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21 июня 2014 года в городе Москве 
состоялся V (июньский) Пленум Цен-
трального Комитета КПРФ.

В начале работы Пленума с привет-
ственным словом к собравшимся обратил-
ся Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

После открытия заседания состоялось 
вручение партийных билетов новым чле-
нам КПРФ. Они вступили в ряды партии 
по Призыву Победы, старт которому был 

дан год назад в городе Орле во время 
празднования 70-летия победы в Орлов-
ско-Курской битве.

С докладом по основному вопросу 
повестки дня: «Коммунисты на перед-
нем крае борьбы за экономические и со-
циальные права трудящихся» выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ  
В. И. Кашин. 

С заключительным словом перед участ-
никами Пленума выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Он дал подроб-
ную характеристику положения в стране 
и призвал соратников мобилизоваться и 
сделать все для обеспечения безопасности 
Российской Федерации, наших союзников 
и друзей.

Пленумом принято постановление 

«КПРФ в борьбе за социально-экономи-
ческие права трудящихся». Утвержде-
ны «Основные направления социально-
экономической политики РФ на период 
преодоления финансово-экономического 
кризиса». В связи с событиями, развернув-
шимися на украинской земле, Централь-
ный Комитет выступил с заявлением «Нет 
олигархической диктатуре на Украине!»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ 

V (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА 
ЦК КПРФ

Чтобы обрести вновь все виды без-
опасности, нужно в кратчайшие сроки 
восстановить промышленность и сельское 
хозяйство, а это в условиях экономических 
санкций Запада сделать не просто.

Сознавая всю сложность сложившейся 
ситуации в России и вокруг России, КПРФ 
предлагает свое видение ситуации и пред-
ставляет основные направления социаль-
но-экономической политики РФ на период 
преодоления финансово-экономического 
кризиса.

В области финансов

1. Политика «стерилизации» денежной 
массы в форме вывоза капитала за рубеж 
привела к тому, что коэффициент моне-
тизации в России снизился до 47  %, в то 
время как в развитых странах он 80–120  %, 
в Китае – 200  %. Доля инвестиционного 
кредита в общих инвестициях в России 
7,7  %. (в Германии – 41,8  %). Недостаток 
денежной массы внутри страны тормозит 
развитие экономики.

Предложения: Чтобы повысить уровень 
монетизации экономики до 100  %, денеж-
ная масса должна равняться ВВП, который 
в 2013 году составил 66,7 трлн рублей. 
Необходимо к существующей денежной 
массе прибавить 34 трлн рублей, а значит, 
вернуть в страну все размещенные на За-
паде валютные резервы. Остановить отток 
капитала. Закрыть офшорные зоны. Вер-
нуть в страну накопления топ-менеджеров, 
чиновников и депутатов. Все эти средства –  
обратить на инвестиционное кредитование.

Для повышения уровня инвестици-
онного кредитования в Европе дефицит 
бюджета в размере 3  % используется как 
долгосрочный кредит в развитие конкрет-
ных отраслей. Это возможно и в России, 
но для этого надо отказаться от профицита 
в бюджете.

На инвестиции можно использовать 
накопления населения России, кото-
рые составляют 25 трлн рублей, из них  

700 млрд долларов за рубежом. Даже 10  % 
этих средств хватило бы на инвестирова-
ние модернизации промышленности.

Кроме подъема экономики страна по-
лучила бы и другие выгоды: вышла бы из 
зависимости от иностранных долгов и пре-
кратила утечку валюты. Никакие экономиче-
ские санкции России были бы не страшны.

2. Наращивая объемы импорта, пра-
вительство искусственно поддерживает 
курс доллара на уровне 30–35 рублей, 
чтобы импортные товары имели стабиль-
ные цены. Одновременно отечественные 
товары под воздействием инфляции с 
каждым кварталом становятся дороже и 
теряют спрос. Делается это для стимули-
рования импортных закупок и сокращения 
собственного производства. Такая дискри-
минация привела к тому, что российская 
промышленная продукция стала неконку-
рентоспособной, а из сферы производства 
в банковский сектор за 13 лет «выкачано» 
около 200 трлн рублей.

Предложения: Разработать програм-
му замещения импорта с инструментами, 
стимулирующими отечественное произ-
водство и сокращение импорта. В течение 
2 лет заместить отечественными продо-
вольственными товарами и товарами на-
родного потребления импортные аналоги. 
По достижении этого ввести инструменты 
стабилизации цен на отечественные то-
вары без искусственной поддержки цен 
на импорт.

3. За последние 13 лет международные 
резервы России выросли с 31 до 500 млрд 
долларов и выведены за рубеж. Выведе-
ны за рубеж два фонда: ФНБ и Резервный 
фонд. Недостаток денег внутри страны 
вынудил бизнес такую же сумму взять в 
долг за рубежом. Разница между доходами 
от размещения денежных средств за рубе-
жом и потерь от использования заемных 
средств составляет 40–50 млрд долларов 
в год. В результате этой преступной схе-
мы Россия за 13 последних лет потеряла 
322,6 млрд долларов. Недостаток денег на 
внутреннем рынке объясняет дороговизну 

кредитов. Высокий процент по кредитам 
не дает возможности развивать бизнес.

