
Предлагаем 
пакет 
из двадцати 
неотложных 
мер

1. Национализировать клю-
чевые отрасли экономики и 
банковскую систему. Первый 
шаг — обращение в собствен-
ность государства активов ино-

странных компаний, покинувших 
Россию. Производственные пло-
щадки и торговые сети «беглецов», 
их технические и логистические 
центры, предприятия обществен-
ного питания и сферы услуг долж-
ны работать в интересах народа. 
Нужно использовать государ-
ственные инвестиции для запуска 
остановленных производств, вос-
становления разорванных эконо-
мических цепочек, борьбы с без-
работицей и нищетой. Установить 
госмонополию на производство 
и реализацию спиртсодержащей 
продукции и табака. Удвоить бюд-

жет Российской Федерации, пре-
вратив его в бюджет развития.

2. Восстановить государ-
ственное планирование. Со-
здать с этой целью специальный 
Государственный комитет. Пору-
чить ему координацию экономи-
ческой деятельности на нацио-
нальном, отраслевом и межотрас-
левом уровнях. Приоритетами 
нового Госплана определить воз-
обновление полноценной работы 
авиа-, станко- и автомобилестро-
ения, энергетики и металлургии. 
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ЛЕНИНА

В. И. Ленин известен как великий фило-
соф и экономист, гениальный политик и прак-
тик-новатор, вдумчивый историк, литератор 
с острым пером и одаренный оратор, человек 
высокой духовной и нравственной культуры. 
Но в истории человечества он остаётся в пер-
вую очередь вождем мирового пролетариа-
та, той личностью, под руководством которой 
свершилась Первая Победоносная Социали-
стическая Революция.

Разорённая в ходе Первой мировой войны, 
Российская империя на глазах расползалась по 
швам, тонула в волне мелкобуржуазного сепа-
ратизма. Её останками были готовы поживить-
ся как противники, так и бывшие союзники. 
Великий Октябрь спас национально-террито-
риальное единство России. В неравной борьбе 
атакованное извне и изнутри молодое Совет-
ское государство одержало блестящую победу.

Проведение новой экономической полити-
ки, создание системы государственного пла-
нирования народного хозяйства — у истоков 
каждого из этих больших дел стоял Ленин. 
Именно он обосновал необходимость инду-
стриализации, кооперирования сельского хо-
зяйства, культурной революции. Ленинская 
национальная политика легла в основу друж-
бы и братства народов нашей страны, их спло-
чения в новую многонациональную общность 
— советский народ.

Жизненный путь Ленина-борца, Лени-
на-мыслителя, Ленина-вождя уникален. Его 
образ заслуженно вознесся на величествен-
ные пьедесталы и скромные постаменты боль-
ших и малых городов Земли. Его идеи, труды и 
личные качества остаются в центре острейшей 
идейно-политической борьбы. Силами реак-
ции организуются диверсии против памятни-
ков Ленину и провокации в отношении исто-
рико-культурного наследия, связанного с его 
именем. 

Время Ленина не ушло. Оно только начи-
нает свой освежающий разбег по странам и 
континентам. Оно пробуждает от спячки, на-
целивает на борьбу, заставляет трудиться и 
побеждать. Верная ленинским заветам КПРФ 
была и остается в авангарде борьбы за власть 
трудового народа, за возрождение доброволь-
ного союза братских народов, за воплощение в 
жизнь идеалов социализма!

Двадцать неотложных мер 
для преображения России

Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. 
Особые условия открывают новые возможности и перспективы

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит пред-

ложить пути решения острейших социаль-
но-экономических проблем нашей страны. 
КПРФ предлагает их обществу в своей про-
грамме.

Призываем коммунистов внимательно 
обсудить на партийных собраниях «Двад-
цать неотложных мер для преображения 
России» и предусмотреть конкретные дей-
ствия по их пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис и ситуа-
ция вокруг Украины знаменуют новый этап 
в нашей истории. Запад во главе с США бро-
сил многонациональной России жестокий 
вызов. По сути против нашей Державы и 
всего Русского мира развёрнута полномас-
штабная «гибридная война». На всё это ну-
жен продуманный, энергичный и жёсткий 
ответ. Мы обязаны позаботиться о нашем 
будущем, полностью свободном от ино-
странного диктата, бесправия и нищеты. 
Предстоит надёжно защитить себя и своих 
друзей от внешней агрессии, нацизма и бан-
деровщины.

