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   Депутат Народного Собрания 
РД, первый секретарь Дагестан-
ского регионального отделения 
КПРФ Махмудов Махмуд Гаджу-
лаевич поделился в своем интер-
вью главному редактору газеты 
«Советский Дагестан» с каким 
настроем подходят коммунисты к 
очередным выборам.
   
   Махмуд Гаджулаевич, приближают-
ся выборы в Госдуму, республикан-
ский парламент и в местные органы 
власти. Сегодня складывается такое 
ощущение, что в нашей республике 
подлость, ложь, несправедливость, 
как и 25 лет назад, перевешивают 
справедливость, правду и закон. Ка-
ким путем бороться с этим злом се-
годня, когда у масс нет социальной 
активности?

  Действительно, по роду своей дея-
тельности и в повседневной жизни мне 
зачастую приходится сталкиваться с 
именно таким настроением наших зем-
ляков. Вместе с тем, я глубоко убежден, 
что избирательные кампании любого 
уровня имеют очень важное значение, 
как форма волеизъявления народа. 
  В определенном смысле, выборы яв-
ляются экзаменом для всех органов 
власти. Их итоги демонстрируют от-
ношение людей к результатам работы. 
Пожалуй, ни для кого не секрет низкая 
реальная явка избирателей на выборах 
в Дагестане. Это и есть оценка населе-
нием результатов работы действующей 
власти и правящей партии. 
 Мы, коммунисты Дагестана, также 
рассматриваем эту избирательную кам-
панию как очередной экзамен. Наша 
задача убедить, что на предстоящих вы-
борах мы сможем сохранить и защитить 
результаты волеизъявления, симпатизи-
рующего коммунистам, большинства 
населения Дагестана. Мы идем на эти 
выборы широким и мощным фронтом. 
У нас есть все ресурсы чтобы решить 
эту задачу!

  Лидер партии Геннадий Зюганов за-
явил, что КПРФ идет на думские вы-
боры чтобы победить. Вы разделяете 
этот оптимизм? 

   Коммунистическая партия Российской 
Федерации и его дагестанское регио-
нальное отделение всегда идут на вы-
боры любого уровня чтобы победить. 
Но сейчас, как никогда раньше, у насе-
ления есть четкое понимание разруши-
тельных последствий политики власти.
  В одной из своих последних статей 
лидер нашей партии Геннадий Зюганов 
отметил, что ещё никогда предвыбор-
ный период не сопровождался таким, 
как теперь, экономическим спадом и 
стремительным ухудшением матери-
ального положения граждан.
 Происходящие в экономике страны 
катастрофические процессы уже не-
возможно объяснить ни падением цен 
на нефть, ни последствиями санкций, 
ни атаками Запада на российскую эко-
номику. Мы имеем дело с масштабны-
ми валютными спекуляциями внутри 
страны, которые происходят с подачи 
и при содействии чиновников Центро-
банка и Минфина, при молчаливом со-
гласии главы Правительства. За годы 
«реформ» Россия потеряла две трети 
промышленного потенциала и оказа-
лась отброшена далеко назад. На долю 
крупнейшей страны сегодня приходит-
ся лишь 2% мирового экономического 
потенциала. Правительство не делает 
и, видимо, не способно сделать ничего 
для того, чтобы остановить происходя-
щий беспредел. В этой связи правота 
КПРФ, постоянно требующей отставки 
правительства, ясна все большему ко-
личеству граждан.

   Как вы в связи с этим прокоммен-
тируете 10 шагов к достойной жизни, 
с которыми коммунисты идут на вы-

боры?
   Коммунисты всегда выступают с ак-
туальной повесткой. Программа КПРФ 
традиционно основывается на идеалах 
социальной справедливости и дружбы 
народов, принципах построения соци-
ального государства, конкретных мерах 
жёсткой борьбы с коррупцией и раз-
граблением России. Наше отличие от 
политических оппонентов заключается 
в том, что мы не предлагаем популист-
ских мер. Нам также не свойственно 
ловкое манипулирование статистиче-
скими данными, чтобы показать насе-
лению благополучие на цифрах. Наша 
позиция базируется на интересах боль-
шинства сограждан, которые день ото 
дня сталкиваются с все большими труд-
ностями.
  На фоне стремительно растущих цен 
увеличивается количество российских 
семей, которые попросту недоедают 
относительно рекомендуемых врачами 
норм потребления продуктов питания. 
Ни о каких накоплениях уже и речи не 
идет.
  И сегодня только КПРФ, стоящая во 
главе народно-патриотических сил, 
идет на эти выборы с четкой и кон-
структивной программой, отвечающей 
интересам абсолютного большинства 
граждан. 
  Мы будем бороться за возрождение 
того лучшего, что отличало советскую 
систему, а также за изучение и внедре-
ние всего передового, что есть сегодня 
в мировой практике. Именно на этих 
принципах сформулированы 10 кон-
кретных шагов коммунистов к достой-
ной жизни в сложившихся условиях. 
Десять пунктов нашей программы — 
это новый образ будущего России.

  Болезненная тема для всей Россий-
ской Федерации – борьба с коррупци-
ей. Что ее порождает на ваш взгляд? 
В чем корень зла?

   Коррупция - это мировое зло. Борьба 
с ней - важнейший фактор укрепления 
государственной власти и националь-
ной безопасности. Вместе с тем, мас-

штабы коррупции в России не имеют 
аналогов ни в отечественной истории 
ни в мировой практике. 
  Еще в 2012 году Сергей Степашин 
будучи председателем Счетной палаты 
Российской Федерации озвучил мало-
утешительные цифры. Каждый год из 
средств, выделяемых на госзакупки, 
похищается один триллион рублей. Эта 
тенденция не сломлена и по сей день. 
Вместе с тем, граждане справедливо 
жалуются, что не хватает школ, боль-
ниц, детских садов. Социальная ин-
фраструктура перегружена. Порой шко-
лы вынуждены работать в три смены. 
Сложное медицинское оборудование и 
лекарства также практически не произ-

водятся. 
 На сайте КПРФ опубликован уже 
третий аналитический доклад, посвя-
щенный этой проблеме. Он содержит 
объективные цифры и точные факты, 
противопоставленные навязываемой 
населению лживой информации в боль-
шинстве СМИ. Этот доклад с докумен-
тальной точностью раскрывает истин-
ную сущность о характере российской 
коррупции и ее масштабах. Причем, 
анализ данных открытых источников 
позволил за короткие сроки выявить 
более 300 фигурантов уголовных дел 
от «партии власти» из всех регионов 
России, включая вновь присоединен-
ные Крым и Севастополь. Их перечень, 

даже не претендуя на то, чтобы быть 
исчерпывающим, наглядно демонстри-
рует системность коррупции в действу-
ющей власти.
  Более 130 млрд. рублей были похи-
щены, присвоены, отмыты, незаконно 
обналичены или ими распорядились 
преступным образом. Нанесен колос-
сальный ущерб бюджетной системе, 
гражданам и организациям, обществен-
ным отношениям и государству в це-
лом, и это происходит систематически. 

На такие средства мы могли бы отстро-
ить всю страну заново.
   
   Очень тяжелой проблемой для Да-
гестана является различие между го-
родом и селом. Ставило ли руковод-
ство партии задачу ликвидировать 
этот отрыв? Почему вопрос сегодня 
оказался забытым?

  Коммунисты убеждены, что россий-
ское село – это плечо, базис государ-
ства. Возрождение России напрямую 
связано со спасением села. К сожале-
нию, зарплата в сельской местности 
Дагестана – самая низкая по стране. 
Это крайне унизительное положение, 
требующее безотлагательных мер! Да-
гестан в советское время был регионом 
с высокоразвитым аграрным сектором. 
О высоком качестве мясной, молочной, 
плодоовощной и иной сельхозпродук-
ции Дагестана знают далеко за предела-
ми республики и даже страны. Ручной 
труд дагестанских ремесленников яв-
ляется уникальным, и с ним не может 
конкурировать никакое автоматизиро-
ванное производство аналогичных из-
делий. Здесь речь идет и о ювелирной 
продукции, ковроткачестве, гончарном 
мастерстве и т.д. У дагестанского села 
есть все предпосылки чтобы прокор-
мить не только себя и Дагестан, но и 
всю Россию. Мы, коммунисты, в этом 
глубоко убеждены. Поэтому один из де-
сяти шагов нашей предвыборной про-
граммы обозначен, как «Развитое село 
— благополучная и сытая Россия!». Мы 
считаем, что, во-первых, необходимо 
направлять на поддержку агропрома не 
менее 10 процентов бюджетных расхо-
дов. Во-вторых, активно поддерживать 
фермеров и крестьянские подворья, де-
лать ставку на крупные коллективные 
хозяйства и кооперацию. КПРФ готова 
принять новые Земельный, Лесной, Во-
дный кодексы. Соответствующие нара-
ботки у нас имеются и мы уже не раз с 
подобными инициативами выступали.

  Махмуд Гаджулаевич, Вы были на 
партийной работе при советской вла-
сти и остаетесь теперь, возглав-л я я 
дагестанское отделение КПРФ 18 лет. 
Вы проявляете настоящие бойцов-
ские качества,продолжаете биться, 
несмотря ни на что. Некоторые счи-
тают, что в Дагестане нет сильной 
коммунистической организации. 
Ваше мнение на этот счет?

