строительства необходимых гражданам объектов социальной инфраструктуры;
•создадим условия, когда сохранять
и умножать культурные достижения
смогут все – писатели, композиторы, кинематографы, художники;
особое внимание уделим детскоюношескому творчеству.

Качественного
здравоохранения
Коммунисты Дагестана за бесплатное и доступное здравоохранение!
•обеспечим регулярный депутатский контроль за реализацией принятых законодательных актов в сфере здравоохранения посредством
проведения парламентских слушаний, создания депутатских групп,
заслушивания отчётов министерств
и отдельных руководителей медицинских организаций;
•окажем всемерное содействие по
реализации программы «Земский
доктор» в целях закрепления молодых врачей в сельской местности Республики Дагестан;
•увеличим перечень услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на территории Республики Дагестан;
•предложим региональную программу повышения профессионализма врачебных кадров и укрепления материально-технической базы

лечебных учреждений республики.

Поддержку малого
и среднего бизнеса

КПРФ не на словах, а на деле последовательно отстаивает интересы малого и среднего бизнеса в
стране!
•окажем содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в Республике Дагестан;
•создадим региональный гарантийный фонд для поддержки малых и
средних предприятий;
•увеличим объем размещения у
субъектов малого и среднего предпринимательства государственного
и муниципального заказа не менее
20%;
•поможем малым наукоемким предприятиям.

Противодействие
коррупции и
преступности
в Дагестане
Только с коммунистами коррупция будет побеждена!
•окажем действенную помощь правоохранительным органам, а также
органам республиканского и местного уровней по реализации планов
в целях противодействия коррупции;
•во взаимодействии с контрольносчетными органами будем регулярно требовать от Правительства
Республики Дагестан отчета о расходовании финансовых средств
бюджетов всех уровней;
•внедрим законодательные акты
по дальнейшему укреплению связей республиканского парламента с
правоохранительными органами по
обузданию коррупции и преступности в Дагестане;
•примем антикоррупционные законы и обеспечим контроль депутатского корпуса над их исполнением;
•ужесточим уголовную ответственность за фальсификацию итогов
выборов на территории Республики
Дагестан!
Коммунисты будут настаивать
на более активной позиции Народного Собрания Республики Дагестан в процессе федерального законотворчества. Фракция КПРФ
в Народном Собрании будет работать в тесном контакте со всеми
конструктивными политическими
силами и вносить в Народное Собрание, представительные органы
местного самоуправления законы в
интересах трудящихся во имя экономического, духовного и культурного возрождения Республики Дагестан!
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МНОГОПАРТИЙНАЯ ОДНОПАРТИЙНОСТЬ

Джамирза Магомедов
Современная политическая система
России представляет собой плюралистическое образование, состоящее из
идеологически
разнонаправленных
партий и политических движений. Казалось бы, гражданин имеет возможность выбора различных политических

идей. Для того, чтобы сделать адекватный выбор, необходимо сопоставить,
сравнить политические идеи, ведь, разные политические партии — это разные
политические идеи, которые по логике
вещей должны реализовываться партиями.
Но логика вещей и логика обещаний
имеют диаметрально противоположную природу, обещания не исполняются, да и могут ли. Несмотря на то, что
граждане каждый раз, казалось бы, голосуют или не голосуют за разных людей, тем не менее в нашей стране ничего не меняется. Связано это с тем, что
идейное основание «политических деятелей» идентично, вернее отсутствии
идейного основания «политических деятелей» превращает последних в обычных, эгоистичных индивидов с улицы.
Что это значит? Что нужно осознать? А
то, что в действительности нет у избирателя никаких реальных альтернатив.
Нет и быть не может!!! Единственная политическая альтернатива — это
КПРФ, которая на протяжении всего существования постсоветской России пытается противостоять отрицательным
действиям политических управленцев.
Многопартийная однопаритийность –

это концепт, введенный автором данных строк для анализа политической
системы современной России, он отражает разочарование, пессимизм и недоверие избирателя. Было упомянуто, что
коммунисты пытаются противостоять
негативному политическому поведению правящей элиты. Сегодня остается
лишь один выбор, только один, довериться прошлому, прошлому коммунистов.
Парадоксально, но оказаться в будущем мы сможем только, совершив шаг
в прошлое. Анализируя политическое
пространство нашей страны можно
пронаблюдать, что единственной не
фиктивной альтернативой является
КПРФ, все остальные политические
силы на разный лад повторяют те же
идеи, что и партия власти, то что происходит на политической арене России
является лишь имитацией межпартийной борьбы. В то же самое время,
действительные изменения в обществе
способны происходить лишь при парадигмальном сдвиге, переориентации на
другую идею. Таким образом, полезно
подумать, кому в нашей стране нужны
действительные, произрастающие из
парадигмального сдвига, изменения.
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Тогда сразу станет понятно, кого стоит
слушать, а кого не стоит, за кого голосовать, а за кого нет. Многопартийная
однопартийность – это термин, показывающий как в нашей стране работает
правило политической гегемонии, каким образом формируется политика в
политически не зрелом сознании. Были
внутрипартийные выборы единой России, полиция на избирательных участках знала о фальсификации, но сидела
сложа руки, тоже делало начальство в
кабинетах. Это яркий пример того, что
мы сами, граждане, не готовы внутренне к реальным, социальным, политическим и экономическим преобразованиям.

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Руслан ЛУГОВОЙ, коммунист, депутат Советского района города Махачкалы, кандидат психологических наук.

две силы. Сила, защищающая капитал
ценою всего и сила справедливости и
социально-экономического благосостояния – КПРФ.

проблемы взаимоотношений индивида
и коллектива

Заур МУСТАФАЕВ, коммунист, Секретарь местного отделения КПРФ
Кумторкалинского района

Магомед ЯХЪЯЕВ, комсомолец.

Интересы: анализ общества, социальная психология, этническое самосознание.
Если посмотреть на перечень партий
в России, да и на всем постсоветском
пространстве, то соглашусь с автором,
найти вразумительную идеологическую платформу у них не удастся. Вообще идеология – это оформленный
политический феномен. Она исходит от
идеи, которая опирается на ценности, а
ценности восходят к дуалистическому
выбору между добром-злом, справедливостью – несправедливостью. Так
вот, чтобы выкристаллизовывать любую идеологию, нужны ценности. Какие ценности защищает партия власти?
Ценность капитала. Естественно, что
такая идея – идея «чистогана» - пагубна
для народов России, так как все будет
принесено в жертву ради приумножения благ. Следовательно, создаются
партии «спойлеры», которые просто
спекулируют идеей справедливости,
ради того, чтобы спасти доминирующее положение «Единой России». И
тут главное понять по каким критериям
или маркерам определить – партия «за
народ» или нет.
Самым простым способом определить
– это попытаться найти в заявленной
программе партий как будут распределяться недра, крупные предприятия,
как будет определяться социальная защита граждан. Если большинство пунктов таких нет, то перед вами партияобманка. Еще один критерий – это
тотальное очернение всего прошлого,
настоящего, «всепропальщики». У таких, как правило, вообще нет никаких
программ, а только сиюминутные идеи.
На политической арене есть только

Интересы: история, марксизм, активно пропагандирует идеи коммунизма
через социальные сети
Избирательная система в современной либеральной “демократии” стала
формальной процедурой утверждения
юридической легитимности правящего класса или как сегодня называют
“элитой”. Это банальное господство и
диктатура. Не нужно быть семи пядей
во лбу, что не видеть и не понимать
всю подноготную избирательной системы, когда разные политические партии
играют роль оппозиционных партий, и
на какие только фальсификации не идут
власть придержащие.
Коммунисты прекрасно, как никто
другие, знают всю проблему избирательной системы. КПРФ, как одна из
самых популярных партий среди народа всегда была лидером в глазах трудящихся, несмотря на все трудности и
активную грязную агрессивную атаку
власти. Многопартийная однопартийность - это что на сегодня выстроена,
для многих кажется незыблемой. Но
борьбу на внутриполитической арене
нельзя списывать со счетов, надо вести
тяжелые “удары” по выстроившему порядку избирательной и политической
системы. Опираясь на поддержку народа, совместными действиями против
произвола и фальсификаций.
Тимур ПИРВЕЛИЕВ, коммунист.
Интересы: экономика, политика, изучение проблем социального конфликта,

годам. А кровавые репрессии, я считаю
недопустимыми в коммунистическом
сообществе.