Пришло время для реализации левопа-
триотической программы изменения ко-
ренных основ жизни России. Любые попыт-
ки сохранить порочную систему управления 

экономикой ведут к катастрофе. Пора по-
кончить с господством финансово-олигар-
хического капитала и ускоренно развивать 
реальное производство и социальную сферу. 
Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу 
торговли», «таргетирование инфляции» и 
прочих догм либеральных фундаментали-
стов. КПРФ борется за индустриализацию 
ХХI века. За ускоренное развитие науки, об-
разования, здравоохранения и культуры. 
Только на их основе Россия защитит незави-
симость, обеспечит безопасность и гаранти-
рует своё достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — уду-
шить нашу страну. А в правящих кругах Рос-
сии немало тех, кто спешит компенсировать 
потери не гражданам, а олигархам и спеку-
лянтам. КПРФ — за принципиально иные 
подходы. Мы настаиваем на всесторонней 
поддержке промышленности и сельского 
хозяйства, авиа- и автомобилестроения, но-
вейших производств и разработок, здраво-
охранения и образования.

Настал момент отстранить коллаборан-
тов от экономического штурвала России. 
Пора вести огромный корабль нашей стра-
ны курсом справедливости и гуманизма. 
Курсом социалистического созидания!

(Окончание на 4-й стр.)

17 апреля 2022 
— выборы депутатов Совета депутатов 

Кстовского муниципального округа!
Команда КПРФ стр. 2—3
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Гарантировать прорыв в вы-
соких технологиях, контроль 
за тарифами и ценообразова-
нием, ускоренный рост про-
изводства товаров и услуг. Ре-
организовать «проблемные» 
акционерные общества в госу-
дарственные унитарные пред-
приятия. Навести порядок в 
работе госкорпораций.

3. Гарантировать продо-
вольственную безопасность 
России. Особое внимание 
уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необхо-
димой техникой и топливом, 
семенами и удобрениями. 
Создать систему поддержки 
сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых кредитов, 
прямых субсидий и дотаций. 
Поддержать восстановление 
сельхозмашиностроения. От-
менить уплату земельного на-
лога с кадастровой стоимости. 
Преодолеть кадровый голод 
на селе. Осуществить мас-
штабную программу развития 
сельских территорий, через 
программу второй целины 
обеспечить масштабный ввод 
в севооборот брошенных зе-
мель.

4. Изжить произвол спе-
кулянтов. Создать государ-
ственную сеть торговли про-
дуктами питания и товарами 
массового спроса. Продавать 
их с минимальной наценкой. 
Для граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
дать возможность совершать 
покупки через беспроцентный 
кредит и при помощи социаль-
ных карт.

5. Перевести фармацев-
тические компании под кон-
троль министерства здраво-
охранения России. Организо-
вать их работу в строгом соот-
ветствии с программами и за-
явками государства. Поэтапно 
ликвидировать зависимость 
нашей страны от импортных 
препаратов и их компонентов.

6. Резко увеличить вло-
жения в развитие экономи-
ки. Использовать для этого 
средства госбюджета и Фонда 
национального благососто-
яния, а также механизм де-
нежной эмиссии с целевым 
направлением средств в пер-
спективные производства. 
Внедрить беспроцентный кре-
дит для предприятий.

7. Обеспечить госкон-
троль над экспортом и им-
портом в целях развития 
производства. Экспорт угле-

водородов сочетать со сниже-
нием цен на газ и нефтепродук-
ты внутри страны. Ускоренно 
развивать нефтепереработку. 
Ограничить вывоз древесины 
за рубеж и поддержать дере-
вообработку.

8. Повысить конкуренто-
способность отечественной 
продукции. Отменить налог 
на добавленную стоимость в 
производственной сфере. За-
менить его налогом с оборота. 
Капитально «отремонтиро-
вать» всю налоговую систему. 
Освободить от подоходного 
налога бедных, повысить нало-
говую нагрузку на олигархию.

9. Определить ключе-
вой задачей Центрально-
го банка содействие росту 
экономики. Усилить ответ-
ственность ЦБ за курс рубля 
и устойчивость национальной 

валюты. Настойчиво расши-
рять использование рубля в 
расчётах с зарубежными стра-
нами. Восстановить специали-
зированные государственные 
банки для поддержки про-
мышленности, строительства, 
наукоёмких технологий. Наце-
лить все госбанки на задачи 
экономического и социально-
го развития страны. Сократить 
число коммерческих банков.

10. Надёжно защитить 
трудящихся от безработицы. 
Срочно сформировать отвеча-
ющую сегодняшним вызовам 
государственную программу 
поддержки занятости. Она 
должна эффективно способ-
ствовать сохранению рабочих 
мест и активному созданию 
новых.

11. Пресечь вывоз капита-
ла из России. Гарантировать 
деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов 

и обеспечить их возвращение. 
При помощи масштабных ин-
вестиций государства преодо-
леть хроническое недофинан-
сирование реального сектора 
экономики.

12. Признать вступление 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию грубой ошибкой. 
Осуществить выход из ВТО, на-
хождение в которой ослабило 
Россию перед лицом варвар-
ской санкционной политики 
Запада. Провести экспертизу 
всех двусторонних и много-
сторонних соглашений России, 
пересмотреть невыгодные и 
устаревшие.