 - В советский период на партийную 
работу брали лучших специалистов 
народного хозяйства с определенными 
организаторскими способностями, го-
товили их, обеспечивая им профессио-
нальный рост. Может быть, если бы я 
работал по своей специальности, смог 
бы добиться хорошей перспективы в 
жизни, такие предпосылки и возмож-
ности у меня были. Однако, не всегда 
люди выбирают свою судьбу, а жизнь 
сама выбирает на трудные участки лю-
дей, соответствующих велению време-
ни. Может быть и я попал в категорию 
людей, идущих не по течению, а попе-
рек потока. 
  В честной борьбе поражение надо вос-
принимать достойно, но у нас нет ни 
честной, ни равной борьбы, есть жуль-
ничество и корыстные устремления 
тех, в чьих руках рычаги управления. И 
здесь из временных неудач мы больше 
извлекаем уроки на будущее.
 Власти республики демонстрируют 
свою силу опираясь на многомиллиард-
ные дотации от федеральной власти , 
взамен обеспечивая 98% голосов. 
Очень хотелось бы узнать, что будет 
с республикой, если вдруг потребуют 
проведения честных выборов и феде-
ральный центр не сможет выделить до-
тации. Или не будет у «Единой России» 
административного ресурса. Вот тогда 
мы и поговорим, какая партия сильная. 
    
   Вы все время на людях, в полити-
ке, в гуще общественной жизни. Вы 

говорите об острых вещах, с Вами 
полемизируют, бывает, наверное, и 
жесткая критика Ваших убеждений и 
намеренное недоброжелательство….
  Любая критика со стороны оппони-
рующей партии – это нормальное явле-
ние в демократической стране. Однако, 
всегда надо находить убедительные ар-
гументы правоты наших идей – тогда 
критика оппонента теряет свой смысл. 
Более всего, когда перерожденцы своей 
партии начинают заниматься критикан-
ством, иногда даже клеветой в прессе. 
Нам приходится выдерживать и такие 
удары. Однако, правда и фальшь име-
ет разные дороги, и по дороге правды 
фальшь никогда не пропустят. Такова 
истина. Такова наша партия, которая 
имеет яркую историю, которой мы гор-
димся. Мы возродили эту партию, и она 
имеет свое прекрасное будущее, кото-
рое сегодня создаем мы – коммунисты.

   Махмуд Гаджулаевич, в преддверии 
выборов чтобы Вы хотели сказать 
своим избирателям? 

  Надо доступным и максимально убе-
дительным языком разъяснить граж-

данам ряд позиций:
   Во-первых, выбор на выборах есть. А 
следовательно, раз есть выбор, значит 
имеет смысл идти на избирательный 
участок.
 Во-вторых, голосовать за «началь-
ников» или «коммерсантов» — бес-
смысленно. Такому кандидату нужны 
голоса, а не избиратели. Голосовать за 
оппозиционную партию, опирающуюся 
на граждан — имеет смысл. На граждан 
она будет опираться и в дальнейшем.
 В-третьих, проголосовать за оппози-
ционную партию — самый лучший 
способ показать свое «Я» начальникам, 
испортив им их фальшивый праздник 
«волеизъявления».
   Самое главное: надо от голосования 
на выборах перейти к участию в вы-
борах, сломать навязанный шаблон, 
согласно которому участвует в выбо-
рах кандидат. У избирателя на самом 
деле масса возможностей для участия 
в выборах. Можно, например, создать 
группу поддержки какого-то политика. 
Можно  прийти на встречу с кандида-
том и задать вопросы. Можно агитиро-
вать «за» кого-то, а можно и «против». 
Можно, наконец, стать наблюдателем 
на участке. Но самое мощное оружие, 
которое есть у избирателя — это его го-
лос. Давайте попробуем им воспользо-
ваться. Это не сложно.
   Я уверен, что каждый из вас неравно-
душен к своему району, к республике, 
к Родине и хотел бы изменений. Давай-
те попробуем сделать это вместе. Под-
держите Коммунистическую партию 18 
сентября и будьте уверены, что в сле-
дующем году у Вас не будет сомнений 
кого выбрать, и стоит ли приходить на 
выборы.
   Будем вместе! Сложим наши усилия 
во имя будущего России!
    
    Спасибо, удачи Вам Махмуд 

МАХМУД МАХМУДОВ: ПАРТИЯ, КОТОРОЙ МЫ ГОРДИМСЯ!
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:  РОССИИ НУЖНА, КАК ВОЗДУХ, 
                                                        УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПОБЕДА НАРОДА 

   Пресс-служба ЦК КПРФ

   За 25 лет, прошедших со времени пре-
дательского разрушения Советского 
Союза, в России неоднократно прохо-
дили парламентские и президентские 
выборы. Но ещё никогда предвыбор-
ный период не сопровождался таким, 
как теперь, экономическим спадом и 
стремительным ухудшением матери-
ального положения граждан. 
  В самом начале 1990-х, ещё до того 
как вступила в действие ельцинско-
гайдаровская «шоковая терапия», «ре-
форматорам» удалось обмануть зна-
чительную часть общества сказками о 
грядущем процветании и об успешной 
интеграции России в западную эконо-
мику. Вместо капиталистического рая 
мы получили страшные разрушения, 
дикую коррупцию, воровство, нищету и 
унижение. В результате постперестро-
ечная власть утратила значительную 
часть своих сторонников, что сказалось 
на результатах выборов середины и 
конца 1990-х. 
 В начале «нулевых» доверие обще-
ства к власти вновь укрепилось бла-
годаря появлению другой команды в 
высших эшелонах управления страной. 
Кадровое обновление многие ошибоч-
но восприняли как смену социально-
экономического курса. Определённое 
доверие к власти поддерживалось и за 
счёт некоторого повышения благосо-
стояния тех, кто пострадал от «реформ» 
в «лихие 90-е». Это обеспечивало но-
вой команде определённый успех на 
выборах последние годы. Хотя и здесь 
не обошлось без грубых подтасовок и 
махинаций. 

Выборы на фоне кризиса 

   Сегодняшняя ситуация ясно свиде-
тельствует о том, что рост благосостоя-
ния и укрепление стабильности в стране 
были лишь временными. Они базирова-
лись только на благоприятной для Рос-
сии сырьевой конъюнктуре, на которую 
мы больше не можем рассчитывать. Си-
стема криминально-олигархического 
капитализма так и осталась неизмен-
ной. Реальная экономика, национальная 
промышленность, наука, образование, 
медицина продолжали деградировать. 
Нарастает кадровый кризис и в систе-
ме управления. Многолетние обещания 
власти осуществить модернизацию эко-
номики и отказаться от сугубо сырье-
вой модели её развития так и остались 
обещаниями. 
   Прямым результатом всего этого ока-
зался системный кризис, разрушитель-
ные масштабы которого становятся всё 
более очевидными. Власть стремится 
объяснить возникшие трудности исклю-
чительно внешними причинами: санк-
циями и другими враждебными воз-
действиями извне. Но правда состоит в 
том, что столь чувствительной к внеш-
нему давлению российская экономика 
оказалась именно в результате беспер-
спективной социально-экономической 

модели, на которую страна опиралась 
все эти годы. И главные проблемы 
спровоцированы самой системой, 
существующей внутри страны. Си-
стемой, окончательное банкротство 
которой ярко продемонстрировал ны-
нешний кризис. 
    Надо заметить, что негативными про-
цессами сопровождается весь постсо-
ветский период истории нашей страны. 
Все предвыборные кампании послед-
ней четверти века проходят на фоне 
этих процессов. Но таким очевидным 
банкротством, такими безоговороч-
ными подтверждениями того, что 
эта система недееспособна, не сопро-
вождалась ещё ни одна предвыборная 
кампания. В этом и состоит принципи-
альное отличие ситуации накануне вы-
боров в Государственную думу, которые 
пройдут 18 сентября. 
  Обещания успешного развития и ста-
бильного процветания, которые «Еди-
ная Россия» давала обществу в пред-
дверии выборов в прежние годы, раз 
за разом оказывались фикцией. Но 
раньше «партия власти» хотя бы могла 
сформулировать какую-то позитивную 
программу развития и заставить зна-
чительную часть граждан поверить в 
реальность своих обещаний. Теперь же 
она не способна даже на это. Общество 
вообще не слышит от власти ничего по-
хожего на внятную предвыборную про-
грамму. А все действия и публичные 
заявления тех, кто отвечает за управ-
ление российской экономикой и соци-
альной сферой, лишь подтверждают: 
никакой антикризисной программы 
развития у них нет. Их политика 
окончательно зашла в тупик. Более 
того, государственно-патриотические 
усилия президента В.Путина вошли в 
жёсткое противоречие с либеральной 
финансово-экономической политикой 
правительства Д.Медведева. 
  Но даже, несмотря на это, «Единая 
Россия» демонстрирует уверенность в 
том, что и на новых выборах её ждёт 
безоговорочная победа. Ждёт, несмотря 
на усугубляющийся кризис, страшную 
коррупцию, несмотря на стремитель-
ное обнищание народа, несмотря на 
неспособность противостоять этим 
процессам. На чём основана уверен-
ность власти в своём очередном вы-
борном триумфе? Прежде всего, на 
её убеждённости в том, что граждане, 
даже испытывая на себе все негативные 
последствия кризиса, по-прежнему не 
осознают его истинных масштабов и 
последствий. Не видят его творцов и не-
посредственной связи происходящего с 
сущностью социально-экономической 
системы. Системы, за сохранение ко-
торой их призывают в очередной раз 
проголосовать представители «партии 
власти» и официозные пропагандисты.      
   Давайте посмотрим, что же принесли 
России та система и команда, за кото-
рую страну призывают высказаться на 
предстоящих выборах. 