То, что высказал Джамирза -»это витало в воздухе» - так обычно говорят, когда
идея назрела в обществе, и появляется
человек- мыслитель, который красиво
выражает эту мысль. Однако я замечу,
что такими «политическими играми»,
как имитация политической свободы и
имитация свободы выбора представителей власти вообще, наши правители
воспитывают ещё одного «коммунистического хищника»,который «родиться»
вскоре из партии КПРФ.
Например, я и не только я,но и в большинстве многие коммунисты осознают,
всю политику на которую дал «расклад» Джамирза. Коммунисты осознают намного больше, чем то, что описал
Джамирза в своей статье. Однопартийная многопартийность - это гениальный
способ сегодняшнего правления, а когда вы прочтёте устав партии «Единой
России», то вы поймете, что в принципе
безыдейность - это очень хитрый способ оставаться во власти при любом
настроении народа.... В дальнейшем я
думаю, что когда к власти придут опять
коммунисты, однопартийная многопартийность тоже будет применена. Только
она будет чисто «левая». Предпосылки
к этому уже есть. Есть многочисленные
коммунистические партии, у которых
разные взгляды на методы строительства бесклассового общества – Коммунизма.
В дальнейшем, я думаю, власть будет
просто переходить от одной «левой»
партии к другой «левой партии», что в
принципе не будет угрожать коммунистическому строю в общем.
Главное, не допустить кровавого восхода к власти аналогичного семнадцатому году. Потому что, это может также привести к кровавым репрессиям
внутри левых партий, аналогично 30-м

Интересы: политика, история, философия, музыка.
На самом деле, единственная политическая альтернатива существующей
системе – это КПРФ. Все остальные
партии внутри страны имеют общие
понятия близкие к правящей «элите»,
но не идеологию. Интересную мысль
высказал Джамирза на счёт изменений
в обществе, что они способны происходить лишь при парадигмальном сдвиге, переориентации на другую идею.
Сдвиг вперёд - необходимость. Но при
этом, важно сохранить и даже приумножить фундаментальные ценности прошлого социалистического. В экономике
есть понятие эффектора. Это генерирующая идея, к примеру НЭП или наука
- грады в 60-х годах в СССР – это тоже
были мощные эффекторы, которые видоизменили общество. Американцы,
позаимствовав эти идеи у нас, создали у
себя там силиконовую долину, переведя
его на рыночную платформу, тем самым
создали контрэффектор, который замедлил наш эффектор. Если, не впитав
самое лучшее из прошлого попытаться
переориентировать на другую идею то
боюсь что, общество превратиться в
«общество космополитов». У Джамирзы точно и красиво подобранная фраза
«многопартийная однопартийность».
Партий вроде много и легкомысленным
политикам есть куда скакать, из одной
в другую, но выигрывает партия власти
потому, что у них есть волшебники, как
Чуров. Насколько сознание нашего общества готова изменить ситуацию?
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МЕМОРАНДУМ ДАГЕСТАНСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»
следовать традициям уважения человеческого и национального достоинства,
не допускать действий, унижающих человека.
Мы призываем средства массовой информации, общественные объединения,
граждан осуществлять широкий общественный контроль на всех этапах избирательной кампании.
Мы считаем недопустимым в предвыборной борьбе осуществление какихлибо действий, которые могут быть
расценены избирателями в качестве
оправдания экстремистской, террористической или любой другой противоправной деятельности. Попытки
разжигания межнациональной, межрелигиозной и иной розни должны пресекаться, а лица, их допустившие, - при-

Сайт Народного Собрания РД
Мы, представители дагестанских региональных отделений всероссийских
политических партий, участвующих
в избирательных кампаниях по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан, приняли нижеследующий меморандум.
В настоящее время Республика Дагестан вместе со всей страной, Россией, переживает исключительно ответственный период своей истории.
Перед нашим обществом стоят задачи
выхода на новый уровень социальноэкономического развития, повышения
уровня жизни граждан, усиления эффективности органов власти, преодоления коррупции.
Серьезной угрозой настоящему и будущему, препятствием на пути решения
вопросов общественного развития, удовлетворения запросов граждан являются действия деструктивных сил, пытающихся, спекулируя на наболевших
проблемах, дезориентировать наше общество, разжигать конфликты, вносить
разлад в семью дагестанских народов.
В создавшихся условиях крайне своевременным шагом является консолидация всех здоровых общественных
сил, политических партий на основе
ценностей созидания и согласия, патриотизма и ответственности.
Мы подчеркиваем свою приверженность демократическим идеалам, за-

влекаться к ответственности.
Мы осуждаем призывы некоторых лиц
воздержаться от участия в выборах, так
как прийти на избирательные участки
и проголосовать - это конституционное
право и гражданский долг каждого избирателя Республики Дагестан.
Мы обязуемся укреплять социальную
стабильность Дагестана, его духовнонравственные и культурные традиции
народов Дагестана, российской нации.
Мы верим, что предстоящие выборы
еще раз подтвердят сплоченность дагестанского народа, его единство с народами России.
У нас - общая судьба, один путь равноправного развития и сотрудничества во
благо нашего великого Отечества - Российской Федерации!

крепленным в Конституции Российской
Федерации, Конституции Республики
Дагестан, утверждающим фундаментальные цели и ценности нашего общества: справедливость и свободу, человеческое достоинство и благополучие,
защиту семьи и Отечества, единство
многонационального народа.
Мы осознаем, что наши политические взгляды различны. Но мы считаем
наши различия - ценностью и выступаем за свободную открытую дискуссию и политическую конкуренцию, за
настоящую демократию, являющуюся
основой стабильного развития Дагестана. Необходим диалог, взаимодействие
всех конструктивных сил общества.
Мы обещаем способствовать проведению свободных, честных и справедливых выборов на основе принципов
открытости и уважения ко всем участникам избирательного процесса в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Республики
Дагестан.
Мы сделаем все возможное, чтобы
не допустить использования противоправных технологий, распространения
недостоверной информации и заведомо
ложных высказываний в адрес политических партий и других участников
избирательного процесса, материалов,
порочащих честь и достоинство кандидатов. Мы выступаем против применения «грязных» избирательных технологий, методов «черного пиара».
Мы обращаемся ко всем участникам
избирательного процесса с просьбой

ВЫБОРЫ-2016: ГДЕ И КАК БУДУТ ИЗБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ В ДАГЕСТАНЕ?