Предложения: Вернуть валютные нако-
пления в Россию и использовать на креди-
тование экономики. Произвести постепен-

ное замещение внешнего корпоративного 
долга на внутренний. Экономия – 50 млрд 
долларов в год.

4. Чистый вывоз капитала начал про-
грессировать в России с 2005 года. Вывоз 
капитала из России составил в 2013 году: 
частным сектором – 59,7 млрд долларов; 
банковским сектором – 7,6 млрд долларов; 
прочими организациями – 52,1 млрд дол-
ларов. Ожидаемый чистый вывоз капитала 
в 2014 году: 50,6; 18,9; 31,7 млрд долларов 
соответственно.

Предложения: Пересмотреть порядок 
осуществления трансграничных переводов 
из России. Ограничить квотами въезд в Рос-
сию мигрантов на работу. Устранить дис-
криминацию при приеме на работу в части 
преимущества нерезидентам РФ. Ввести 
государственную монополию на внешнюю 
торговлю и валютные операции в РФ.

В области налогового 
законодательства

1. Налога на добавленную стоимость 
не было в СССР, его нет в США. Этот на-
лог приводит к удорожанию отечественной 
продукции от 8 до 18  % и делает ее некон-
курентоспособной, тормозит производство 
и поощряет коррупцию. Ежегодно треть 
налога теряется из-за необоснованных 
возвратов. За 2000–2012 годы сумма воз-
мещений НДС экспортерам увеличилась в 
16 раз при увеличении экспорта в 5,2 раза.

Предложения: Разработать программу 
постепенного упразднения НДС. С ново-
го бюджетного года ставку НДС сделать 
единой – в размере 10  %. Прекратить воз-
мещение налога экспортерам сырья, отме-
нить все льготы по налогу. Отменить НДС 
на продукцию развивающихся отраслей, а 
также на продукцию с высокой себестои-
мостью.

С целью компенсации выпадающих 
доходов установить монополию на про-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РФ НА ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. 
Приняты V (июньским) пленумом ЦК КПРФ

Дорога в мировую экономическую интеграцию, по которой 20 лет 
правительство настойчиво вело Россию, привела к полной зависимо-
сти от Запада, к рецессии в отраслях промышленности, росту им-
порта, недостатку бюджетных средств. Сегодня в стране осталось 
11 регионов-доноров, у остальных дефицит бюджета за последний год 
удвоился. Сельское хозяйство разрушено. Половину продовольствия 
Россия закупает за границей. Практически утрачены все виды госу-
дарственной безопасности. Угроза экономических санкций со всей 
реальностью нависла над страной.

(Начало. Продолжение на с. 2).

Президиум Пленума ЦК КПРФ
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изводство и реализацию винно-водочной 
продукции и табачных изделий. Это даст в 
бюджет дополнительно 2 трлн рублей в год.

2. Налог на имущество и земельный 
налог являются наиболее обременитель-
ными для организаций, имеющих дорогие 
производственные фонды и большие тер-
ритории. К таким организациям относят-
ся судостроительные заводы, аэропорты, 
морские порты, санатории и т.п. Уплата 
налогов с кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов недвижимости 
увеличит затраты производства и сделает 
товары и услуги подобных предприятий 
неконкурентоспособными.

Предложения: Не взимать налог на 
имущество и земельный налог с активной 
части основных производственных фондов 
предприятий и организаций. Выпадающие 
доходы возместить из средств федераль-
ного бюджета, который пополнить сред-
ствами Резервного фонда, упраздненного 
и консолидированного в бюджет.

3. Страна попала в трудное положение, 
и выводить ее из кризиса необходимо всем, 
в том числе и миллиардерам.

Предложения: Необходимо установить 
прогрессивный налог на доходы физиче-
ских лиц. Годовой доход до 180 тыс. ру-
блей (15 тыс. рублей в месяц) налогом не 
облагать. От 180 тыс. до 3 млн (250 тыс. 
рублей в месяц) облагать налогом в 13  %. 
Доходы от 3 млн до 12 млн (1 млн рублей 
в месяц) облагать налогом в 30  %. Дохо-
ды свыше 12 млн рублей в год облагать 
налогом по ставке 50  %. Экономический 
эффект – 750 млрд рублей.

Полная отмена «золотых парашютов», 
неадекватной зарплаты чиновников и топ-
менеджеров госкорпораций, установле-
ние моратория на выплату дивидендов 
на 3 года. Все это позволит сократить 
бюджетные расходы на 140 млрд рублей 
и оставить в экономике 420 млрд рублей.

4. В 2013 году объем инвестиций в ос-
новной капитал составил более 13 трлн руб- 
лей. Из них 45  % – собственные средства 
предприятий. Этого явно недостаточно. 
Нецелевое использование амортизаци-
онных отчислений стало нормой, в то же 
время закрывается множество заводов, 
выработавших моторесурс оборудования.

Предложения: Отрегулировать порядок 
начисления амортизации с целью увели-
чения средств на полное восстановление 
оборудования и исключения нецелевого 
использования этих средств. Освобо-
дить инвестиции от налогообложения. 
Разрешить списывать на затраты суммы 
расходов на приобретение основных про-
изводственных фондов промышленных 
предприятий до 30 млн рублей непосред-
ственно в год их приобретения.