Экономика падения 

   В начале июля состоялось заседание 
правительства, на котором были под-
ведены итоги первого полугодия 2016 
года. Доходы федерального бюджета за 
первые шесть месяцев упали почти на 
12% по сравнению с предусмотренны-
ми, а дефицит бюджета превысил 4% 
ВВП. 
   В опубликованном на днях оператив-
ном отчёте казначейства Российской 
Федерации говорится, что доходы феде-
рального бюджета за период с 1 января 
по 1 августа текущего года составили 
6,97 триллиона рублей, в то время как 
расходы составили за этот же период 
8,48 триллиона. Таким образом, дефи-
цит федерального бюджета превысил 
1,5 триллиона рублей. 
  По данным независимых аналитиков, 
во втором квартале ВВП России про-
должил падение, сократившись на 1,4% 

по сравнению с первым кварталом и 
на 5,5% по сравнению со средними по-
казателями 2014 года, когда в стране 
началась очередная волна серьёзного 
социально-экономического кризиса. 
Наиболее существенное сокращение 
производства наблюдается в строитель-
ной отрасли: в течение второго квар-
тала текущего года она просела сразу 
на 10%. Розничный товарооборот со-
кратился во втором квартале на 15% по 
сравнению со средними показателями 
2014 года. 
  Согласно официальным данным прави-
тельства, собственные доходы в сравне-
нии с 2015 годом сократились за первые 
месяцы текущего года у 16 российских 
регионов. А Счётная палата с тревогой 
указывает на наблюдающееся в послед-
ние пять лет катастрофическое увели-
чение числа регионов с дефицитным 
бюджетом. Если в 2011 году дефицит 
бюджета наблюдался в 57 регионах 
России, то в 2016-м таких регионов 
насчитывается уже 76. Регионов с 
профицитным бюджетом в 2011 году 
было в стране 26, а в нынешнем оста-
лось только 9. По данным минфина, 
консолидированный долг российских 
регионов и муниципалитетов составил 
к середине текущего года 2,7 триллио-
на рублей. Регионы вынуждены жить в 
долг и постоянно этот долг наращивать, 
прибегая не только к государственным, 
но и к коммерческим кредитам. Во мно-
гих регионах размер долга значитель-
но превосходит собственные доходы, 
что чревато фактическим их дефол-
том, об опасности которого давно 
говорят эксперты и финансовые ана-
литики. По данным Федерального 
казначейства, в некоторых краях и 
областях задолженность превышает 
их собственные доходы в 1,5—2 раза.
   Никакая экономика в принципе не мо-
жет расти и нормально развиваться при 
таком сокращении потребления, какое 
сегодня наблюдается в нашей стране. 
Росстат недавно опубликовал данные за 
первые пять месяцев 2016 года, касаю-
щиеся российской розничной торгов-
ли. Её оборот сократился за это время 
на 5,7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. А согласно 
данным исследовательского холдинга 
«Ромир», в июне нынешнего года на-
блюдалось беспрецедентное сокраще-
ние расходов россиян. За один лишь 
месяц они снизились в сравнении с 
майскими расходами на 11,4%. Гражда-
не становятся всё беднее и вынуждены 
всё туже затягивать пояса, падает спрос, 
что является причиной постоянного со-
кращения рабочих мест, в том числе в 
сфере малого и среднего бизнеса. По 
мнению экспертов холдинга, в дальней-
шем эта тенденция будет только усугу-
бляться.
   В свою очередь, эксперты Центра ма-
кроэкономического анализа и краткос-
рочного прогнозирования подготовили 
доклад, посвящённый состоянию рос-
сийской внешней торговли. Согласно 
расчётам, приведённым в докладе, в 
апреле 2016 года стоимость российско-
го товарного экспорта сократилась в 
годовом выражении на 28,8%, а импор-
та — только на 6,2%. По мнению авто-
ров доклада, низкие темпы снижения 
стоимости импорта свидетельствуют о 
существенных проблемах с импорто-
замещением, связанных прежде всего 
с тем, что российская экономика про-
должает носить явно выраженный сы-
рьевой характер. С тем же связано и 
существенное падение стоимости экс-
порта. В условиях снижения как сырье-
вых цен, так и спроса на сырьё на миро-
вом рынке Россия теряет свои основные 
экспортные доходы. А существенную 
альтернативу сырьевому экспорту рос-
сийская промышленность, находящаяся 
в глубоком кризисе, предложить не мо-
жет. 
  При этом страна гонит за рубеж всё 
больше сырой нефти, не подвергаемой 

переработке, и сокращает высокотехно-
логичное производство нефтепродук-
тов, что абсолютно противоречит самой 
идее реструктуризации. КПРФ на про-
тяжении многих лет говорит об этой 
проблеме как об одной из ключевых для 
отечественной экономики. 
  Всё это — не просто удручающие циф-
ры. Это диагноз нынешней системе и 
порождённой ею экономической моде-
ли. Несмотря на постоянно звучащие 
уверения в том, что наша страна 
становится всё более самостоятель-
ной и независимой, её внешняя эконо-
мическая зависимость не только не 
ослабевает — она усугубляется. Рос-
сия вписана в мировую экономическую 
систему, как и обещали нам в начале 
1990-х «реформаторы», разрушившие 
Советское государство и советскую эко-
номику. Но страна вписана в эту систе-
му исключительно на правах сырьевого 
придатка. Видеть её в какой-то другой 
роли система глобального капитализма 
категорически не желает. Но и россий-
ская власть, и российская экономиче-
ская «элита» не делают ничего, чтобы 
изменить эту ситуацию, изменить ком-
прадорскую экономическую модель. А 
без этого положение страны и народа 
не может быть улучшено в принципе. 
Такая модель способствует только де-
градации, а не развитию. Что и доказы-
вает нынешний кризис, отражающийся 
в приводимых нами цифрах. 

Смертоносная «оптимизация» 

   Одновременно с экономическим кри-
зисом всё острее становится и кризис 
социальный. И одна из главных его при-
мет — это разрушение двух важнейших 
сфер, на которых зиждется социальное 
благополучие любого государства. Это 
сфера здравоохранения и сфера образо-
вания. На протяжении многих лет они 
подвергаются в России безостановоч-
ному «реформированию». Наряду с то-
тальной коммерциализацией медицины 
и образования, делающей их всё менее 
доступными для граждан, здесь наблю-
дается и нарастающая кадровая дегра-
дация, к которой приводят меры, зате-
янные либералами-рыночниками.      
 Последствия объявленной властью 
программы «оптимизации» сферы здра-
воохранения становятся всё более опас-
ными для здоровья и жизни российских 
граждан. Вот лишь некоторые из тех 
тревожных показателей, которые были 
уже обнародованы. Согласно данным 
минздрава, за последний год система 
здравоохранения лишилась 50 тысяч 
санитарок и 16 тысяч медсестёр и 
фельдшеров. Одни попали под сокра-
щение, другие уволились сами из-за 
нищенской зарплаты и невыносимых 
условий труда. 
   Результаты либеральных «реформ» в 
области науки и образования не менее 
разрушительны. Но чиновникам из ка-
бинета министров мало тех «достиже-
ний», которые они уже преподнесли 
стране. Они готовят новые испытания 
для научной и образовательной отрас-
ли.
  29 июля под руководством премьер-
министра Медведева состоялось 
бюджетное совещание, на котором 
обсуждались предложения минфи-
на по сокращению ассигнований на 
государственные программы «Разви-
тие образования» и «Развитие науки и 
технологий». Эти сокращения могут 
быть узаконены во время предстоящей 
осенней «оптимизации» бюджета на 
ближайшую трёхлетку. Узаконены в 
том случае, если после сентябрьских 
выборов в Думе снова будут домини-
ровать проправительственные силы, 
которые согласятся утвердить новый 
разрушительный бюджет. Уже в 2017 
году финансирование программы «Раз-
витие образования» планируется уре-
зать на 23,4% в сравнении с 
утверждённым ранее.  [ 6
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  ПРОГРАММА КПРФ   -

   Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. 
Мы — за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна только 
эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 триллиона 
рублей.
  Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных 
дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощный 
государственный сектор экономики. Это снизит зависимость России 
от иностранного капитала. Сегодня доля зарубежных компаний в ме-
таллургическом производстве, железнодорожном и энергетическом 
машиностроении уже превышает 75 процентов. Рост иностранного 
капитала в экономике сохраняется, несмотря на санкции. По сути это 
колониальная зависимость.
   Национализация придаст плановый характер развитию страны, рас-
ширит её конкурентные возможности в мире. Закон «О стратегиче-
ском планировании» по инициативе КПРФ уже принят. Но это толь-
ко первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно, 
нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое планиро-
вание. Для этого должен быть создан соответствующий государствен-
ный орган.  

    10    На выборы - 2016 КПРФ идет с програм-
мой экономического и духовного возрожде-
ния России. Сегодня мы предлагаем стране 
наши подходы и принципы, чтобы завтра 
они стали законами государства, делами 
Правительства народного доверия и наци-
ональных интересов. Десять пунктов на-
шей программы - это новый образ будуще-
го Родины.