2016 год – это выборный год, когда
по всей стране будут избираться депутаты Госдумы, региональных парламентов, муниципальных образований – в зависимости от региона.
Статистика
Как сообщили РИА «Дагестан» в Избирательной комиссии РД, в Единый день

голосования – 18 сентября – в республике откроется 1 тыс. 913 избирательных
участка. Всего, по данным на начало
года, избирательным правом в регионе
обладает 1 млн 636 тыс. 959 граждан.
В нашей республике этой осенью предстоит провести выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан шестого
созыва, а также 73 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.
По сообщению республиканского Избиркома, выборы депутатов Госдумы
ФС РФ будут проводиться по смешанной системе: половина (225) депутатов будут избираться по партийным
спискам, еще столько же – по одномандатным округам. В Избирательной
комиссии пояснили, что количество
депутатов от Дагестана будет известно
уже по результатам выборов.
В Республике Дагестан для проведения

выборов депутатов Госдумы образованы три округа: Северный одномандатный избирательный округ, Центральный одномандатный избирательный
округ и Южный одномандатный избирательный округ. Организаторами данных выборов являются Центральная
избирательная комиссия Российской
Федерации и избирательные комиссии
субъектов России.
Что касается выборов депутатов Народного Собрания РД, то они будут проводиться по партийным спискам.
Напомним, что правом участия в выборах обладают политические партии,
зарегистрированные в соответствии с
федеральным законом о политических
партиях. По данным на начало 2016
года, в Республике Дагестан зарегистрировано 69 дагестанских региональных отделений общероссийских политических партий.
В дагестанский парламент будут избраны 90 депутатов. За организацию
выборов в Народное Собрание РД от-

вечают Избирательная комиссия Республики Дагестан и 54 ТИК в городах и
районах республики.
Выборы представительных органов
местного самоуправления
По информации регионального Избиркома, для проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Дагестане будет
развернуто 73 кампании. Из них 29 – в
Дербентском районе, 25 – в Акушинском, 8 – в Унцукульском.
Кроме того, по одной кампании будет
создано в Ахвахском, Бабаюртовском,
Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Курахском, Левашинском, Рутульском, Тарумовском, Тляратинском и Хунзахском районах.
Полагаем, что в единый день голосования в руках многих дагестанских
избирателей будут три бюллетеня, что
обязывает их к тройной ответственности», – заключил собеседник агентства.
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рии Советский Союз вошёл в число
ведущих государств мира по уровню
промышленного производства. Патриархальная крестьянская Россия превратилась в лидера социального, научного и культурного развития. На нашу
страну с надеждой смотрели миллионы и миллионы трудящихся по всему
миру. И СССР их не подвёл. Благодаря
социализму и Советской власти был
разгромлен фашизм, рухнула мировая
колониальная система. Даже хвалёные
социальные стандарты стран Запада появились благодаря Советскому Союзу.
Видя успехи нашей страны и боясь распространения социалистических идей,
буржуазия пошла, скрепя сердце, на
определённые уступки распределении
доходов.

«Прорабы перестройки» —
могильщики страны
Зюганов Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
Четверть века отделяет нас от трагических событий 1991 года. Неудачная
попытка Государственного комитета по
чрезвычайному положению остановить
развал страны стала финальным актом
в уничтожении Советского Союза. Нерешительность одних и предательство
других враги социализма использовали
для расправы над нашей великой Родиной.

Преступление перед
человечеством
Принято говорить, что большое видится на расстоянии, а важные события
в полной мере можно оценить только
по прошествии времени. Разрушение
СССР оглушило и потрясло до глубины
души свидетелей этого преступления.
Трудно было поверить в то, что высшие
руководители партии и страны, клявшиеся в верности социализму, оказались
предателями. Они совершили то, что во
все времена считалось самым страшным, гнусным и непростительным. Великий поэт Данте поместил предателей
в девятый — самый глубокий круг ада.
А поступок Иуды, предавшего своего
учителя Христа за 30 сребреников, навечно стал символом самого низкого
морального падения.
В отличие от Иуды, который не смог
вынести груза своего преступления,
предатели Советского Союза бессовестно кичатся своей изменой. В могилу они уходят, не покаявшись перед
народом, который обрекли на огромные
страдания. Перед нами же с каждым годом всё яснее вырисовывается масштаб
трагедии — нет, не только национальной, а общечеловеческой — разрушения
СССР. Когда американские стервятники
и их натовские приспешники бомбят
очередную страну ради «победы демократии», истоки этой безнаказанности
нужно искать в 1991 году. Когда религиозные фанатики рушат древние храмы и режут детей, нельзя забывать, что
именно уничтожение Советского Союза
открыло ящик Пандоры, выпустило на
волю страшных демонов мракобесия и
терроризма.
1991 год принёс многие беды человеческой цивилизации. Временное торжество капиталистической реакции — это
шаг назад для всей планеты. Ход истории неумолим, и социализм обязательно победит, но теперь борьба за лучшее
будущее человечества будет сопряжена
с куда большими трудностями.
Для нашего народа утрата Советского Союза обернулась катастрофой.
70-летнее строительство справедливого
общества было прервано. Устойчивое
развитие страны принесли в жертву
жадности, глупости и нечеловеческой
злобе кучки «прорабов перестройки».
Уже в первые десятилетия своей исто-

Со смертью Сталина в социальноэкономической системе СССР проявлялось всё больше «проблемных зон».
Снижались темпы развития народного
хозяйства. Тревожные тенденции возникали в сфере общественного сознания. Но причиной этого стали не объективные законы социализма, а, наоборот,
волюнтаристские отступления от них.
Происходило отдаление от народа
многих представителей партийного
руководства. Появились те, кто, желая
«жить, как на Западе», хотели сбросить
с себя «путы» социалистической законности и «груз» социальной ответственности.
Начало перестройки большинство
граждан приняли с воодушевлением.
В ней видели возможность избавления
от отрицательных явлений. При этом
основы социалистического строя сомнению не подвергались. Доказательство тому — мнение миллионов жителей СССР, высказанное на Всесоюзном
референдуме в 1991 году.
Однако у руля страны оказались люди,
стремившиеся не улучшить жизнь народа и исправить ошибки. Их целью
стало разрушить страну и уничтожить
социалистический строй. Пройдёт время, и в этом признаются и Горбачёв, и
Яковлев. Они прямо скажут, что ещё до
прихода в высшие эшелоны власти лелеяли мечту об уничтожении советской
системы. Но чтобы приблизиться к этой
цели, они скрывали её в привлекательных обёртках «ускорения», «гласности»
и «социализма с человеческим лицом».
Придя к власти, М. Горбачёв начал целенаправленный демонтаж социалистической экономики и подрыв всех основ
советского жизнеустройства.
Народное хозяйство СССР к 1985
году отнюдь не находилось в глубоком
кризисе, как до сих пор утверждают
либералы. Оно демонстрировало поступательный рост, порой не снившийся развитым капиталистическим
экономикам. Так, за время выполнения
XI пятилетнего плана (1981—1985 гг.)
основные производственные фонды
всех отраслей народного хозяйства выросли на треть. Валовой национальный
продукт увеличился почти на 20 процентов. Производство электроэнергии
— на 15 процентов. И этот ряд цифр
можно продолжить.
Разрушение советской экономики
было искусственно спровоцированным
направляемым процессом. Его вызвали
вполне конкретные решения. Среди них
— отмена государственной монополии
внешней торговли и принятие таких
законов, как «О государственном предприятии» и «О кооперации». Финансовая система и потребительский рынок
были сознательно разрушены. В итоге
к 1991 году страна оказалась в кризисе.
Экономика не только перестала расти, а
ушла в минус. Образовался огромный
дефицит бюджета. Внешний долг вырос в четыре раза, а золотой запас сократился вдесятеро. Возникла угроза
голода. В ряде мест были