5. Утрата продовольственной безопас-
ности требует повышения эффективно-
сти сельскохозяйственных предприятий 
и товаропроизводителей. В связи с этим 
необходимо совершенствование налого-
обложения.

Предложение: Отменить все формы 
прямого налогообложения товаропроиз-
водителей, исключив возможность аван-
сового взимания налога с предполагаемой 
прибыли.

 
Возрождение производственной 
и социальной инфраструктуры

Экономика не может развиваться при 
разрушающейся и сокращающейся про-

изводственной и социальной инфраструк-
туре.

1. Приватизация МПС привела к гонке 
железнодорожных тарифов и как результат –  
к снижению пассажирооборота и грузо-
оборота. Тарифы на железнодорожные 
перевозки увеличились в 8,6 раза. На 18  % 
уменьшилось общее количество железно-
дорожных станций. На 9  % сократилась 
развернутая длина станционных путей. На 
20  % сократилась длина приемо-отправоч-
ных путей. На 20  % сократилась длина со-
ртировочных путей. Общее количество со-
ртировочных станций уменьшилось с 200 
до 61. В 2013 году было отменено 235 по-
ездов дальнего следования из 820. В начале 
2014 года отменено еще 19. Продолжается 
массовое сокращение пригородных поез-
дов. Сегодня железнодорожные перевозки 
в России дороже, чем в США и Канаде, не 
говоря о странах СНГ.

Предложения: Приватизация имуще-
ства предприятий и организаций мини-
стерства путей сообщения не дала пред-
усмотренных программой параметров, не 
соответствует национальным интересам 
страны. Национализировать железнодо-
рожное хозяйство России, объединив его 
в единый хозяйственный комплекс.

2. Сокращается сеть авиационного 
сообщения в Российской Федерации. Из 
1 302 аэропортов, имевшихся на начало 
1992 года, осталось 329. Пассажирские пе-
ревозки на легких самолетах сократились 
в 40 раз, а на самолетах вместимостью  
12 мест – более чем в 50 раз. Магистраль-
ная авиация, связывающая своими ли-
ниями крупные центры, практически не 
влияет на жизнь внутри регионов.

Из-за отсутствия устойчиво действу-
ющей сети воздушного сообщения 12– 
16 миллионов человек, живущих на 60–
70  % территории Российской Федерации, 
практически отрезаны от жизни страны.

Предложения: В целях снижения се-
бестоимости авиационных перевозок 
объединить аэропортовое хозяйство и 
региональные авиапредприятия в единый 
хозяйственный комплекс. Установить мо-
раторий на повышение цен на авиацион-
ный керосин. Установить госзаказ всем 
авиакомпаниям на межрегиональные 
авиационные перевозки, а также внутри-
региональные авиационные перевозки с 
фиксированной нормой прибыли.

3. Главным тормозом развития эко-
номики стала система ЖКХ. По офи-
циальным данным, износ оборудования 
ЖКХ составляет в среднем более 60  %, 
значительная его часть находится в ава-
рийном или предаварийном состоянии: 
износ котельных 54,5  %, коммунальных 
сетей водопровода – 65,5  %, канализации –  
62,5  %, тепловых сетей – 62,8  %, электри-
ческих сетей – 58,1  %, насосных станций –  
57,1  %, очистных сооружений канализации –  
56,2  %. Порядка 50  % оборудования в ком-
мунальном комплексе было изготовлено 
свыше 20 лет назад.

Предложения: Разработать пятилет-
нюю программу восстановления тепло-
энергетического и трубопроводного хо-
зяйства ЖКХ до нормативного. Для этого 
из бюджета необходимо выделить 2,5 трлн 
рублей и 2,5 трлн рублей амортизационных 
отчислений. Национализировать комму-
нальное хозяйство и содержать его за счет 
бюджетных средств и жилищно-комму-
нальных платежей граждан. Жилищно-
коммунальные платежи не должны пре-
вышать суммы средств, заложенных на 

эти цели в прожиточном минимуме соот-
ветствующей категории граждан.

4. В стране катастрофически не хватает 
жилья. В очереди на получение квартиры 
сегодня насчитывается 6 миллионов се-
мей. Проблемы с жильем – у 61  % граждан 
России. Общая потребность в жилье со-
ставляет 1,6 млрд кв. м. По действующим 
сегодня расценкам для решения этой про-
блемы необходимо около 68 трлн рублей. 
Все попытки правительства переложить 
эту проблему на население или бизнес 
несбыточны. Общие доходы населения в 
год составляют 20,5 трлн рублей вместе с 
олигархами, а бизнес не развивается, так 
как нет жилья и коммунальных сетей.

Именно поэтому по всей стране прак-
тически не строятся новые производствен-
ные мощности экономики. Дряхлеющая 
инфраструктура не только не может при-
нять новую нагрузку, но даже справиться 
с действующей.