шагов 
к 

достойной 
жизни

Народ - 
хозяин страны

Экономически 
суверенная Россия

  Сегодня финансовая система России жёстко связана с центрами ми-
рового капитализма. Реальная независимость страны отсутствует. 
Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от 
диктата доллара. Центральный банк России нужно вывести из-под 
влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить 
делу развития отечественной экономики и социальной сферы.
  Контроль государства над банковской системой и валютными опе-
рациями позволит остановить дикий отток капитала за границу. В 
последние годы он превратился в инструмент разорения России и 
ограбления граждан. За 10 лет страна потеряла почти 40 триллионов 
рублей — три годовых бюджета.
  Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года 
нахождения в её составе бюджет страны обескровили на 800 милли-
ардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. России 
такая обуза не нужна.
 Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через 
развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствова-
ния. Наш антикризисный план гарантирует всемерную поддержку 
народных и коллективных предприятий. Даже в нынешних условиях 
они демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры со-
циальной защиты работников. Их пример опровергает либеральный 
миф о преимуществах частной собственности на средства производ-
ства с её эксплуатацией наёмного труда.

Индустрия. 
Наука. 
Технологии

   Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 мил-
лионов человек отборными продуктами. Но половина продоволь-
ствия завозится сегодня из-за границы, зачастую плохого качества. 
Тем временем треть российской пашни заросла бурьяном. В глубоком 
кризисе многие аграрные отрасли.
   Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. 
Пора повернуть государство лицом к селу. Россия станет сытой и здо-
ровой, если возродить в деревне крупное сельхозпроизводство и со-
циальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное 
животноводство, разорвать паучьи сети перекупщиков, закрывающих 
для крестьян доступ к рынкам.
   Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых, на-
правлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов бюджетных 
расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьян-
ские подворья, делать ставку на крупные коллективные хозяйства и 
кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия более устойчи-
вы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям на продоволь-
ственном рынке.
   КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы. 
Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологической ситуа-
ции.

  России нужна мощная современная промышленность на основе 
новейших открытий и высоких технологий. Её важнейшими отрас-
лями должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостро-
ение. Только тогда мы выживем в мире, где заправляют хищники-
глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила принять закон «О 
промышленной политике». Нужно, чтобы он по-настоящему зарабо-
тал.
  Индустриализацию XXI века не провести без возрождения науки. 
Погром в Российской академии наук стал преступлением против буду-
щего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить. Финан-
сирование исследований отечественных учёных предстоит увеличить 
в разы. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные 
разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30 процентов. Это 
будут вложения в завтрашний день.

Развитое село — 
благополучная 
и сытая Россия

   Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь. 
Золотовалютные резервы, средства Фонда национального благосо-
стояния и Резервного фонда — это 33 триллиона рублей. Уже долгие 
годы Россия кредитует своих зарубежных соперников, кормит Техас 
и Канзас. Пора использовать эти средства для собственного развития.
   Сегодня Россия находится на 48-м месте по состоянию транспорт-
ной инфраструктуры. По качеству воздушных и водных перевозок мы 
на 87-м и 82-м месте соответственно. Для нашей большой страны это 
беда. Вот куда нужны инвестиции!
  Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов только 
10 — доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит их 
бюджетов — около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов Федера-
ции госдолг превышает половину утверждённых доходов. Выполнять 
социальные обязательства они не в состоянии. Мы обязаны помочь 
регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться. КПРФ — за 
замену коммерческих кредитов дотациями и субвенциями из феде-
рального бюджета.

Кредитные ресурсы 
— на возрождение 
страны

    Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны стыд-
но занимать 95-е место по уровню развития экономики. Стыдно иметь 
16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. 
Её долю предстоит поднять до 70—80 процентов. В той же Германии 
эта доля — 83 процента.

Заказчик: Дагестанское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Оплачено из избирательного фонда Дагестанского республиканского отделения политической партии 
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ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Контроль над ценами и 
тарифами — 
ускоренное развитие

   В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили бо-
лее чем на 20 процентов. Реальные доходы населения при этом резко 
снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место в мире. 
Наши соседи по рейтингу — Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так 
управлять экономикой — преступно!
   Государство обязано контролировать цены на товары первой необ-
ходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны 
превышать 10 процентов дохода семьи.
  Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, 
топливо и транспортные перевозки. Таковы важнейшие факторы эко-
номического развития и социального благополучия граждан страны.

Налоги: 
справедливость и 
эффективность

   В России создана уродливая система налогообложения. Она обслу-
живает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем посте-
пенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечествен-
ной продукции, лишает её конкурентоспособности и провоцирует 
инфляцию. Не случайно такого налога не было в СССР и нет в США.
  За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог на 
поселенческую землю, внедряется пресловутая система «Платон». 
Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хозяй-
ству. Эти поборы следует немедленно отменить.
  Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем 
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и 
во Франции, во многих странах мира. Богатеям в России давно пора 
раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, 
для самых обездоленных — отменить. Эти решения не только спра-
ведливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.
  Особая сфера — производство и реализация спиртсодержащей про-
дукции. Государственная монополия здесь просто необходима. В 
бюджет страны она дополнительно даст больше трёх триллионов ру-
блей, а тысячи граждан защитит от отравления.
   В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

Люди — главная 
ценность державы

   Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия — со-
циальное государство. Фактически по стране прошёл крайне опас-
ный раскол. Десять процентов населения захватили почти 90 про-
центов национального богатства. Чем это оплачено? Тем, что одни 
жируют, а большинство граждан едва сводит концы с концами. Идёт 
наступление на их трудовые и пенсионные права, на образование и 
охрану здоровья.
  Народно-патриотические силы восстановят справедливость. Мы 
прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. 
Вновь заработает система дошкольного воспитания. Будут гаранти-
рованы доступность и высокое качество среднего и высшего образо-
вания. Мы возродим систему профтехобразования, вернём престиж 
техническим и педагогическим вузам.
  Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, ли-
шённые Гитлером детства, имеют полное право на особый статус, 
дополнительные выплаты, бесплатный проезд в городском и приго-
родном транспорте, ежегодную диспансеризацию.
   В богатой, большой и холодной стране право на жильё — это право 
на нормальную жизнь. Государство обязано отвечать за строитель-
ство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Ди-
кие поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомо-
вые нужды будут отменены.
   Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предлагает 
законодательно запретить принятие решений, усугубляющих соци-
альное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образо-
вание и здравоохранение. Мы гарантируем молодёжи первое рабочее 
место и другие формы поддержки. Особое внимание — детям и мате-
рям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

 Сильная страна —
 безопасная жизнь

   На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на прове-
дении новой внешней политики. Сегодня многое сделано в этом на-
правлении. Но всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, 
всё жёстче санкции и преследование наших соотечественников.
  Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить 
сердюковский погром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взяла 
под защиту министра-разрушителя.
  Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Украи-
ны и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский эконо-
мический союз. Но упущения российских властей помогли бандеров-
щине воцариться в Киеве.
  России необходимо авторитетное, профессиональное Правитель-
ство народного доверия, которое укрепит национальную безопас-
ность, упрочит позиции страны на мировой арене, гарантирует её 
суверенитет. Боеготовность Вооружённых Сил и авторитет военной 
службы должны быть существенно повышены. Особое внимание — 
информационно-технологической безопасности. Необходимо все-
мерно способствовать сближению братских народов СССР, расши-
рять культурные программы и защищать наших соотечественников 
за рубежом.
  Государство обязано служить людям. Важно повысить эффектив-
ность управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить 
контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзыва 
депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна действо-
вать выборность судей, членов Совета Федерации и глав местного 
самоуправления.
  Коррупция и преступность — угроза для безопасности страны и 
её граждан. КПРФ — за решительные меры по их подавлению. Ви-
новные в крупных экономических преступлениях должны не только 
сидеть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

 Страна высокой 
 культуры

   Многонациональная культура народов России — фундамент её ду-
ховного возрождения, её гордость и историческое достояние. Под-
линно народная власть не позволит выжигать души людей антисо-
ветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит граждан от 
безнравственности, пошлости и цинизма.
  Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные до-
стижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, выс-
шие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана 
окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филармонии, 
дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы рос-
сийская глубинка перестала быть культурным гетто.
  Духовно-нравственное здоровье нации должно сочетаться с её фи-
зическим развитием. Особое внимание — детско-юношескому твор-
честву, физкультуре и спорту. Всемерную поддержку — талантам 
России.

Таковы десять главных опор нашего плана 
возрождения России.
Впереди - трудный экзамен.
Но мы, коммунисты, его обязательно вы-
держим!
Для этого у партии есть и уверенность в 
правоте своего дела,
и программа перемен,
и сплоченная команда профессионалов.
Мы готовы взять на себя ответственность 
за возрождение нашей любимой Родины.