введены талоны на отдельные продукты питания. Смертельные удары
наносились по мировоззрению советских граждан. Эпоха «перестройки» и
«гласности» стала временем активного
внедрения в умы и сердца людей зловредного семени национализма, антисоветизма и русофобии. Изо дня в день
все ведущие издания печатали «разоблачительные» материалы.
Они смешивали с грязью нашу историю, дискредитировали армию и органы госбезопасности. Растравливались
давно зажившие раны межнациональных конфликтов. Начали полыхать
кровавые столкновения в Карабахе,
Сумгаите, Южной Осетии, Ферганской
долине… Перестройка, по меткому
замечанию выдающегося мыслителя
Александра Зиновьева, превратилась в
«катастройку».
Всё это, подчеркну, стимулировалось
из верхних эшелонов власти. Советские
люди долго не допускали мысли, что у
руля государства могут оказаться предатели. Прозрение начинает наступать
в 1989—1990-х годах. Однако массового и хорошо организованного сопротивления губительным реформам своевременно так и не возникло. Массы были
дезориентированы.

«Слово к народу»
И всё же шанс остановить падение в
пропасть был. 23 июля 1991 года «Советская Россия» благодаря мужеству
своего редактора Валентина Чикина
опубликовала наше обращение «Слово к народу». Обнародовать его было
непросто. Гласность и демократия погорбачёвски существовали только для
антикоммунистов. Но молчать было
недопустимо. В то время, как и в Великую Отечественную, патриотами или
предателями люди становились быстро
и навсегда.
Обращение подписали двенадцать
человек. Среди них — писатели Юрий
Бондарев, Валентин Распутин, Александр Проханов, генералы Валентин
Варенников и Борис Громов, народная
певица Людмила Зыкина. «Случилось
огромное небывалое горе. Родина, страна наша, государство великое, данное
нам в сбережение историей, природой,
славными предками, гибнет, ломается,
погружается во тьму и небытие» — так
начиналось наше письмо. Мы обратились ко всем жителям СССР — к рабочим и крестьянам, к учёным, к армии
с призывом остановить беду: «Очнёмся, опомнимся, встанем и стар и мал
за страну. Скажем «Нет!» губителям и
захватчикам. Положим предел нашему
отступлению на последнем рубеже сопротивления».
Сложно передать словами, какую злобу вызвало «Слово к народу» у лидеров
«демократического движения». Ельцин
и Руцкой грозили мне тюрьмой, а Александр Яковлев обозвал наше обращение
«набором злобных пассажей» и «пошлым сочинением».
Но нас всё-таки услышали. Меньше

месяца спустя, 18 августа, был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР. В первый же день он выпустил Обращение к
советскому народу, которое повторило
основные положения «Слова к народу».
«Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по
инициативе М.С. Горбачёва политика
реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны
и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик…
Насаждается злобное глумление над
всеми институтами государства. Страна
по существу стала неуправляемой», —
подчёркивалось в этом документе.
В нашей истории не много событий,
столь же оболганных, как краткосрочная деятельность ГКЧП 18—21 августа
1991 года. В её отношении до сих пор
безосновательно используется термин
«путч». Грешат этим и официальные
лица. Причина понятна: участников
ГКЧП нужно было представить в максимально невыгодном свете, выставить
их злобными авантюристами и крайними реакционерами.
В действительности всё было с точностью до наоборот. Члены Государственного комитета по чрезвычайному
положению действовали полностью в
рамках закона или, как сейчас модно
говорить, в правовом поле. А вот их
противники во главе с Ельциным грубо
нарушили действовавшую Советскую
Конституцию. Именно их и нужно называть путчистами. Образование ГКЧП
вызвали две главные причины. Первая
как раз и была связана с преступными
действиями президента РСФСР Ельцина. Он прямо отказывался признавать
союзные законы. Вот почему в обнародованном 19 августа заявлении ГКЧП
указывалось: «Установить, что на всей
территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и
Законы Союза ССР».
Второй причиной явилось намеченное на 20 августа подписание «нового союзного договора». Существовала
опасность конфедерализации СССР,
что грубейшим образом нарушало бы
волеизъявление граждан, выраженное
в марте 1991 года за сохранение Союза.
Таким образом, восстановление законности и сбережение Советского Союза
являлись основными целями ГКЧП. Использовать слова «путч» или «попытка
переворота» — значит грубо манипулировать сознанием граждан.

ГКЧП — утраченный шанс
Не буду излагать ход событий августа
91-го. Остановлюсь на причинах поражения ГКЧП. Главными из них стали,
по моему убеждению, плохая подготовка и нерешительность членов Комитета. Вместо того чтобы обратиться за помощью к народу и призвать советских
граждан выйти на улицы для защиты
Родины, они спасовали перед кучкой
сторонников Ельцина, собравшихся у
здания Верховного Сове[
та в Москве.
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Г.А. ЗЮГАНОВ: ПРЕДАТЕЛЬСТВО БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Никакого общенародного выступления против
действий ГКЧП не было. Министр обороны и член Комитета Дмитрий Язов
позднее писал, что максимальная численность «защитников демократии» не
превышала 70 тысяч человек. А это —
менее 1 процента населения Москвы.
Ни в одном другом населённом пункте
страны акций протеста зафиксировано
не было.
Грубой ошибкой ГКЧП явилось то,
что не был созван Съезд народных депутатов СССР. На нём следовало принять решение об отставке Горбачёва и
разработать курс развития страны в сложившихся условиях. Все эти шаги были
бы полностью легитимными. Наконец,
фатальным просчётом стало решение
не арестовывать Ельцина. Драгоценное
время было упущено, и инициатива перешла к противникам.
Ещё одна проблема состояла в том,
что государственные служащие на местах не проявили должной активности
в исполнении решений ГКЧП. На это
повлияли и кадровые чистки периода
перестройки, и общая дезориентация
населения. Коснулось это и силовых
структур. В течение стольких лет они
подвергались настоящему информационному террору, клеймились как «каратели тоталитарного режима». Это
создавало тяжёлую моральную атмос-

[

феру в органах безопасности, милиции
и армии, ослабляло их способность к
действию.
Наконец, особую роль сыграло предательское поведение Горбачёва. План
создания ГКЧП впервые обсуждался
на совещании у него ещё в марте 1991
года. Тогда же был определён состав
Комитета.
Накануне августовских событий Горбачёв заявил участникам ГКЧП: «Действуйте!», но сам остался за кулисами.
Другими словами, умыл руки и обеспечил себе возможность «всплыть»
при любом исходе дела. В полной мере
подлость этого деятеля проявилась после неудачи ГКЧП, когда Горбачёв на
весь мир заявил о своём «заточении» в
Форосе. Увы, этот лживый миф до настоящего времени не исключён из учебников истории.
Сочетание ряда причин обусловило
провал столь необходимой, но столь
неуверенной попытки остановить развал великой Советской державы. Страна оказалась погружена в пучину хаоса и вакханалии тёмных сил. Дальше
были погромы в помещениях ЦК КПСС
и снос памятника Дзержинскому, избиение омоновцами ветеранов Великой
Отечественной 23 февраля 1992 года,
расстрел Верховного Совета осенью
1993-го и гибель тысяч и тысяч людей
из-за нищеты, голода и бандитских раз-