Предложения: Строительство соци-
ального жилья сделать государственной 
задачей. Эффективным путем борьбы с 
высокими ценами на жилье может стать 
государственное регулирование процессов 
его строительства и продажи. В жилищном 
строительстве должны участвовать только 
три стороны: гражданин, нуждающийся в 
жилище, государственный банк, выдаю-
щий кредит, и государственная строитель-
ная организация, работающая по государ-
ственным нормативам.

Необходимо предоставлять земельные 
участки под строительство социального 
жилья бесплатно, что позволит снизить 
стоимость жилья до 20  %, а отмена посред-
нической деятельности при продаже «ква-
дратных метров» приведет к снижению их 
стоимости в 2–3 раза. Установить норму 
бесплатного отчисления квартир в муни-
ципальный фонд не более 8  %, что также 
позволит снизить себестоимость жилья.

5. Развитие экономики невозможно без 
адекватного развития социальной инфра-
структуры. Согласно данным статистики, 
с 1990 по 2010 год число дошкольных 
учреждений сократилось на 43 тысячи, 
или на 50  %. Дефицит дошкольных уч-
реждений привел к тому, что в очереди на 
получение места в детском саду стоят 1,5 
миллиона граждан, или 40  % детей.

Примерно такое же положение со шко-
лами. Дневных общеобразовательных уч-
реждений убавилось на 13312 единиц, и 
их число продолжает сокращаться. В то 
же время сегодня один миллион детей 
не учится, и еще один миллион не умеет 
читать и писать. Несмотря на это, мини-
стерство образования и науки РФ в 2012 
году начало беспрецедентную «реформу», 
заключающуюся в объединении школ и 
ликвидации вузов. Развитие экономики 
требует закрепления кадров по месту ра-
боты. Для этого строятся жилье, детские 
сады, школы. Без социальной инфраструк-
туры развивать экономику невозможно.

Предложения: Обратить в государ-
ственную и муниципальную собственность 
помещения учреждений народного обра-
зования, незаконно приватизированные в 
период массовой приватизации. Построить 
детские сады на 1,5 млн мест. Упразднить 
ЕГЭ, восстановить классическую систему 
образования в средней школе.

6. Локомотивом развития экономики 
является экономика знаний. Доля в ВВП 
экономики знаний в Западной Европе – 
35  %, в США – 45  %. В России доля эконо-
мики знаний в ВВП составляет всего 15  % 
и снижается с каждым годом. По высоким 

технологиям Россия занимает 68-е место 
в мире, а по информационным техноло-
гиям – 70-е.

Предложения: Немедленно прекратить 
ликвидацию высшей школы в России. Вос-
становить уничтоженные институты и уни-
верситеты. Восстановить количество кол-
леджей и профессионально-технических 
училищ до уровня 1990 года. Восстановить 
отраслевую науку, без которой возрожде-
ние промышленного потенциала страны 
не представляется возможным.

 
Возрождение сельского хозяйства

В стране потеряна продовольственная 
безопасность. Около 50  % продовольствия 
завозят из-за рубежа, затрачивая на эти 
цели около 40 млрд долларов ежегодно. В 
то же время государственная поддержка 
сельского хозяйства в России составляет 
4 млрд долларов на 124 млн гектаров сель-
хозугодий. В Швейцарии – 6 млрд долла-
ров на 0,4 млн гектаров угодий. В США –  
124 млрд долларов на 165 млн гектаров. 
Всемирная торговая организация разре-
шила России довести господдержку до  
9 млрд долларов. Но и это не выполняется. 
За годы реформ заброшено более 41 млн 
гектаров пашни, более чем в 2 раза сокра-
тилось поголовье крупного рогатого скота, 
коров – в 3 раза, на треть – овец и коз. 
Практически разрушена инфраструктура 
села: за 22 года закрыты 14 тысяч школ,  
16 тысяч клубов, 4 тысячи библиотек. Рез-
ко сократилось производство сельскохо-
зяйственной техники. В 2013 году произ-
ведено всего 5,6 тысячи тракторов против 
214,4 тысячи в 1990 году. Зерноуборочных 
комбайнов – 4,2 тысячи штук.

Следствием такой политики стали па-
дение объемов производства продукции 
агропромышленного комплекса и рост 
импорта продовольствия в страну.

Село вымирает. С карты России исчез-
ли 19,3 тысячи деревень, и еще в 36 000 де- 
ревень проживает менее 10 человек. Все 
это – результат преступной политики пра-
вительства, которая продолжается.

Предложения: Сельскохозяйственное 
производство развивать на базе крупно-
товарного производства. Государственные 
субсидии сельскому хозяйству установить 
на уровне стран Евросоюза. Остановить 
рост цен на ГСМ и энергоресурсы. Решить 
вопрос диспаритета цен на сельскохозяй-
ственную и промышленную продукцию. 
Восстановить производственную и со-
циальную инфраструктуру на селе, в 
первую очередь – дороги, разгрузочные 
терминалы, службы по переработке, хра-
нению продукции, складские услуги. Ре-
шить вопрос подготовки кадров среднего и 
высшего уровня, способных организовать 
эффективную хозяйственную и финансо-
вую деятельность. Открыть свободный до-
ступ сельхозпроизводителей к дешевым 
долгосрочным кредитам. Решить вопрос с 
собственностью на землю. Сегодня более 
80  % российских сельхозугодий находится 
в долевой собственности, то есть, по сути, 
не имеет владельца. Отмена купли-прода-
жи земли решит все вопросы землеполь-
зования.