Мы правы, мы сможем!
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[  Урезание продолжится и 
в 2018 году, когда расхо-

ды на финансирование этой программы 
сократятся на 28,5%, и в 2019 году, ког-
да они будут сокращены ещё на 35,2%. 
Доля расходов на образование в общем 
объёме бюджетных расходов упадёт с 
2,75% в 2015 году до 2,45% в 2019-м. 
Не могу не напомнить, что в советские 
времена государство расходовало на 
поддержку образования не менее 10% 
государственного бюджета.
  Одновременно с урезанием расходов 
на образовательные программы мин-
фин предлагает сократить в 2017 
году 40% бюджетных мест в вузах. 
Чиновники объясняют это варварское 
намерение тем, что минобрнауки не 
хватает денег, чтобы оплатить приём 
студентов на первый курс. Нехватка 
средств в бюджете, возможно, приведёт 
и к сокращению стипендий студентов.
  На том же бюджетном совещании было 
объявлено и о необходимости масштаб-
ных увольнений среди учёных ввиду 
недостатка средств на финансирова-
ние госпрограммы «Развитие науки и 
технологий». Значительные кадровые 
сокращения запланированы и в Акаде-
мии наук.
  После того как эти планы стали до-
стоянием широкой общественности, 
минобрнауки принялось от них откре-
щиваться и уверять, что не поддержива-
ет такие инициативы. Но опыт показы-
вает, что это министерство раз за разом 
охотно следует губительной политике 
экономического блока правительства и 
разделяет его антисоциальную, ультра-
либеральную идеологию. А центром 
принятия наиболее вредных решений в 
социально-экономической области яв-
ляется министерство финансов. Имен-
но его представители и выступили с 
очередными возмутительными предло-
жениями по «оптимизации» в научной 
и образовательной сферах. Нет сомне-
ний, что именно они будут добиваться 
того, чтобы эти предложения воплоти-
лись в реальность. А минобрнауки в 
очередной раз послушно возьмёт под 
козырёк.
  Одним из главных достижений со-
ветской эпохи было высочайшее раз-
витие медицины и образования, на 
бесплатный доступ к которым имел 
право любой гражданин Советской 
Отчизны. Это отличало Советский 
Союз как страну, гарантировавшую 
своим гражданам самые высокие со-
циальные и духовные стандарты. А в 
сегодняшней России, которую насиль-
но заставили жить по законам дикого 
капитализма, деградирующие здраво-
охранение и образование оказывают-
ся красноречивым подтверждением 
ошибочности проводимого курса. Это 
закономерный результат политики, 
проводимой на протяжении двух с по-
ловиной постсоветских десятилетий. 
Продолжение такой политики угрожает 
самому сохранению российской нации 
и нашего государства.

Система, порождающая криминал 

 Ещё одно проявление деградации, 
охватившей страну, — это складываю-
щаяся в России криминогенная ситуа-
ция, которая лишь ухудшается на фоне 
социально-экономического кризиса. 
Правоохранительные органы констати-
руют как увеличение числа коррупци-
онных преступлений, так и рост пре-
ступности в целом.
  На днях Генеральная прокуратура опу-
бликовала доклад «Об итогах работы 
органов прокуратуры в первом полуго-
дии 2016 года и задачах по повышению 
эффективности прокурорской деятель-
ности во втором полугодии 2016 года». 
Из него следует, что за первое полуго-
дие в стране было зарегистрировано 
свыше 21 тысячи преступлений, свя-
занных с коррупционной деятельно-
стью. Во многих регионах в послед-
ние месяцы наблюдается буквально 

взрывной рост таких преступлений. 
Так, в Курской области их число в этом 
году выросло на 189%, в Удмуртии — 
на 113%, в Астраханской области — на 
105%. При этом эксперты отмечают, что 
официальные данные Генпрокуратуры 
лишь отчасти отражают общую удруча-
ющую картину, поскольку основывают-
ся только на тех фактах, по которым уже 
заведены уголовные дела, и опираются 
в основном на ситуацию в регионах. А 
ситуация в федеральных органах власти 
при публикации официальных данных 
о коррупции практически не учитыва-
ется. Иначе эти данные могли бы ока-
заться ещё более плачевными.
  Криминализация общества — это одна 
из неизбежных составляющих системы 
олигархического капитализма. А неспо-
собность власти эффективно противо-
стоять разгулу криминала, защитить 
граждан от бандитизма и наглеющих 
коррупционеров — это прямое след-
ствие общего кризиса нынешней си-
стемы государственного управления. 
И те, кто собирается снова отдать 
свой голос на выборах за сохранение 
такой системы, тем самым будут 
голосовать и за дальнейшую крими-
нализацию России. Будут голосовать за 
то, чтобы жулики и бандиты чувствова-
ли себя в нашей стране всё более воль-
готно, а честные граждане оказывались 
всё менее защищёнными от преступни-
ков.
   Тех, кто это ясно осознаёт, становится 
всё больше. Об этом свидетельствуют и 
встречи коммунистов с избирателями, 
и социологические опросы последних 
месяцев. Но проблема нарастающей 
криминализации воспринимается как 
важнейшая далеко не всеми. И прежде 
всего это объясняется тем, что абсо-
лютное большинство россиян особенно 
озабочено другой проблемой, которая в 
условиях кризиса оказывается для них 
самой болезненной, самой вопиющей. 
Непрекращающийся рост цен и стре-
мительное сокращение доходов граж-
дан — вот те социально-экономические 
факторы, которые приводят к обнища-
нию народа.

Цена выживания 

  В середине июля Банк России опу-
бликовал официальный комментарий о 
динамике потребительских цен. Анали-
тики банка отмечают, что в июне 2016 
года наблюдался очевидный всплеск 
инфляции, составившей, только по офи-
циальным данным, 7,5% в годовом вы-
ражении, то есть в сравнении с июнем 
2015 года. А в начале августа министер-
ство экономического развития обнаро-
довало свои данные, согласно которым 
стоимость продуктов в России вы-
росла за последние два года минимум 
на треть. По подсчётам министер-
ства, рост цен на продукты оказал-
ся за этот период в полтора раза 
более существенным, чем инфляция 
в целом. Как раз таких данных офици-
альная статистика старается избегать, 
сосредотачиваясь лишь на максималь-
но усреднённых показателях инфляции 
и замеряя «среднюю температуру по 
больнице». Это позволяет фактически 
замалчивать тот факт, что менее су-
щественно дорожают именно те това-
ры, которые пользуются наименьшим 
спросом у абсолютного большинства 
граждан. А цены на товары первой не-
обходимости, и прежде всего на про-
довольствие, растут гораздо быстрее.
  В результате реальная инфляция ока-
зывается для граждан намного более 
существенной и болезненной, чем 
усреднённая, показателями которой 
оперирует официальная статисти-
ка. Ведь реальная инфляция определя-
ется в первую очередь ростом цен на те 
товары, без которых невозможно обой-
тись. 
  В связи с этим нельзя не обратить 
внимания на июльский доклад анали-
тического центра при правительстве, 

посвящённый вопросам занятости, до-
ходов и личного потребления граждан. 
Его авторы отмечают, что к середине 
2016 года доля продовольственных то-
варов в розничных продажах впервые 
превысила в России долю непродоволь-
ственных. Такой показатель характерен 
только для слаборазвитых стран, где 
денежные средства большинства граж-
дан полностью поглощаются расходами 
на продукты питания, на обеспечение 
физического выживания. Страну, ко-
торая в советские времена входила в 
тройку ведущих мировых держав, се-
годня заставляют мириться с тем, 
что в социальной сфере она опуска-
ется до уровня нищих африканских 
государств.
   На фоне постоянного повышения цен 
на продукты первой необходимости и 
роста коммунальных тарифов зарпла-
та большинства россиян фактически 
заморожена, а у некоторых она даже 
снижается. Одновременно с этим мно-
гие в условиях кризиса попросту теря-
ют работу. Официальная безработица 
пока что растёт небольшими темпами. 
Но большинство экспертов сходятся на 
том, что показатели скрытой безработи-
цы во много раз превышают показатели 
официальные. Ведь на учёт в службе за-
нятости встаёт лишь абсолютное мень-
шинство безработных. Анализ проис-
ходящего приводит к выводу: с конца 
1990-х годов в России не было ситуа-
ции, когда реальные доходы граждан, 
их зарплата и пенсии настолько от-
ставали бы от роста цен, как сегодня.
   Если в конце прошлого года Росстат 
относил к числу бедных, то есть тех, 
чьи ежемесячные доходы ниже офици-
ально установленного прожиточного 
минимума, около 20 миллионов росси-
ян, то, согласно недавно опубликован-
ным новым данным, таких бедняков в 
стране уже 22,7 миллиона — 15,7% 
населения. Иными словами, почти у 
23 миллионов россиян ежемесячный 
доход не достигает даже 10000 ру-
блей. Официальная статистика «стыд-
ливо» именует это бедностью. Но это 
не бедность, а вопиющая нищета. Даже 
если это доход только на одного чело-
века, он уже практически не позволяет 
обеспечить элементарное физическое 
выживание. Та же коммуналка почти 
целиком съедает его. А как выживать 
людям, которым с такими ничтожными 
доходами приходится воспитывать и 
кормить детей?
    Если всерьёз говорить о бедности, то 
к бедным следует отнести большин-
ство граждан России. Достаточно на-
помнить, что по итогам 2015 года сред-
няя зарплата в стране составила 21,5 
тысячи рублей и на фоне роста цен этот 
показатель не увеличивается. Впол-
не закономерно, что в нынешнем году 
покупательная активность россиян до-
стигла исторического минимума. Мно-
гие эксперты отмечают, что по этому 
параметру сегодня наблюдается более 
плачевная ситуация, чем в 1990-е годы.
  Даже абсолютно лояльная к власти 
Общественная палата Российской Фе-
дерации начала бить тревогу по поводу 
нарастающей перспективы социально-
го коллапса, который может быть спро-
воцирован массовым обнищанием. В 
июне на имя вице-премьера правитель-
ства Ольги Голодец из Общественной 
палаты было направлено обращение с 
предложением освободить малоиму-
щих граждан, чей ежемесячный до-
ход ниже официально установленного 
прожиточного минимума, от уплаты 
действующего 13-процентного подо-
ходного налога. Составители письма, 
адресованного вице-премьеру, отме-
чают, что в Общественную палату по-
стоянно обращаются возмущённые 
россияне, которые не понимают, поче-
му власть не использует естественные 
меры поддержки малоимущих. «И дей-
ствительно, малоимущим людям невоз-
можно объяснить, как прожить в месяц 
на 10187 рублей для трудоспособного 