борок.
Страна пережила один из худших
периодов в своей истории. Это была
эпоха тотальной сдачи национальных
интересов и невиданного ограбления
трудящихся. Те годы сейчас называют
«лихими девяностыми». Исконное значение слова «лихо» — зло. Точнее и не
придумаешь. Одни тогда говорили, что
«Россия одурела». Другие были максимально точны: «Целились в коммунизм,
а попали в Россию!» Но когда Отчизна в
беде, одних, даже очень точных, оценок
мало. Нужно действовать.
И коммунисты не отсиживались за
чужими спинами. Мы возродили свою
партию — КПРФ. Мы вернули стране
Знамя Победы. Мы сохранили ленинскую «Правду» и создали свой телеканал «Красная линия». Мы возродили пионерию и комсомол. Сегодня мы
ощущаем уверенную поддержку наших
идей многими миллионами своих соотечественников. Позади четверть века.
В результате поражения ГКЧП Советский Союз был разрушен. Личный
список потерь от этой трагедии может
предъявить большинство российских
семей. И список этот далеко не исчерпан. Противники России обкладывают
нас враждебным кольцом военных баз.
Внутри страны они пытаются вырастить колонны новых «прорабов перестройки». Теперь это называется тех-

нологией «оранжевых революций».
После 1991 года мы много раз видели
её в действии: в Грузии и на Украине,
в Киргизии и Армении. Предпринималась попытка свалить и народного лидера Белоруссии. Однако опора Александра Лукашенко на широкую народную
поддержку сломала планы заокеанских
политтехнологов и спецслужб.
От объективной оценки событий августа 1991 года российское руководство
отказывается до сих пор. Это значит,
что в исторической битве, начавшейся
четверть века назад, оно находится на
стороне Горбачёва и Ельцина. Данный
факт и подтвердило открытие Ельцинцентра. Эта позиция крайне опасна для
настоящего и будущего России. Не дав
справедливую оценку прошлому, не отыскать правильной дороги вперёд. Вот
и трагедия братской Украины уходит
корнями в 1991 год.
Оставаясь на позициях антисоветизма и русофобии, невозможно обеспечить возрождение страны. Как нельзя
и бороться с «оранжевой проказой» на
словах, а на деле отдавать экономику
в руки отъявленных либералов. Для
выхода из тупика КПРФ подготовила
программу из десяти конкретных шагов к достойному будущему. Вместе мы
должны направить своё Отечество на
путь добра и справедливости, на путь
социализма XXI века.

А.В. КОРНИЕНКО: «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУДЯТ ПО ДЕЛАМ.
А ДЕЛА ОЦЕНИВАЮТСЯ ДАННЫМИ СТАТИСТИКИ»

Пресс-служба фракции КПРФ в
Госдуме
Выступление депутата Госдумы от
имени фракции КПРФ А.В. Корниенко
на пленарном заседании.
О государственной власти судят по
делам. А дела оцениваются данными
статистики. С этого я и хочу начать.
По статистическим данным, в 1856
г. в Российской империи без Польши
и Финляндии насчитывался 701 город. В 1910 г – 755, а в 1989 г. – 2190
городов. То есть за годы советской
власти было образовано 1300 городов. Это невиданные для всего мира
темпы развития, при ничтожных
внешних займах, в условиях постоянного враждебного окружения, при
затратах на участие в двух мировых
войнах.
В настоящее время с учетом населенных пунктов Крыма и ЗАТО в России
осталось 1128 городов. За последние 25
лет около 200 городов потеряли более
четверти населения.
В наибольшей степени население городов сократилось на Чукотке на 46%,
Магаданской, Мурманской, Сахалинской областях соответственно на 42, 36
и 22%, в Камчатском крае на 31%.
Самыми вымирающими являются города центральной и северо-западной
части России: Тульской, Ленинградской, Ивановской, Тверской, Псковской
областей.
За 1989-2014 годы естественная убыль
населения городов (рождаемость минус
смертность) составила более 8 млн.че-

ловек.
По данным Росстата в Российской Федерации на 1 января 1993 г .проживало
148 млн 600 тыс., в 2014 г., с учетом
миллионов мигрантов из республик
бывшего СССР – 143 млн 700 тыс. человек.
За этот период родилось 15 млн. 170
тыс. 800 человек, умерло по разным
причинам, в том числе от болезней, самоубийств, убийств и прочее 18 млн.
155 тыс. 300 человек, то есть ушло из
жизни на 3 млн. больше чем родилось.
Превышение родившихся над умершими было только в 2013 г. и составило 24
тыс. человек. В прошлом году общий
уровень смертности в стране вырос на
2%.
К концу 90-х годов реальная заработная плата по сравнению с девяностым
годом сократилась в 2,5-3 раза, что существенно повлияло на рост смертности и снижение рождаемости в городах.
По расчетам Минэкономразвития России в 2014 г. уровень бедности в стране
предусматривался в размере 12,5%, То
есть, почти 18 млн. человек от общей
численности населения имели доход
ниже прожиточного уровня.
Стоимость минимального набора продуктов питания в 2014 г. увеличилась по
сравнению с 2013 г. на 15,3%, а среднемесячная заработная плата в расчете на
одного работника увеличилась лишь на
1,3%.
Как считают эксперты, порог бедности находится на уровне 10-11 тыс. руб.
на работающего члена семьи. Судя по
данным Росстата, до такой зарплаты не
дотягивают сегодня более 20 млн. трудоспособного населения. По заявлению
зампреда Правительства Ольги Голодец
– 22 млн. человек
На фоне этого позорного для страны показателя особенно ярко выглядят доходы отдельных чиновников и
топ-менеджеров. По версии журнала
«Форбс» вознаграждение главы «национального достояния» Миллера в
2014 г. возросло с 25 млн. долларов до
27 миллионов.
Пока вознаграждение росло, прибыль
компании сократилась на 86 процентов.
В 2014 г. она составила в долларах 4
млрд. 100 млн. против 36,5 млрд. в 2013
году.
У главы Роснефти Сечина месячная

зарплата составляет от 15 до 17 млн.
рублей.
Заработки членов правительства и
их заместителей, помимо земельных
участков, квартир, дорогостоящих автомобилей и заработков жен доходят
до 140 и выше млн. рублей. И все они
наряду с гражданами с доходом ниже
прожиточного минимума платят один
налог – 13 процентов.
Прогрессивная шкала налогообложения существовала в стране до 2001 года.
Минимальная ставка составляла 12%,
максимальная - 35%.
Вносимые фракцией КПРФ в Госдуме неоднократно законопроекты о прогрессивной шкале налогообложения
правительство и думское большинство
отклоняет.
В большинстве случаев налогоплательщики не догадываются, что эксгубернаторы и их семьи безбедно живут за их счет. Региональный бюджет в
течение пяти лет, а иногда и до конца
жизни, обеспечивает бывшего главу региона.
Не забывают они о комфорте, когда
находятся на действующей службе.
Например, по сообщению Информационного агентства «Федерал Пресс»
стоимость одноразового перелета отдельных чиновников администрации
Нижегородской области в Японию составила более 10 млн. рублей, в Минск
- 3 млн. 860 тыс., в Москву и Симферополь почти по 3 млн. рублей.
На этом фоне особенно жалко выглядит обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. С каждым годом средства на эти
цели сокращаются, а количество очередников увеличивается.
В Приморском крае, например, в очереди на получение жилья состоит 5768
детей. Неисполненных судебных решений по предоставлению жилья этим детям насчитывается 2 тысячи 400.
По данным прокуратуры 140 сирот, не
получивших жилье, оказались в местах
лишения свободы.
Понятно, что в стране кризис – денег
на всё и на всех не хватает. Но, как правило, их всегда не хватает самым слабым и беззащитным, к которым относятся также и дети–сироты.
Бороться с коррупцией стали давно.
С 2008 года по настоящее время было