Модернизация сельского хозяйства не 
может осуществляться на базе зарубежной 
техники и технологий, которые обходятся 
значительно дороже. Российская аграрная 
наука накопила немало практических ре-
шений для сельскохозяйственных товаро-
производителей.

(Продолжение. Начало на с. 1)
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Реформа политической системы 
России

Вопросы модернизации российской 
экономики не раз поднимались КПРФ, но 
правительство прислушивалось к нашим 
предложениям только в экстремальных си-
туациях. В связи с этим необходимо рас-
сматривать в качестве ключевого условия 
преобразование политической системы 
России.

1. Главными элементами политической 
модернизации считать следующие:

– демократизацию избирательной си-
стемы, пресечение давления власти капи-
тала на процесс выборов, демонтаж меха-
низма фальсификации итогов голосования;

– обязательное использование про-
порциональной системы при проведении 
выборов депутатов федеральных и регио-
нальных органов представительной власти 
и органов местного самоуправления;

– законодательное утверждение фор-
мирования правительства РФ по принципу 
парламентского большинства;

– принятие Федерального закона «О 
парламентском контроле». Возвращение 
парламенту права утверждать состав пра-
вительства, рассматривать его отчеты и вы-

ражать недоверие как всему правительству, 
так и отдельным министрам;

– повышение эффективности государ-
ственного управления, в том числе  сокра-
щение числа чиновников и репрессивного 
аппарата; поддержание различных форм 
самоорганизации народа для контроля над 
госаппаратом;

– организацию контроля над выполне-
нием наказов избирателей и предвыборных 
программ, регулярную отчетность депу-
татов и возможность их отзыва избирате-
лями;

– восстановление конституционных 
прав граждан, партий и общественных 
объединений на проведение референдумов, 
собраний, митингов и шествий;

– совершенствование судебной систе-
мы, оказавшейся за рамками обществен-
ного и государственного контроля, восста-
новление выборности судей.

2. Подтвердить необходимость обра-
щения в народную собственность при-
родных богатств России и стратегических 
отраслей: электроэнергетики, системного 
транспорта, ВПК, нефтегазового комплек-
са, незаконно приватизированных заводов 
и организаций, горнорудных разрезов и 
шахт. Установить мораторий на прива-
тизацию государственного имущества и 
банкротство предприятий сроком на 3 года.

3. Считать важнейшим условием вы-
вода страны из кризиса создание системы 
государственных банков, способных под-
держивать обновление производства. При 
успешном выполнении производителем 
программы освоения продукции мирового 
уровня предусмотреть погашение кредита 
за счет бюджетных средств.

Ввести целевую продажу предприяти-
ям валютных средств по льготному курсу 
для приобретения новейшей техники за 
рубежом.

4. Отменить ЕГЭ и внедрение Болон-
ской системы образования. Установить 
обязательное бесплатное и качественное 
образование с сохранением его светского 
и развивающего характера, восстановить 
общегосударственную систему професси-
онально-технического образования.

5. Создать достойные условия для жиз-
ни и работы научной молодежи России, 
поднятия престижа научной деятельности, 
реализации программы, предусматрива-
ющей:

– повышение заработной платы работ-
ников науки и образования не менее чем 
в два раза;

– предоставление молодым препода-
вателям и ученым гарантий на получение 
кредитов для приобретения жилья;

– погашение за счет научной организа-

ции ипотечного кредита сотрудника в слу-
чае достижения им высоких результатов 
исследований с возмещением этих средств 
из государственного бюджета; создание 
системы поощрения научных организаций 
за технические достижения и их внедрение 
в производство.

6. Остановить развал Российской ака-
демии наук. Принять все меры по воз-
рождению отраслевой науки, увеличению 
бюджетного финансирования фундамен-
тальных исследований, доведению расхо-
дов на НИОКР как минимум до 2  % ВВП. 
Освободить от налогов Российскую акаде-
мию наук, ее институты, а также учебные 
заведения страны. Ввести налоговую поли-
тику, стимулирующую расходы на НИОКР.

С целью мобилизации средств на инно-
вации ввести обязательные отчисления от 
прибыли в инвестиционные фонды пред-
приятий. Это позволит создать гибкую си-
стему использования средств на стадии 
внедрения научных разработок.

Коммунистическая партия Российской 
Федерации готова принять самое активное 
участие в реализации основных направле-
ний социально-экономического развития 
страны в этот сложный период. У нас есть 
для этого специалисты, опытные кадры, 
талантливые руководители и умелые ра-
бочие.

(Продолжение. Окончание на с. 4).
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КПРФ В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
ТРУДЯЩИХСЯ РОССИИ! 