населения и 7781 рубль для пенсионе-
ров», — говорится в письме.
   Но прислушиваться к призыву Обще-
ственной палаты кабинет министров 
явно не собирается. Правительство про-
должает настаивать на том, что на такие 
деньги прожить можно. В июле мини-
стерство труда огласило новые данные 
о «фактическом прожиточном миниму-
ме в России». Теперь, по утверждению 
министерства, он составляет в среднем 
9956 рублей в месяц.
   Нельзя не возмущаться откровенным 
цинизмом, с которым правительствен-
ные чиновники подходят к вопросу о 
реальной стоимости жизни в сегодняш-
них кризисных условиях. Как можно 
считать фактическим прожиточным 
минимумом сумму, не достигающую 
10000 рублей, если после оплаты ком-
муналки у человека не остаётся ничего 
на еду, лекарства и одежду?
   Ещё более красноречиво о цинизме 
власти в подходе к социальным во-
просам свидетельствует официально 
установленный в России минималь-
ный размер оплаты труда. С 1 июля 
текущего года он был повышен на 324 
рубля и составляет сейчас 7500 рублей. 
То есть не достигает даже величины 
прожиточного минимума. Это являет-
ся прямым нарушением Трудового ко-
декса Российской Федерации, согласно 
которому минимальный размер оплаты 
труда должен устанавливаться на уров-
не не ниже минимального прожиточ-
ного минимума. Таким образом, дей-
ствия правительства, возглавляемого 
нынешним лидером «Единой России» 
и состоящего в основном из функцио-
неров этой партии, не только амо-
ральны и антисоциальны по отноше-
нию к гражданам. Они идут вразрез 
с действующим законодательством, 
прямо противоречат Конституции.
    В 2015 году министерство труда обе-
щало, что к осени 2017 года установ-
ленный минимальный размер оплаты 
труда сравняется с официально уста-
новленным прожиточным минимумом. 
Но правительство оказалось не спо-
собно выполнить даже это обещание. 
В начале июля, вернувшись к этому 
вопросу в связи с установлением ми-
нимального размера оплаты труда, 
премьер-министр Медведев заявил, что 
власти будут «стремиться» к тому, что-
бы минимальный размер оплаты труда 
всё-таки сравнялся с прожиточным ми-
нимумом хотя бы в 2020 году. Но твёр-
дых обещаний на этот счёт премьер-
министр уже не давал. А если бы и дал, 
ждать от нынешнего правительства их 
выполнения всё равно не приходится. 
Как и выполнения любых других обе-
щаний, касающихся улучшения ситуа-
ции в социально-экономической сфере, 
которые народ слышит каждый день от 
кабинета министров и от «партии вла-
сти», рассчитывающей на очередную 
победу на выборах.

Общество обворованных 

  С проблемой массового обнищания 
граждан самым прямым образом свя-
зана и другая вопиющая проблема со-
временной России — колоссальное 
социальное расслоение общества. 
Многочисленные эксперты уже неодно-
кратно отмечали, что такой имуще-
ственный разрыв между абсолютным 
меньшинством богатых и абсолют-
ным большинством населения, какой 
наблюдается в нашей стране, харак-
терен только для наиболее отсталых 
государств.
     Ещё в 2013 году Российская академия 
наук опубликовала доклад на эту тему, 
в котором говорилось, что соотношение 
между доходами самых богатых и до-
ходами самых бедных граждан России 
составляет 16:1. В то время как для под-
держания социальной стабильности в 
обществе этот показатель должен быть 
как минимум вдвое ниже 
— 8:1. 
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[   При этом, даже не про-
водя специальных под-

счётов, нетрудно догадаться, что факти-
ческие доходы российских богачей 
отличаются от доходов российских бед-
няков не в 16, а в сотни и в тысячи раз. 
И усугубившийся в последние годы 
кризис только усиливает эту проблему, 
множит масштабы вопиющей неспра-
ведливости, порождённой в России си-
стемой олигархического капитализма.
    Даже заместитель министра финансов 
Татьяна Нестеренко, выступая в конце 
июля во Владимирской области на фо-
руме «Территория смыслов», не удер-
жалась от возмущённых слов по пово-
ду масштабов социального расслоения 
в российском обществе. И заявила, что 
при таком расслоении необходимый 
России экономический рост попросту 
невозможен. Но подобные заявления 
чиновников, работающих в правитель-
стве, на деле ничего не меняют.
    Пока народ нищает, власть продол-
жает демонстрировать редкое угод-
ничество именно к самым богатым 
— к представителям российской 
олигархии. А олигархи, несмотря на 
кризис, продолжают процветать и 
наращивать свои гигантские доходы, 
что оказывается возможным только 
благодаря их поддержке со стороны 
власти. При этом, наживаясь на ресур-
сах страны, они не желают инвестиро-
вать в её экономику, помогать России 
выбраться из затяжного кризиса. Ско-
лачивая капиталы в нашей стране, 
инвестировать они предпочитают в 
процветание зарубежной экономики.
  Одно из последних подтверждений 
тому — официальное заявление, сде-
ланное 15 июля Михаилом Фридманом, 
Германом Ханом и Алексеем Кузьмичё-
вым, возглавляющими одну из крупней-
ших в стране олигархических структур 
— группу «Альфа». Они заявили ин-
формационному агентству «Блумберг», 
что в течение трёх ближайших лет наме-
рены инвестировать 3 миллиарда дол-
ларов (около 200 миллиардов рублей по 
сегодняшнему курсу) в американские 
медицинские компании. «Мы не можем 
все активы держать исключительно в 
России. Это слишком рискованно», — 
поясняет Фридман.
  Здравомыслящим гражданам давно 
очевидны неприкрытый цинизм и аб-
солютно колониальная идеология оли-
гархов, использующих нашу страну как 
сырьевую базу, откуда они перекачива-
ют капиталы за рубеж. Но «инвестици-
онная политика» российского олигарха-
та, за которой скрывается фактическое 
ограбление страны, вызывает неизбеж-
ные вопросы и к российской власти, 
заставляет лишний раз задуматься о 
её политике. В условиях кризиса эта 
власть принимает решение об от-
казе от индексации пенсий в соот-
ветствии с показателями инфляции. 
Именно эта власть всерьёз рассматри-
вает вопрос о повышении пенсионного 
возраста. Она цинично считает допу-
стимым устанавливать минимальный 
размер оплаты труда, не достигающий 
и без того нищенского официально-
го прожиточного минимума. Но при 
этом «Единая Россия» даже не дума-
ет повлиять на поведение олигархов-
миллиардеров, прямо противоречащее 
интересам абсолютного большинства 
граждан. Не желает заставить нажитые 
ими на российских ресурсах капиталы 
работать в интересах страны.
   Такова антисоциальная сущность ны-
нешней системы, и сущность эта оста-
нется такой, пока не изменится сама 
система. Что возможно только при 
условии прихода к власти сторонни-
ков социального государства, готовых 
действовать в интересах народа, а не в 
интересах олигархии. В этом и состоит 
основополагающая установка коммуни-
стов. В этом и состоит главное отличие 
нашей программы от программы «Еди-
ной России» и других проправитель-

ственных партий, с которыми мы будем 
соперничать на выборах.

   Хроника обнищания 

  Народ всё яснее осознаёт, к чему 
привела страну политика соперников 
КПРФ. Абсолютное большинство граж-
дан уже не сомневаются: Россию охва-
тил глубокий кризис. И попытки власти 
убедить людей, что в стране всё идёт в 
правильном направлении, уже не вос-
принимаются всерьёз. Так, согласно 
майскому опросу Фонда «Обществен-
ное мнение», 79% уверены в том, что 
страна переживает самый настоящий 
экономический кризис. При этом толь-
ко 16% опрошенных верят в то, что в 
течение ближайшего года он ослабнет.
    Результаты последних опросов, про-
ведённых крупнейшими социологи-
ческими службами страны, говорят о 
непрекращающемся ухудшении поло-
жения граждан России. Вот основные 
итоги опроса ВЦИОМ, обнародован-
ные в конце июня:
— 42% российских семей заявляют, что 
их финансовое положение за последний 
год явно ухудшилось. 

— 40% опрошенных заявляют, что 
сталкиваются с проблемами на рынке 
труда. То есть с безработицей, с сокра-
щением зарплаты или с задержкой её 
выплаты. 

— Со снижением заработной платы 
столкнулись 22% опрошенных, с её за-
держкой — 19%. 

— 38% жалуются, что им не хватает де-
нег на покупку жизненно необходимых 
лекарств. 

— 13% вынуждены из-за нехватки 
средств вообще отказываться от при-
обретения лекарств, выписанных вра-
чами.

 — 24% вынуждены задерживать вы-
платы за коммунальные услуги, по-
скольку в случае своевременного пога-
шения задолженностей по коммуналке 
они попросту не смогут прокормить 
себя и своих детей. 