утверждено 7 национальных планов и
стратегий по противодействию коррупции. Принят закон «О противодействии
коррупции».
В 2013 - в администрации президента
создана должность специального уполномоченного по проверке деклараций
чиновников и образовано управление
президента по вопросам противодействия коррупции.
Однако, судя по реальным делам,
особых успехов пока не видно. По сообщению начальника управления Генпрокуратуры за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Семина, несмотря на огромную сумму
ущерба, причиняемого коррупционными преступлениями, лишь в единичных
случаях возбуждаются уголовные дела
об отмывании денег, полученных чиновниками в качестве взяток. Наказания в виде штрафов неэффективны. В
2014 году судебными приставами удалось взыскать с осуждённых лишь 7%
от назначенных взысканий, за шесть
месяцев прошлого года этот показатель
сократился до 3%.
По данным МВД в 2008-2014 годах
количество выявленных фактов взяточничества сократилось почти на 5%, но
средний размер взятки вырос с 9 до 139
тыс. рублей.
Массовые отзывы лицензий у банков,
чьи владельцы в большинстве своем отдыхают сегодня за границей, власть
ставит себе в заслугу. Но обналиченными миллиардами, вывезенными под
шумок, никто не озаботился.
Фракция КПРФ считает, что при таких показателях трудно рассчитывать
на возрождение экономики в обозримом будущем.
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В.Н. ТЕТЁКИН: НЕГАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ В
СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Опрос Высшей Школы Экономики
показал, что сегодня 41% россиян
начали экономить на продуктах питания и одежде. Это подтверждают
цифры падения доходов населения.
По официальным данным – это 10%.
С учетом того, что инфляция по продуктам питания в прошлом году
была 20%, а не 12%, как нам сегодня говорят, то обнищание населения
гораздо больше. Все это результат политики правительства.
Дело не только в том, что люди экономят на продуктах питания, они экономят на всем. Я только что вернулся
с Ямала, который считается ,преуспевающим регионом. Там действительно
у нефтяников и газовиков очень приличные зарплаты. И для них поехать на
«большую землю» в отпуск было самое
обычное дело.
А сейчас мэр одного из городов сказал
мне: «Вячеслав Николаевич, не узнаю
свой город. Обычно в это время он пустеет - никого нет. Сегодня в какой двор
не зайдешь – все заставлено машинами.
Люди дома, никто никуда не поехал.»
То есть людям не хватает даже на привычные вещи. В данном случае нет денег даже на то, чтобы сесть на машину
и отвезти семью на Юг. Причина этому
совершенно объяснима и находит отражение в политике правительства. Нас
«подсадили» на нефтегазовую иглу, и
вот результат: как только мировые цены
на нефть упали, сразу же госбюджет затрещал по швам, что немедленно сказа-

лось на доходах населения.
Однако Россия была, есть и будет
сверхдержавой. Начиная со времен
Петра 1 и при Екатерине П, как бы мы
не относились к царям, но они создали
великую страну. А уж при Советской
власти, за 70 лет, особенно учитывая
нашу победу в Великой Отечественной
Войне и фактически во Второй Мировой Войне, наша страна превратилась в
сверхдержаву.
Сегодня она остается таковой, несмотря на то, что нас и наши заслуги пытаются принизить. Ракетно-ядерный щит,
созданный в Советском Союзе, надежно защищает от любых посягательств
извне. Что касается экономики, то, к сожалению, разрушена обрабатывающая
промышленность, высокоточные отрасли, наука, технологии. Но у нас сохранился могучий нефтегазовый комплекс,
который был создан во времена СССР.
Это я особенно хотел бы подчеркнуть.
То есть затратам, по вложенной в этот
топливный комплекс энергии, это сопоставимо с ракетно-ядерным щитом.
Несомненно сила нынешней России, о
которой говорят нынешние правители,
основывается исключительно на успехах, которые сделали их предки. Нынешняя власть только транжирит то,
что было создано царями и Советской
властью. Одни присоединяли новые
земли, а коммунисты создали мощную
оборонку и производственную базу, которая держит нас до сих пор.
В плане развития социально-

экономической ситуации в стране,
хотелось бы высказывать оптимистические вещи, но приходится говорить
о реалиях. А реалии таковы, что при
сохранении нынешней социальноэкономической политики, падение жизненного уровня населения абсолютно
неизбежно. Сейчас цена на нефть где-то
45 долларов за баррель, цена на газ упала почти в 3 раза. То есть ожидать чуда,
что бюджет будет каким-то способом
наполняться, не стоит. Даже разговоры
об импортозамещении и индустриализации, к сожалению, так и остались
лишь разговорами. По прежнему выводятся деньги за рубеж, ничего не вкладывается в нашу собственную науку,
технологию, да и в целом в экономику.
Кредиты запредельно дорогие, что продолжает разрушать наше производство.
Ничего хорошего от нынешней власти
ждать не приходится.
Хочу привлечь ваше внимание к тому,
что произошло буквально вчера. Президент РФ В.В. Путин возглавлял Экспертный совет, у него заместителем был
Кудрин, а Кудрина я считаю олицетворением всех экономических бед, которые
случились в нашей стране, одним из
лиц, несущих прямую ответственность.
И вдруг вчера Президент принимает
решение о создании альтернативной
концепции развития экономики на базе
предложений Столыпинского клуба, где
ведущую роль играет академик Глазьев.
Это диаметрально противоположные
концепции. Концепция Кудрина –
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это замораживание всего и вся, а другая – это предоставление дешевых кредитов для развития экономики. То есть
Президент пытается скрестить ежа с
ужом, а мы знаем какой результат бывает: ни ужа, ни ежа, а метр колючей
проволоки. То есть глава государства
и элита мечется между двумя взаимоисключающими концепциями.
Совершенно ясно, что Кудринская
концепция вгонит государство в новые
потрясения. Так же ясно как то, что
здоровая концепция академика Глазьеваспособна нас вывести из нынешнего
кризиса. Но я убежден, что нынешняя
верхушка никогда не признает данную
концепцию правильной. Классовой
основой верхушки страны является олигархия и буржуазия, которые не заинтересованы в развитии нашей страны, для
них только имеет значение получение
сверхдоходов. Поэтому они будут опираться на Кудринскую модель, которая
не сработает или приведет к еще большим проблемам.