Постановление V (июньского) пленума ЦК КПРФ
Заслушав и обсудив доклад заместите-

ля Председателя ЦК КПРФ В. И. Кашина, 
пленум Центрального Комитета отмечает, 
что мировой финансово-экономический 
кризис привел к снижению жизненного 
уровня народных масс, усилил противосто-
яние между трудом и капиталом. Ответом 
трудящихся стала активизация массового 
протеста. В Италии, Греции, Испании про-
тестуют против проекта нового бюджета 
Евросоюза и ухудшения качества жизни. 
Бастуют авиадиспетчеры Германии. Не-
довольство народных масс своим положе-
нием выливается в разнообразные формы 
протеста в Бразилии, Таиланде, Абхазии 
и других странах.

Силы империализма используют все 
возможности для дестабилизации обста-
новки и подмены социального протеста 
конфликтами иного рода. Украина ввер-
гнута в гражданскую войну. Профашист-
ский режим Киева превращает армию в 
карательный институт, отправляет ее рас-
стреливать мирных граждан. При этом 
Запад поддерживает массовую гибель 
людей материальными и политическими 
средствами.

Положение народных масс ухудшается 
и в России. В марте 2014 года реальные 
денежные доходы населения снизились на 
6,8 % при росте инфляции на 6,4 %. Зар-
плата снизилась по сравнению с четвер-
тым кварталом 2013 года на 25,7 %. Почти  
20 миллионов человек, или 14 % населе-
ния, имеют доходы ниже прожиточного 
минимума.

Расслоение общества достигло кри-
тического уровня. По данным Росстата, 
в 2013 году 10 % наиболее обеспеченных 
россиян владели 30 % денежных доходов, а 
10 % наименее обеспеченных довольство-

вались 2 %. Безработица среди молодежи в 
возрасте до 25 лет превысила 30 %.

Участники войны до сих пор не обе-
спечены жильем. Труженики тыла живут 
на крошечную пенсию и получают ми-
зерные льготы, которые тают год от года. 
«Дети войны», брошенные государством 
на произвол судьбы, влачат нищенское 
существование.

Страна утратила все виды безопасно-
сти: уже около 50 % продовольствия еже-
годно завозится из-за рубежа. От хрони-
ческих заболеваний, вызванных тяжелой 
экологической обстановкой, ежегодно 
умирают 300–350 тысяч человек.

Разрушение транспортной и социальной 
инфраструктуры тормозит развитие эконо-
мики. Приватизация железнодорожной сети 
страны привела к снижению пассажиро-
оборота и грузооборота, тарифы на пере-
возки увеличились в 8,6 раза. В 2013 го- 
ду отменено 235 поездов дальнего следо-
вания из 820. В начале 2014 года отменено 
еще 19 маршрутов. Продолжается массо-
вое сокращение пригородных поездов от 
Кавказа до Дальнего Востока.

Сокращается сеть авиационного со-
общения. Из 1302 аэропортов, имевшихся 
на начало 1992 года, осталось 329. Пасса-
жирские перевозки на местных авиалиниях 
сократились в 40 раз.

Проблемы с жильем испытывает 61 % 
граждан России. Все явственнее надви-
гается жилищно-коммунальный коллапс. 
Энергетическое хозяйство изношено до 
предела. Коммунальные сети имеют износ 
выше 80 %.

В массовом порядке уничтожаются 
высшие учебные заведения. Сокращается 
сеть общеобразовательных школ. В очере-
ди на получение места в детских садах сто-

ят 1,5 млн граждан, или 40 % детей. Сокра-
щение системы здравоохранения идет по 
всей стране. Дефицит бюджета нарастает, 
подстегивая урезание социальной сферы.

В мировом экономическом рейтинге 
Россия опустилась на 63-е место. Новые 
производственные мощности практически 
не строятся. Дряхлеющая инфраструктура 
не только не может принять новую нагруз-
ку, но и уже не справляется с нынешней.

В российской экономике хозяйничают 
промышленные оккупанты и собственные 
компрадоры. Еще уцелевшим заводам и 
фабрикам грозит закрытие. Остановлены 
Саяногорский, Волгоградский алюми-
ниевые заводы, громадное объединение 
«Химпром». В Волгограде закрывается 
тракторный завод, который в годы Вели-
кой Отечественной войны работал, даже 
находясь в прифронтовой полосе. Останав-
ливаются флагманы советской индустрии, 
такие, как «Уралмашзавод». Угроза эконо-
мических санкций осложняет положение 
страны, а дальнейшая эскалация напря-
женности на Украине может привести к 
непредсказуемым последствиям.

Ответом на разрушительную социаль-
но-экономическую политику становится 
справедливый народный протест. В 2013 го- 
ду в России произошло 74 забастовки и 
голодовки. Дальнейшее повышение актив-
ности трудящихся неизбежно. Необходима 
дальнейшая активизация работы партий-
ных структур на данном направлении.

Общероссийский штаб по координации 
протестных действий объединил 39 обще-
ственных организаций. Их сплоченная, ор-
ганизованная работа является важнейшим 
оружием в борьбе за возвращение прав 
трудового народа, за смену власти. Хорошо 
налажена деятельность аналогичных шта-

бов и групп быстрого реагирования в ряде 
региональных отделений КПРФ: Северо-
Осетинском, Чувашском республиканских, 
Волгоградском, Воронежском, Иркутском, 
Кировском, Московском, Новосибирском, 
Омском, Псковском, Ростовском, Сверд-
ловском, Ярославском областных.