— Особенно серьёзные трудности ис-
пытывают семьи с детьми. Среди семей, 
в которых двое и больше детей, этого 
не смогли сделать 71% и 28%. Около 
45% семей с одним ребёнком и 55% — 
с двумя и более детьми не справились в 
последние три месяца с обязательными 
расходами. Чаще всего семьи с одним 
ребёнком не оплачивали услуги ЖКХ 
(59%) и не покупали лекарства, назна-
ченные врачом (35%] соответственно.

  Социальные проблемы и социальное 
недовольство закономерным образом 
влекут за собой и рост политической 
напряжённости в обществе. Об этом 
свидетельствуют результаты другого 
опроса, проведённого Левада-центром. 
Они также были обнародованы в конце 
июня. Вот какие выводы можно сделать 
из этого опроса:

— Социологи отмечают рост напряжён-
ности между богатыми и бедными рос-
сиянами и называют расслоение по до-
ходам главной социальной проблемой 
страны. 

— Сильное напряжение в отношениях 
между богатыми и бедными ощущают 
76% опрошенных, а 82% говорят, что 
существующие разногласия в будущем 
могут стать причиной усиления соци-
альных конфликтов в России.
 Это красноречивые свидетельства рос-
сиян о том, что их положение стано-
вится всё более плачевным, зачастую 
откровенно бедственным. И это не про-
сто доказательства обнищания народа. 
Это доказательства несостоятельности 

и окончательной деградации действую-
щей социально-экономической систе-
мы.
   Даже Российская академия народно-
го хозяйства и государственной служ-
бы при президенте в июле опублико-
вала социологическое исследование, в 
котором говорится: [{«Большинство 
россиян на протяжении последних 
20 лет живут в состоянии затяж-
ного психоэмоционального и соци-
ального стресса». Однако очевидно, 
что в таком состоянии большая часть 
общества находится со времён разва-
ла социалистической системы и соци-
ального государства — на протяжении 
минимум четверти века существования 
в России системы криминального ка-
питализма. Вот реальные плоды отказа 
от социалистического пути развития, 
уготовленные народу реформаторами-
разрушителями. Ещё более худшие пло-
ды они готовят гражданам, призывая их 
снова проголосовать в сентябре за «пар-
тию власти».
   Анализируя то, что говорят гражда-
не о своём материальном положении, 
нельзя не задаться вопросом: возмож-
но ли, чтобы они на приближающих-
ся выборах снова проголосовали за 
власть, политика которой принесла 
им такие трудности и испытания? 
Ведь это, по сути, будет означать, что 
они голосуют за своё дальнейшее об-
нищание. За то, что они сами, их дети 
и родители, их друзья и близкие будут 
снова и снова терпеть лишения, недо-
едать, отказываться от жизненно необ-
ходимых лекарств. Неужели они готовы 
и дальше платить такую дорогую цену 
за сохранение системы воровского ка-
питализма, которая не сулит им ничего 
хорошего?!

Власть разоблачает систему 

    Об истинных масштабах охвативше-
го страну кризиса свидетельствует и то, 
что даже некоторые представители вла-
сти в последнее время характеризуют 
сложившуюся ситуацию как катастро-
фическую.
 Наличие в стране вопиющих 
социально-экономических проблем от-
крыто признал в своём майском интер-
вью информационному агентству ТАСС 
помощник российского президента Ан-
дрей Белоусов. Он напомнил, что за по-
следние два года в России на 5 миллио-
нов увеличилось число нищих — тех, 
чьи ежемесячные доходы ниже офици-
ально установленного прожиточного 
минимума. При этом Белоусов открыто 
заявил, что «действующая модель эко-
номики себя полностью исчерпала». 
Таким образом, помощник главы госу-
дарства фактически подтвердил то, на 
чём постоянно настаивает КПРФ: суще-
ствующая социально-экономическая 
система доказала свою полную несо-
стоятельность и нуждается в сроч-
ном и принципиальном изменении.
     А уже упомянутая заместитель мини-
стра финансов Татьяна Нестеренко на 
недавнем форуме «Территория смыс-
лов» признала, что остатки социальной 
стабильности в стране сохраняются в 
условиях кризиса исключительно за 
счёт резервных фондов, которые навер-
няка будут исчерпаны уже в следующем 
году. Никаких предпосылок для реаль-
ного экономического развития при этом 
не наблюдается, равно как и серьёзных 
попыток изменить исчерпавшую себя 
социально-экономическую модель. За-
меститель министра убеждена, что се-
годня страна не просто далека от выхо-
да из кризиса, но «находится в центре 
экономического шторма». Нестеренко 
делает такой вывод: «Если ничего не 
менять, то к концу следующего года у 
нас не будет ни резервов, ни возмож-
ности выплатить зарплату».
   Иными словами, речь идёт о том, что 
власть должна срочно искать решения, 
которые позволят спасти страну от кол-

лапса и избежать масштабного соци-
ального взрыва. Однако у власти, фак-
тически слившейся с олигархическим 
кланом, нет политической воли для из-
менения проводимого курса.
  Это полностью подтверждают те пла-
ны по «оптимизации» экономики и 
федерального бюджета, которые каби-
нет министров представляет накануне 
приближающихся выборов. И которые 
власть непременно реализует, если до-
бьётся на этих выборах очередной «по-
беды». Можно уверенно сказать: это 
планы по дальнейшему усугублению 
кризиса, по дальнейшему разрушению 
страны.

Программа разрушителей 

    Если бюджет на следующие три года 
будет формироваться на основе нынеш-
них предложений министерства финан-
сов, то расходы бюджета в реальном 
выражении сократятся за период 2017—
2019 годов на 20% по отношению к рас-
ходам 2016 года. Предполагается со-
кратить расходы на госпрограммы по 
социальной поддержке граждан, на 
обеспечение россиян доступным жи-
льём, развитие здравоохранения, об-
разования и сельского хозяйства. По 
42 госпрограммам, на которые прихо-
дится половина расходов федерально-
го бюджета, расходы в номинальном 
выражении сократятся на 36%.
   Наиболее существенное сокращение 
финансирования за ближайшие три 
года предусматривается по следующим 
госпрограммам:

— Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона сокращается почти в 20 раз. 

— Социально-экономическое развитие 
Крыма сокращается более чем в два 
раза. 

— Даже оборонные расходы сокраща-
ются примерно на 15%. 

— Развитие физкультуры и спорта со-
кращается более чем в два раза.
  Министр финансов Силуанов уже пу-
блично заявил, что для достижения де-
фицита бюджета в пределах 1% ВВП 
нужна «глубокая инвентаризация бюд-
жетных обязательств — она начнётся в 
2017 г.» В переводе на нормальный рус-
ский язык это значит, что правитель-
ство намеревается со следующего 
года попросту отказаться от выпол-
нения практически всех социальных 
обязательств. Либо свести их к ми-
нимуму, который явно не может удо-
влетворить нужды нищающих граж-
дан.
   А на заседании кабинета министров 
7 июля минфин предложил вообще не 
закладывать в бюджет расходы на фи-
нансирование новых строек и проектов. 
Это не что иное, как идеология эконо-
мического идиотизма, которую России 
настойчиво навязывают те, в чьих ру-
ках оказалось управление. На практике 
деятельность правительства сводится 
к реализации таких инициатив, кото-
рые полностью перечёркивают любые 
перспективы развития России. Мож-
но сказать, что правительство ведёт 
себя как наместник, отвечающий за 
то, чтобы страна ни в коем случае 
не смогла встать на путь созидания 
и прогресса.
   Настаивая на стремительном свора-
чивании государственных инвестиций 
в развитие экономики и социальной 
сферы, правительственные либералы 
продолжают повторять свою любимую 
мантру о частных инвестициях как 
о единственной панацее от всех бед, 
умалчивая о том, что предпосылки для 
роста таких инвестиций отсутствуют в 
принципе, и все разговоры о них оста-
ются пустой демагогией.          [ 8

Заказчик: Дагестанское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Оплачено из избирательного фонда Дагестанского республиканского отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Изготовитель:  ООО «Издательство «Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, пр-т Петра I, 61, ИНН 0562064940.  Тираж 50 000 шт.  Дата выпуска 24 августа 2016 год.
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[    Тот же Силуанов на 
июльском заседании пра-

вительства в очередной раз заявил, что 
российская экономика должна расти за 
счёт частных инвестиций, которые яко-
бы придут в страну в результате сниже-
ния инфляции. При этом реальность 
такова, что за последние два года пря-
мые иностранные инвестиции в Рос-
сию сократились с 70 миллиардов 
долларов до 5 миллиардов. И это одно 
из наглядных доказательств того, 
что глобалисты выполняют по отно-
шению к России исключительно ан-
тинациональную, антигосударствен-
ную роль.
   Общество, пожинающее горькие пло-
ды политики, которую проводят в стра-
не фундаменталисты-рыночники, не 
может терпеть этот произвол бесконеч-
но.
 Одно из очевидных свидетельств того, 
что терпению граждан наступает пре-
дел, — это начавшийся в Интернете 
сбор подписей за отставку главы пра-
вительства Дмитрия Медведева, кото-
рый по совместительству возглавляет 
и «Единую Россию». За несколько дней 
под требованием о его отставке постав-
лены сотни тысяч подписей. Накануне 
предстоящих выборов народ открыто 
поддержал то, на чём давно настаивает 
КПРФ, — принципиальное кадровое 
обновление правительства, смену его 
руководства. А значит, и смену прово-
димого им социально-экономического 
курса.
  Формальным поводом к этому стали 
возмутительные и откровенно цинич-
ные заявления премьер-министра, с 
которыми он выступил на том же фору-
ме «Территория смыслов», рассуждая, 