МИФ О «ХЛЕБНОМ ИЗОБИЛИИ» — В ЦАРСКОЙ РОССИИ И СЕГОДНЯ

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук
Не за горами официальное начало
кампании по выборам в Думу, но события последних двух месяцев убедительно показывают, что власть
уже начала антикоммунистическую
«пристрелку» в средствах массовой
информации. Нет сомнения, что,
оказавшись перед суровой необходимостью нести ответственность за
углубляющийся кризис и ухудшение
условий жизни практически по всем
направлениям, «Единая Россия» сделает в ходе теледебатов и в своей рекламе всё возможное, чтобы отвлечь
внимание избирателей от собственных провалов и постараться всячески
очернить главных соперников — коммунистов, прежде всего за счёт использования традиционных антикоммунистических штампов.
И ОДНИМ ИЗ НИХ, можно не сомневаться, будет всяческое превознесение
«успехов» царской России в экономическом развитии, которое-де было
«прервано» зловредными большевиками — предшественниками КПРФ. При
этом надо быть готовым к тому, что в
качестве главного козыря наши оппоненты постараются использовать якобы достигнутое «хлебное изобилие» в
романовской России, позволявшее-де
«кормить Европу». Да что Европу —
вот недавно буквально зациклившийся
на антикоммунизме и монархизме художник Илья Глазунов уже договорился
до того, что «мы (царская Россия. —
О.Ч.) кормили хлебом полмира». Так то
ли ещё будет с приближением дня выборов!
Разумеется, всю эту похвальбу совре-

менные антикоммунисты использовали
и используют с очевидной целью распространить мнимые дореволюционные «успехи» на «хлебном» поприще
на день сегодняшний. Разумеется, приписав их «мудрому руководству» президента В. Путина и партии «Единая
Россия». А как же обстояло и обстоит
дело в действительности?
Начнём с царских времён. Действительно, благодаря освоению новых, поистине необъятных сибирских земель
в ходе так называемой Столыпинской
реформы царская Россия в канун Первой мировой войны стала крупным
производителем зерна — пшеницы и
особенно ржи. Но какова была эффективность всего этого производства?
Например, по урожайности пшеницы
Россия была лишь на 15-м (!) месте,
уступая всем развитым странам мира,
причём не только Европе и Северной
Америке, но даже и Японии. Сказывалось техническое и агрономическое отставание романовской империи, о чём
её сегодняшние «певцы» предпочитают
не вспоминать.
Как признаёт даже такая поборница
буржуазных порядков, как экс-министр
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, при таком положении дел «экспорт давался дорогой ценой». В самом деле, как при малой урожайности
можно было обеспечить значительный
экспорт? Элементарные законы умножения подсказывают: только за счёт
второго умножаемого компонента —
количества сплавляемого (в прямом
смысле слова!) за море зерна. Даже за
счёт постоянной его нехватки для собственного населения.
Не случайно постоянным страшным
«гостем» российской деревни был голод. Так, уже на втором году Столыпинской реформы, в 1907 году, страну постиг общероссийский голод,
затронувший свыше 20 губерний, а в
1911—1912 годах, то есть сразу после
убийства «реформатора»-вешателя П.
Столыпина, на Россию обрушился ещё
один, более сильный голод, охвативший
уже 60 губерний.
Тогда на грани голодной смерти находились 30 миллионов человек. Такова
оценка столыпинским псевдоуспехам,

социальная цена которых оказалась
просто страшной!
А теперь об экономической цене этого
показушного хлебного экспорта. Царская Россия действительно кормила…
но только не саму Европу, а по преимуществу её колонии в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Причина
во многом была в том, что российское
зерно считалось низкокачественным —
слишком разносортным и засорённым,
а потому не годившимся для «белых господ».
Нечего и говорить, что при таких характеристиках оно было ещё и самым
дешёвым. Выходит, вывозили много, а
получали за это по минимуму. Вот тебе
и «эффективный экспорт»!
Если говорить отдельно о ржи, то с ней
была вообще возмутительная ситуация.
Кайзеровская Германия покупала по дешёвке российскую рожь, перерабатывала её в муку, после чего эту самую муку
нам же втридорога и продавала. В романовской России самым элементарным
образом не хватало мельниц. Поэтому
страна контролировала лишь три процента поставок муки на мировой рынок
и, соответственно, никоим образом не
могла влиять на цены.
Что-то это до боли напоминает? Не ту
ли ситуацию, что сложилась в России
сегодняшней с экспортом сырой нефти
и круглого (то есть такого же «сырого»)
леса, когда сырьё сплавляется за рубеж,
а оттуда импортируются из него же сделанные дорогие виды топлива, мебель,
бумага, картон и др.? Естественно, по
цене, в несколько раз превышающей ту,
за которую мы сырьё продали. Всё, как
в царской России. Хороши же примеры
«рачительного хозяйствования», нечего
сказать!
Но так ведь и непосредственно с зерном сегодня складывается похожая картина. Во-первых, ситуация с географией
экспорта российского зерна точь-в-точь
напоминает ту, что была в России дореволюционной.
Так, по данным минсельхоза, главными покупателями российской пшеницы
в 2015 году стали Египет, Турция, Иран,
ряд африканских государств. Так что
надувать щёки и говорить, что мы-де
«кормим развитой Запад», ну никак не

получается.
А вот сходство посерьёзнее. По данным Российского зернового союза,
урожай в минувшем году составил 104
миллиона тонн зерна. Это — уместно
напомнить — по-прежнему не дотягивает до лучших урожаев, собиравшихся в советское время в РСФСР. Тем не
менее, по тем же данным, на середину
февраля нынешнего года Россия вывезла за границу больше 23 миллионов
тонн зерна, в том числе пшеницы —
18,6 миллиона тонн. Нет сомнения, что
эти цифры также будут фигурировать в
пропагандистских материалах партии
«медведей» как показатели «успехов»
их руководства страной. Но можно ли
этим гордиться? Что, это зерно — лишнее в сегодняшней России?
Да, сегодня у нас в стране, в отличие
от романовских времён, голода, по счастью, пока нет. Но, как заявил, например, в начале декабря минувшего года
на «правительственном часе» в Госдуме
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, если на сегодняшний день
мясом птицы и свининой собственного
производства Россия обеспечена более
чем на 90 процентов, то говядиной —
всего на 75 процентов. Нет и прироста
в производстве молока. К словам министра можно только добавить, что соответственно и с собственным маслом у
нас проблемы. В условиях действия западных санкций и ответных контрсанкций вдруг оказаться без говяжьего мяса
(самого полезного) да и без молочка
тоже не хотелось бы.
В чём же причины отставания? Одна
из основных — выращивание бурёнок,
в отличие от кур-гусей и даже поросёнка, обязательно требует зерновых
кормов. А где их взять, если, подобно
царским министрам, нынешние гонят
собственное зерно за рубеж? Да ещё и
рекорды стараются при этом ставить…
А мясо-масло-молоко одновременно
вынуждены из-за этого самого рубежа
завозить. Естественно, как и в случае
с бензином и продукцией деревообработки, втридорога по сравнению с экспортируемым зерном. Так не пора ли за
такие «экономические достижения» господ из «Единой России» — за ушко да
на суд избирателей?
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Вы, как Председатель правительства
РФ и как председатель партии «Единая Россия», неоднократно говорили о
том, что предстоящие выборы должны
пройти максимально честно и открыто.
Однако сегодня мы в очередной раз наблюдаем, как органы исполнительной
власти использует незаконные методы
давления на избирателей, активно применяют «административный ресурс».
Наибольшее число подобных правонарушений на сегодняшний день зафиксировано в ходе предвыборной кампании в Самарской области, в том числе
в Тольятти, где я являюсь кандидатом в
депутаты Госдумы РФ по одномандатному округу № 159. Достаточно перечислить лишь несколько из них.
В августе в Тольятти были размещены билборды с агитационным материалом от КПРФ следующего содержания:
«Мэр, ответь за разруху в Тольятти».
Договоры аренды щитовых конструкций и печати баннеров были заключены
в надлежащем порядке и оплачены своевременно. Изображение согласовано