За последнее время проведена целая 
серия протестных акций. Наиболее значи-
мыми из них стали: против фальсификации 
выборов, низкой зарплаты, мизерных пен-
сий и пособий, против роста цен на про-
дукты первой необходимости и тарифов, 
размещения базы НАТО под Ульяновском, 
вступления России в ВТО, в защиту обра-
зования и науки, в защиту прав «детей во-
йны». Проведено два Всероссийских съез-

да представителей трудовых коллективов 
и Всероссийский форум депутатов – ком-
мунистов и глав органов исполнительной 
власти, избранных при поддержке КПРФ, 
на котором были сформулированы наказы 
всему депутатскому корпусу КПРФ.

В то же время, на фоне общего роста 
представительства КПРФ в законодатель-
ных органах власти, есть регионы, где это 
представительство незначительное, имеют-

(Начало. Окончание на с. 4).

Участники Пленума ЦК КПРФ

(Окончание. Начало на с. 1)
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НЕТ ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЕ НА УКРАИНЕ! 
Заявление Центрального Комитета КПРФ

ся примеры неслаженной работы фракций 
КПРФ, вялой законотворческой деятель-
ности. В отдельных регионах партийные 
комитеты не в полной мере используют 
акции протеста как способ понуждения 
властей для решения вопросов социально-
экономической защиты трудящихся.

Центральный Комитет КПРФ п о с т а -
н о в л я е т:

1. Отметить, что в России нарастает со-
циально-экономический кризис, который 
вызвал стагнацию в экономике, рецессию 
в промышленности, обнищание регионов, 
сокращение числа учреждений социальной 
сферы.

Пленум подтверждает свое требование 
отставки правительства РФ, не способного 
вывести страну из кризиса, и настаивает 
на формировании правительства народного 
доверия.

2. Президиуму ЦК КПРФ, фракции 
Коммунистической партии Российской 

Федерации в Государственной думе ФС 
РФ, региональным комитетам партии, 
депутатам-коммунистам всех уровней ак-
тивизировать работу по защите социаль-
но-экономических прав граждан России в 
условиях обострения кризиса.

Считать борьбу за решение социально-
экономических проблем трудящихся при-
оритетным направлением работы партии. 
Уделять особое внимание решению задач 
достижения продовольственной и эколо-
гической безопасности страны, защиты 
граждан от безработицы, повышения их 
жизненного уровня.

Региональным и местным комитетам 
КПРФ осуществлять данную работу на 
плановой основе. Повышать эффектив-
ность протестных действий. Расширять 
формы общественного контроля. Укре-
плять связи с организациями, защищаю-
щими права человека.

3. Общероссийскому штабу по коор-
динации протестных действий (В. И. Ка-
шин) своевременно реагировать на факты 

ухудшения качества жизни российского 
народа, снижения социальной защищен-
ности населения, мобилизуя граждан на 
решительный протест.

4. Президиуму ЦК, региональным и 
местным комитетам КПРФ, фракциям пар-
тии в законодательных (представительных) 
органах власти выйти с инициативами по 
изменению действующего законодатель-
ства в интересах трудящихся. Всемерно 
добиваться увеличения расходов федераль-
ного бюджета на цели социальной защиты 
граждан. Выступить с законодательными 
инициативами, повышающими продоволь-
ственную и экологическую безопасность 
страны.

Усилить наступательность в борьбе за 
принятие законов, гарантирующих соци-
альную защиту граждан. Провести работу 
по обеспечению широкой общественной 
поддержки соответствующих законопроек-
тов. Настойчиво соединять ее с развитием 
массового протеста против обанкротив-

шегося экономического и политического 
курса правящих кругов.

5. Считать важнейшей задачей каждого 
партийного отделения, каждого коммуни-
ста оказание поддержки народу Украины 
в борьбе с бандеровской кликой и поли-
тической агрессией США и Евросоюза. 
Принять Заявление ЦК КПРФ «Нет – оли-
гархической диктатуре на Украине!»

6. Утвердить «Основные направления 
социально-экономической политики РФ 
на период преодоления финансово-эко-
номического кризиса». Направить текст 
документа президенту РФ, председателю 
правительства РФ, в профильные мини-
стерства, руководителям республик, краев 
и областей.

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на Президиум 
ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ 

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
ТРУДЯЩИХСЯ РОССИИ! 

Постановление V (июньского) пленума ЦК КПРФ
(Окончание. Начало на с. 1)

Олигархическая диктатура, опирающаяся на ультра-
националистическую идеологию, утвердилась в братской 
Украине. В стране развязана гражданская война, развернут 
террор против мирного населения, проводятся этнические 
чистки. Прогрессивные силы человечества потрясены 
ужасной расправой в Одессе, кровавыми карательными 
рейдами в Мариуполе, варварскими обстрелами и бом-
бардировками городов и поселков Донецкой и Луганской 
народных республик.

Запад, инспирировавший переворот в Киеве, продол-
жает бесцеремонно вмешиваться в происходящее на Укра-
ине. Можно констатировать, что империалистическая по-
литика США и их союзников не претерпела изменений со 
времен войны во Вьетнаме и фашистского путча в Чили. 
Элементы старых проверенных сценариев реализуются 
ныне на украинской почве. В очередной раз авангардом 
империалистических сил стали радикальные фашистские 
организации, заботливо взращенные при поддержке за-
падных денег и консультантов.