почему в сегодняшней России учителя 
получают такую маленькую зарплату. 
Медведев не только не пожелал при-
знать, что это недопустимо и что ситуа-
цию с окладами в сфере образования 
необходимо исправлять. Он прямо за-
явил, что считает такое положение дел 
закономерным и вполне справедливым. 
И что педагогам, недовольным своей 
зарплатой, следовало выбрать себе дру-
гую профессию: податься в силовые 
структуры или в бизнес.
  По сути, это и есть реальные предвы-
борные тезисы «партии власти». Тези-
сы, отражающие и сущность их антисо-
циальной политики, и их неприкрытое 
презрение к простому народу. К тому 
самому нищающему большинству, ко-
торое превозносящие власть официоз-
ные идеологи всё чаще открыто имену-
ют в СМИ «лузерами», «нищебродами» 
и «замкадышами».
   Требование об отстранении Медве-
дева от руководства правительством 
— это не просто ответ на циничное 
выступление. Это ответ граждан на 
ту политику, которая проводится в 
стране. Это ответ той социально-
экономической системе, вопрос о 
принципиальной смене которой и яв-
ляется ключевым вопросом предстоя-
щих выборов.

Необходимая победа 

  Хочу ещё раз заявить, что только 
народно-патриотические силы во гла-
ве с КПРФ выходят на эти выборы с 
внятной и конструктивной программой, 
отвечающей интересам абсолютного 
большинства граждан. В основе нашей 
программы — идеология социальной 

справедливости и дружбы народов, 
принципы построения социального го-
сударства, конкретные меры жёсткой 
борьбы с коррупцией и разграблением 
России.
  Наша партия никогда не отступала 
от этой идеологии, никогда не отказы-
валась от борьбы за возрождение того 
лучшего, что отличало советскую си-
стему, от изучения и внедрения всего 
передового, что есть в мировой практи-
ке.
  Мы настаивали и продолжаем наста-
ивать на возвращении под контроль 
государства стратегических отрас-
лей экономики, служащих сегодня 
обогащению олигархии. Обогащению, 
в жертву которому принесены жизнен-
но важные интересы страны и народа. 
Только так можно остановить «офшо-
ризацию» и разграбление России.
  Мы настаивали и продолжаем настаи-
вать не просто на усилении роли госу-
дарства, но и на усилении его ответ-
ственности перед народом.
     Мы требовали и будем требовать вос-
становления попранных прав человека 
труда. Будем настаивать на восстанов-
лении промышленности и сельского 
хозяйства, поддержке народных и кол-
лективных предприятий, повышении 
уровня жизни граждан, отмене граби-
тельских поборов за капремонт и новых 
налогов на землю.
   Мы боролись и будем бороться за кар-
динальное изменение политики в обла-
сти финансирования здравоохранения, 
науки, культуры. На том, чтобы каче-
ственная медицина и качественное об-
разование вновь стали полностью бес-
платными и доступными каждому.
   Все предложения КПРФ изложены 

в нашей программе «Десять шагов 
к достойной жизни». Но для того, 
чтобы эти требования воплотились в 
жизнь, необходима смена социально-
экономического курса. А она может 
быть законодательно обеспечена толь-
ко при условии победы на выборах 
государственно-патриотических сил, 
только в том случае, если парламент-
ское большинство будет принадлежать 
сторонникам политики, отвечающей 
народным интересам. Только при этом 
условии удастся не допустить реали-
зации разрушительных планов прави-
тельства, связанных с новым проектом 
государственного бюджета, с оконча-
тельным отказом власти от выполнения 
социальных обязательств перед обще-
ством.
   Для выживания и возрождения Рос-
сии необходимы новый курс, новая ко-
манда, новая политика. Всё сказанное 
выше убедительно свидетельствует об 
этом. И каждый неравнодушный к судь-
бе Родины человек, принимая решение, 
как голосовать на выборах, должен по-
нимать, что продолжение старой поли-
тики — это поражение для него лично 
и для страны в целом. Поражение, ко-
торое на этот раз может оказаться необ-
ратимым. 
  Поэтому цена предстоящих выборов 
исключительно высока. Идя на выборы 
18 сентября, каждый гражданин будет 
отвечать на главный вопрос: в какой 
стране жить нам, нашим детям и вну-
кам? Отсиживаться и отмалчиваться 
просто преступно. Так, 25 лет назад, в 
1991-м, безвольно и безответственно 
отдали нашу общую Родину на рас-
терзание. Повторить эту трагическую 
ошибку никто из нас не имеет права.
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ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ-2016

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:  РОССИИ НУЖНА, КАК ВОЗДУХ, 
                                                       УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА НАРОДА

  Дистанция длиной в бюллетень

  В России проходит одна из самых мас-
штабных избирательных кампаний в 
истории страны. 18 сентября пройдет 
более 5,3 тыс. выборов разного уровня, 
будет замещено почти 40 тыс. мандатов 
и должностей. В борьбу за них включи-
лось рекордное количество кандидатов 
- свыше 100 тысяч человек от трех де-
сятков партий.
  18 сентября выборы в законодатель-
ные органы пройдут в 39 субъектах РФ. 
Из них в 36 регионах применяется сме-
шанная избирательная система, когда 
половина депутатского корпуса изби-
рается по партийным спискам, а другая 
половина - по одномандатным округам. 
В трех регионах (Республики Дагестан, 
Ингушетия и Чечня) действует пропор-
циональная система - в бюллетене бу-
дут только партийные списки. В любом 
случае именно партии становятся глав-
ными участниками избирательной кам-
пании, поскольку даже одномандатники 
- это в основном кандидаты от партий, 
самовыдвиженцев немного.
  В единый день голосования пройдет 
также 5 тысяч муниципальных выбо-
ров.

Уточните доходы

  ЦИК выходит на «финишную пря-
мую» подготовки к выборам в Госдуму, 
которые пройдут 18 сентября. Начиная 
с субботы, дан старт предвыборной 
агитации в СМИ. А в пятницу комиссия 
подвела промежуточные итоги реги-
страции кандидатов и проверки 

сведений, которые они предоставили 
комиссии.
  Было выдвинуто в общей сложности 
5625 кандидатов от 18 партий, из них 
зарегистрированы 4467 кандидатов от 
14 партий. По одномандатным избира-
тельным округам на этих выборах вы-
двинулись 2446 кандидатов, из которых 
2078 человек удалось пройти регистра-
цию.
   Как напомнила Элла Памфилова, без 
вынуждающих причин кандидат может 
быть исключен из списка за 15 дней 
до дня голосования, с вынуждающими 
причинами - за день до голосования.

Читатель делает выбор

   117 наблюдателей от международных 
организаций уже получили 

аккредитацию Центризбиркома для ра-
боты на выборах депутатов Госдумы 
седьмого созыва. Такие данные были 
опубликованы вчера на сайте ведом-
ства. Это наблюдатели от Межпарла-
ментской ассамблеи СНГ (36 человек), 
Бюро по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ (76 
человек), представители миссии на-
блюдателей от СНГ (четыре человека) 
и один наблюдатель от Парламентской 
ассамблеи ОДКБ. 
  Первые группы наблюдателей уже 
прибыли в Россию и начали работу. 
Миссию БДИПЧ ОБСЕ возглавляет экс-
министр иностранных дел Норвегии Ян 
Петерсен. На этой неделе председатель 
ЦИК Элла Памфилова также провела 
встречу с главой международной мис-
сии наблюдателей от СНГ Владимиром  

Гаркуном. Предполагается, что в соста-
ве миссии будет порядка 200 человек, 
из них 40 станут осуществлять долго-
срочное наблюдение.

Голос не для галочки

  18 сентября в стране пройдут парла-
ментские выборы - будем избирать де-
путатов Госдумы на новый пятилетний 
срок. .
  Всего предстоит избрать 450 депута-
тов Госдумы. При этом 225 кресел раз-
ыгрываются по федеральному округу, 
который включает в себя всю террито-
рию страны (здесь между собой конку-
рируют партийные бренды). Еще 225 по 
одномандатным округам, где политики 
конкурируют персонально.
  В общей сложности на выборы в Гос-
думу зарегистрированы 14 партий. Это 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедли-
вая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», 
«Гражданская платформа», «Зеленые», 
Партия Роста, ПАРНАС, «Гражданская 
сила», «Коммунисты России», «Ябло-
ко», «Родина» и Партия пенсионеров. 
В бюллетене будут их эмблемы и ФИО 
лидеров списков.
  Кто победит? В Госдуму пройдут те 
партии, которые преодолеют проход-
ной барьер, для этого им надо набрать 
минимум 5 процентов голосов избира-
телей.
 Отметим, что в этот раз партий-
участников в два раза больше, чем на 
выборах в Госдуму 2011 года (тогда 
было 7). Еще одно принципиальное от-
личие нынешних парламентских выбо-
ров от предыдущих - одномандатники.

Заказчик: Дагестанское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Оплачено из избирательного фонда Дагестанского республиканского отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Изготовитель:  ООО «Издательство «Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, пр-т Петра I, 61, ИНН 0562064940.  Тираж 50 000 шт.  Дата выпуска 24 августа 2016 год.