с областной избирательной комиссией,
которая не усмотрела в его содержании
ничего противоречащего закону. Однако уже на следующий день билборды
были незаконно демонтированы. Такая
резкая смена настроений небезосновательно наводит на мысли о вмешательстве «сверху». Тем более что подобный
прецедент уже был в 2011 г., когда все
рекламные агентства города отказались
размещать мои агитационные щиты,
честно объяснив отказ боязнью санкций со стороны властей. Кто же решает,
что можно, а что нельзя говорить избирателям? Это при том, что в законе
о выборах четко указано, что каждый
кандидат сам выбирает как способы и
методы агитации, так и содержащуюся
в них информацию.
Масштабное использование так называемого «административного ресурса» самарскими чиновниками в ходе
предвыборной кампании вообще давно
никого не удивляет. И в этот раз школьные учителя в период своих законных
отпусков отправлены на поквартирные
обходы с агитацией за партию «Единая
Россия». Для них даже разработаны
специальные методички по работе с избирателями, с нормой «открываемости
дверей 75%».
За последнее время в Центризбирком
поступил целый ряд жалоб от членов
территориальных избирательных комиссий и жителей региона о том, что
кураторы областной администрации
разъезжают по районам, встречаются
с представителями местных администраций и председателями ТИКов, настраивая их на «правильную» работу.
Как отметила председатель ЦИК Элла

Памфилова, они пытаются сформировать параллельную систему управления
избирательными процессами. Это в чистом виде противоправная, незаконная
административно-командная практика.
Тольяттинские чиновники даже не
стесняются открыто совмещать рабочие
обязанности с агитацией за кандидатов
от «Единой России». В администрации
Автозаводского района Тольятти представителями КПРФ был обнаружен
центр раздачи агитационной продукции
кандидата в Госдуму от «Единой России» Владимира Бокка. Это является
прямым нарушением выборного законодательства.
Большинство мероприятий городского
и регионального масштабов чиновниками используются как агитационные
площадки исключительно для кандидатов от партии «Единая Россия». При
этом кандидаты на сцене вручают памятные награды, призы и подарки, которые нашей партии вменили бы как
подкуп избирателей. Кандидатов от
других партий на такие мероприятия
если и приглашают, то только в качестве
зрителей.
Дмитрий Анатольевич, я обращаюсь
к вам как к лидеру «Единой России»,
партии, которая во многом несет ответственность за ту экономическую
ситуацию, в которой сегодня находится
Россия. Вы часто апеллируете к справедливости, законности, праву; имеете
юридическое образование, говорите о
необходимости проведения честных и
прозрачных выборов. В таком случае я
призываю Вас быть последовательным
до конца и найти силы и возможности
контролировать работу региональных

руководителей «Единой России» и, в
частности, Самарской области, которые
стремятся сохранить свою власть любыми средствами.
Тех, кто ради высоких показателей
«своей партии» готов преступить закон,
прибегнуть к любым ухищрениям и
беззастенчиво манипулировать избирателями. Я понимаю, Самарская область
и Тольятти находятся под «особым»
контролем и руководство нашего региона хочет особенно выслужиться, т.к.
на прошлых выборах депутатов в Госдуму РФ победу в Тольятти одержала
партия КПРФ. Но сейчас деятельность
чиновников и функционеров «ЕР» не
только подрывает доверие людей к политическим партиям, но и ко всем органам власти, включая правительство
и президента. Не только ставит под вопрос законность будущих выборов, но и
наносит ущерб репутации всей страны.
Страны, которая выбрала путь свободного развития, гарантированного Конституцией.
Сегодня Россия живет под пристальным вниманием всего мира, всех возможных международных организаций,
которые только и ждут любого повода,
чтобы поставить под сомнение честность выборов, а значит и легитимность
власти.
Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному
округу № 159 «Самарская область —
Тольяттинский одномандатный избирательный округ»
Калашников Леонид Иванович

Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КОММУНИСТОВ!
В преддверии единого дня голосования наши активисты решили узнать
мнение простых граждан нашей республики о том, за кого она думают
голосовать 18 сентября. Определенная часть наших собеседников решила вообще не участвовать в голосовании. «Без нас обойдутся, а результат
нарисуют такой, какой хотят» – заявляли они. Были и те, кто еще не
определился. Но были среди наших
собеседников и те, кто совершенно
точно решил голосовать за список
кандидатов от КПРФ. Почему? Приводим их мнение
Мухаммад (житель поселка Ленинкент)
- Надоело слушать одно и то же, от
властей. Мы сделаем, мы планируем,
исправим ситуацию. Это слова, всё на
бумаге. Вот депутаты, что они сделали
для простых людей? У нас в поселке
как были проблемы, так и остались.
Каждый год. Нет нормального водоснабжения, нет благоустройства.
Ахмед (соц. работник)
- Вот у нас в поселке главы сменяют
друг друга, а всё по - прежнему. Поселок неблагоустроен, нет нормальных
дорог. Каждый новый глава кивает на
мэрию. О нас просто забыли и вспоминают когда проводятся выборы. Хватит

нас обманывать. Может быть депутаты
- коммунисты обратят на наш поселок
внимание.
Мукаил Мусаевич (пенсионер)
- Для интереса посмотрел на списки кандидатов от политических партий. Кого только там нет. Бизнесмены,
охранники бизнесменов, руководители
бюджетных организаций. Ну этих понять еще можно. Партия сказала - они
и ответили – есть. Разве все эти люди
самостоятельны, разве они буду отстаивать интересы простых людей? А еще
есть депутаты Народного Собрания республики. А они тут для чего? Неужели,
ради того что бы заседать в районном
собрании, они откажутся от мандата депутата республиканского парламента?

Они думают нас, избирателей, таким
образом обмануть. Или те депутаты, которые уже были в городском собрании.
Сколько можно им решать свои проблемы, пользуясь нашим доверием. Вот
в списке КПРФ действительно новые
люди, молодые. Эта партия оппозиционная и этим ребятам не нужно выполнять чей - то заказ.
Светлана (медицинский работник)
- Партий много, названия разные. Мне
кажется, что он созданы для того, что
бы запутать нас, избирателей. Даже
придумали партию Коммунисты России. Правящая партия себя уже показал за эти годы, одна коррупция. Вот
они пишут на баннерах, что хотят обновляться. Наконец решились, смешно

просто. Что им мешало раньше от себя
воров отогнать. Всё - таки я возлагаю
надежды на коммунистов. Пусть их
шельмуют, охаивают советский строй.
Я жила при социализме, был порядок.
Не то, что сейчас….
Низам (студент)
- Мы с ребятами решили быть на выборах наблюдателями от КПРФ. Надоело видеть, как некоторые ребята за
деньги участвуют в обмане, голосуя на
разных участках. Сколько можно так
продаваться.
На прошлых выборах люди сидели по
домам, а сказали, что пришли и проголосовали 70% избирателей. Когда у
нас будут честные выборы? Только при
коммунистах.
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