Благодатную почву для переворота на Украине создала 
политика правящего олигархата. Искреннее возмущение 
трудящихся безудержным грабежом вполне понятно. Тра-
гизм положения заключается в том, что их справедливый 
протест оказался перехвачен силами транснационального 
капитала и все теми же украинскими олигархами. На-
родное возмущение антинародные силы использовали 
в своих целях.

Задолго до событий последнего полугодия наша пар-
тия выступала в адрес властей России с призывами пере-
смотреть политику на украинском направлении, всемерно 
стимулировать процессы как экономического, так и куль-
турного сближения наших искусственно разделенных на-
родов. КПРФ оказывала всемерную поддержку здоровым 
политическим силам братской республики, укрепляла 
взаимодействие с Компартией Украины, содействовала 
культурному обмену в приграничных областях.

С обострением ситуации на Украине КПРФ неодно-
кратно предупреждала об опасности националистического 
переворота, выступала против антикоммунистических 
провокаций и попыток развернуть массовые преследова-
ния Компартии. Многие наши предупреждения не были 
услышаны. Более того, ответственный за чудовищный 
провал российской дипломатии на Украине посол Зурабов 
до сих пор не отстранен от своей должности.

КПРФ приветствовала воссоединение с Россией 
Крыма и Севастополя. Широкому народному движе-

нию наша партия оказала всю возможную поддерж-
ку. Депутаты-коммунисты неоднократно выезжали на 
места событий. Совместными усилиями мы добились 
того, чтобы воссоединение с исторической Родиной 
прошло энергично и безболезненно. Однако успех Рос-
сии в этом вопросе не отменяет трагедии, которая по-
стигла Украину. Он не дает нам возможности безучаст-
но смотреть на гибель женщин, стариков и детей от 
рук фашистских карателей на огромной территории –  
от Одессы до Харькова.

Мы восхищены мужеством и самоотверженностью 
защитников Донецкой и Луганской народных республик. 
КПРФ поддерживает волеизъявление жителей Востока 
Украины. Проведение референдума стало прекрасным 
примером самоорганизации трудящихся в борьбе за свои 
права. Мы призываем государственную власть России 
официально признать Донецкую и Луганскую народные 
республики, оказать всю возможную помощь их населе-
нию. Необходимо использовать все доступные средства 
для того, чтобы немедленно остановить карательную опе-
рацию, развернутую киевской хунтой. Комплекс перво-
очередных мер предложен в заявлении Председателя ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганова «Бездействие России смертельно 
опасно!» Он включает: обеспечение бесполетной зоны 
над территорией Донетчины и Луганщины, организацию 
гуманитарного коридора для снабжения их жителей пред-
метами первой необходимости и эвакуации пострадавших, 
действенную помощь беженцам с территории Украины и 
Новороссии, оказание поддержки добровольцам, вырази-
вшим желание вступить в борьбу с карателями. В случае 

эскалации конфликта необходима реализация президентом 
РФ права использовать вооруженные силы страны для 
защиты мирного населения. V (июньский) Пленум ЦК 
КПРФ полностью поддерживает данный план действий.

Коммунисты считают так называемые выборы пре-
зидента Украины политическим фарсом, который изна-
чально служил одной цели – легализации киевской хунты 
в глазах «мировой общественности».

КПРФ считает, что переворот в Киеве изначально на-
целен против России. Фашизированную Украину Запад 
намерен превратить в своего рода фомку, при помощи 
которой будет удобно взламывать остатки государствен-
ности Российской Федерации. Уже происходят военные 
провокации на границах. Между тем, меры, принимаемые 
властями России в настоящее время, недостаточны.

Ключевая проблема момента состоит в том, что вну-
тренняя политика правящих кругов не защищает от реа-
лизации оранжево-майданных сценариев и у нас в стране. 
КПРФ предупреждает: все необходимые элементы для 
переноса украинских схем на русскую почву имеются. 
Данный факт – прямое следствие проведения ультрали-
берального курса, с которого правительство Медведева 
упорно не желает сворачивать.

События на Украине доказали: сохраняя нынешнюю 
политическую линию, правительство России не в состо-
янии справиться с задачами, которые встали перед нашей 
страной. Большинство его членов не способны решать 
сложные проблемы, с которыми столкнулась Россия. Более 
того, та часть кабинета министров, что ответственна за со-
циально-экономический блок, промышленную и аграрную 
политику, своими действиями фактически пособничает 
силам, добивающимся государственного распада страны.

Выход России из тяжелого кризиса возможен только на 
пути укрепления государства, отказа от либеральных догм 
в экономике и перехода на социалистические принципы 
управления страной. От этого, в конечном счете, зависит 
не только роль Российской Федерации в разрешении укра-
инского кризиса, но и само ее существование.

России – Правительство народного доверия!
Олигархической диктатуре на Украине – нет!
Защитим братство наших народов!
Выход из войн и кризисов – социализм!
 

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ 