13. Первостепенное вни-
мание — поддержке и раз-
витию регионов. Провести 
глубокий государственный ау-
дит их экономического потен-
циала. Через работу Госплана 

восстановить и обновить тех-
нологические цепочки. Чётко 
сформулировать подходы к 
распределению народона-
селения по территории Рос-
сии. Уделить самое серьёзное 
внимание развитию регионов 
Дальнего Востока и Севера.

14. Всемерно поддержать 
российскую науку. Вернуть 
Академии наук её статус и экс-
периментальную базу. Реши-
тельно ускорить разработку 
и внедрение научно-техни-
ческих достижений. Исполь-
зовать отраслевой принцип 
формирования новых научных 
учреждений и лабораторий. 
До конца 2023 года увеличить 
втрое госрасходы на науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы.

15. Поддержать народ-
ные предприятия как прове-
ренный и наиболее эффек-
тивный локомотив роста 

экономики и социальной 
защиты трудящихся. Создать 
условия для всестороннего 
раскрытия и реализации их 
потенциала. Строго пресечь 
административное и рейдер-
ское давление на коллективы 
народных предприятий и их 
руководителей.

16. Немедленно отменить 
повышение возраста выхо-
да на пенсию. Данное реше-
ние правительства и «Единой 
России» ничем не обосновано. 
Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет — 
для женщин, 60 лет — для муж-
чин. Упразднить страховую 
медицину, восстановить госу-
дарственную систему здраво-
охранения.

17. Повысить вдвое ми-
нимальную оплату труда 
и прожиточный минимум. 

Это позволит предотвратить 
дальнейшее вымирание стра-
ны. Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 
25 тысяч рублей. Возвратить 
единую тарифную сетку для 
медицинских и педагогиче-
ских работников. Оплачивать 
труд учителей и врачей из фе-
дерального бюджета. Раз и 
навсегда ликвидировать поду-
шевое финансирование обра-
зовательных организаций.

18. Массово строить со-
циальное жильё для граж-
дан России и вынужденных 
переселенцев из Донбасса 
и с Украины. Рассматривать 
право на жильё как гарантию 
права на жизнь. Перейти к 
масштабным инвестициям го-
сударства в жилищное строи-
тельство и коммунальное хо-
зяйство. Заморозить тарифы 
на услуги ЖКХ, отменить по-
боры за капремонт и общедо-
мовые нужды. Плата за ЖКХ не 

может превышать 10% семей-
ного дохода.

19. Гарантировать под-
держку русского языка и 
культуры народов, состав-
лявших великий Советский 
Союз. Поставить вне закона 
пропаганду русофобии и анти-
советизма. Очистить школу от 
егэшного образования и соро-
совских учебников. Окружить 
особой заботой музеи и теа-
тры, картинные галереи и фи-
лармонии, архивы и библио-
теки, дома культуры и творче-
ские коллективы. Поддержать 
внутренний туризм, способ-
ствующий знакомству моло-
дёжи с богатейшей историей и 
природой нашей Родины.

20. Укреплять Союз Рос-
сии и Белоруссии и связи 
на пространстве СНГ. Дея-
тельно формировать общее 
экономическое и культурное 
пространство с Донецкой и Лу-
ганской народными республи-
ками. Способствовать укре-
плению сотрудничества стран, 
входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. 
Решительно защищать соот-
ечественников за рубежом. 
Широко открыть двери для их 
возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, 
чтобы выйти на курс разви-
тия, на принципиально новую 
траекторию движения вперёд. 
Освобождение от власти гло-
бального капитала, компрадо-
ров и финансовых спекулян-
тов Запада позволит нам про-
тивостоять любому диктату и 
давлению извне.

Решение этой историче-
ской задачи возможно только 
при условии глубокого патри-
отического воспитания. Оно 
категорически несовместимо 
с клеветой на нашу историю, с 
подлыми проявлениями русо-
фобии и антисоветчины. Это 
особенно важно для формиро-
вания сознания молодых лю-
дей. Мы обязаны помнить ис-
тину: невозможно побеждать, 
если в голове у молодёжи не 
нравственные и патриотиче-
ские ценности, а «кешбэк» и 
«лайки». Необходимо поло-
жить конец разрушительным 
попыткам прозападной «пятой 
колонны», питающейся нена-
вистью к нашей стране, влиять 
на настроения общества, на 
мировоззрение молодых лю-
дей.

Пора уверенно вступить на 
путь истинно суверенного раз-
вития и поставить человека 
труда в центр политики госу-
дарства. Пришло время твёр-
до опереться на великий опыт 
Советской Родины, осознать 
суть успехов народного Китая, 
внимательно вглядеться в бу-
дущее. Программные подходы 
КПРФ задают точные ориен-
тиры для движения России к 
лучшему будущему, к власти 
народа, к социалистическому 
преображению нашей Держа-
вы.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ 

Двадцать  неотложных  мер 
для  преображения  России

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

в Госдуме ФС РФ




