
Наша беседа с депутатом Гос-
думы России, первым секрета-
рём Ставропольского крайкома 
КПРФ Виктором Гончаровым:

— Виктор Иванович, по ре-
зультатам опросов, у россиян ра-
стут надежды на КПРФ...

— В обществе растут надежды 
на программу перемен, предла-
гаемую Компартией. Расширя-
ется и доверие к коммунистам, 
которые выступают с позиций 
созидания, развития и подлин-
ного народовластия. Уверенно 
руководит крупнейшим про-
мышленно-научным центром 
страны мэр Новосибирска 
А. Е. Локоть, набирают обо-
роты губернаторы Орловской 
и Иркутской областей В. В. По-
томский и С. Г. Левченко. Это 
крупные фигуры и посты. 
С меньшим влиянием, но с 
большей связью с народом  
власти поселений. У нас на 
Ставрополье — глава Красно-
ключёвского сельсовета В. Д. Ки-
зилов, глава Кара-Тюбинского 
сельсовета Т. А. Юнусов. «Крас-
ные» руководители доказыва-
ют делом, что КПРФ — партия 
практиков.

— Но ведь главные баталии ра-
зыгрываются за мандаты депута-
тов заксобраний — теоретиков, 
можно сказать?

— Это закономерно. Партия 
власти в течение ряда лет под-
страховывалась: используя своё 
большинство, в сотнях, тыся-
чах муниципалитетов сегодня 
ушли от прямых выборов глав 
исполнительной власти, за ко-
торые выступает КПРФ. Теперь 
мэров в основном выбирают 
из числа депутатов, поэтому 
нам очень важно повысить ко-
личество своих представите-
лей в Советах и Думах. Выборы 
предстоящей осенью дадут нам 
такой шанс, если избиратели 
ответственно к ним отнесутся.

— Наши поселения имеют ни-
щенские бюджеты, сельские «го-
ловы» совершенно бесправны, 
что могут коммунисты на этих 
постах, ложиться грудью на ам-
бразуру? Как пели в Граждан-
скую, «умрём за это»?

— Ленин ещё в 18-м году ска-
зал, что «за это» надо не уми-
рать, а бороться. На том стоим. 
Наши главы поселений муже-
ственно отстаивают интересы 
односельчан на всех уровнях. 
Благо, у нас в крае КПРФ вы-
строила всю депутатскую 
вертикаль вплоть до феде-
рального уровня. И Юнусов 
Тимурлан Алимханович, кото-
рый руководит сельской адми-
нистрацией с 1997 года, и гор-
дость нашей партии Кизилов 
Владимир Дмитриевич 
не стесняются обра-
щаться за помощью 
ко мне и краевым де-
п у т а т а м-к о м м у н и-
стам. Конечно, дей-
ствующие законы, 
навязанные нам либе-
рал-разрушителями, 
не позволяют им вер-
нуть социализм в от-
дельно взятые посе-
ления. Но они к этому 
стремятся.

— Член КПРФ Ана-
толий Локоть уверенно 
победил всего полтора 
года назад, наверное, 
пока ему нечем отчиты-
ваться по деятельности 
на посту мэра Новоси-
бирска?

— Крупные свершения 
у Анатолия Евгеньевича пока 
в планах, как он сообщил 
нам на Орловском экономи-
ческом форуме. По его сло-
вам, в Новосибирской обла-
сти нет природных ресурсов, 
от продажи которых мог 
бы развиваться этот регион, 

но именно это обстоятельство 
вынуждает больше работать 
головой. И команда Локотя 
работает. Об этом говорит уже 
одно то, что за 2015 год, в тече-
ние которого городом управ-
лял коммунист, строительство 
жилья достигло 1 млн 738 ты-
сяч квадратных метров. На од-
ного горожанина в среднем по-
строен один квадратный метр 
жилой площади. Это рекорд 
даже по советским меркам. 
При этом в Новосибирске от-
казались от точечной застрой-
ки, которую А. Е. Локоть, 
как и мы, считает губитель-
ной. В числе заслуг «красного 
мэра» — последовательное ре-
шение проблемы «обманутых 
дольщиков». В прошлом году 

две тысячи обманутых доль-
щиков получили жильё. Мэру-
коммунисту удалось закрыть 
Новосибирскую барахолку —
этот «сибирский Черкизон». 
Одним разом покончили с кри-
миналом. Но ни покупатели, 
ни честные продавцы не по-
страдали: в городе открылись 
три социальные ярмарки, 

на которые, между прочим, 
второй год подряд везут через 
всю страну свои товары бело-
русы.

— Более крупные фигуры 
коммунистов в исполнительной 
власти — губернаторы Вадим 
Потомский и Сергей Левченко. 
Не пришлось ли им, заняв эти 
посты, умерить свои проекты под 
прокрустово ложе полномочий?

— В постсоветские време-
на сделано всё, чтобы загнать 
регионы в зависимое от феде-
рального центра положение. 
«Красные» губернаторы делают 
всё возможное и невозможное, 
чтобы минимизировать ущерб 
от этого. Маленький пример: 
Минобрнауки предложил ре-
гионам организовать опор-

ные университеты, 
а не вошедшие 
в него вузы прирав-
нять к колледжам. 
По мнению КПРФ, 
это вредное пред-
ложение. И коман-
де избранного 
в сентябре минув-
шего года губерна-
тором Иркутской 
области коммуни-
ста С. Г. Левченко 
уже удалось защи-
тить самостоятель-
ность ИрГУПСа 
и сельхозунивер-
ситета, на очере-
ди — медицинский. 
Вместо слияния 

нескольких вузов 
Иркутска глава Приамурья уже 
предложил министру образова-
ния РФ Ливанову рассмотреть 
другие варианты. Например, 
так называемое корпоративное 
объединение.

— В. В. Потомский на посту 
главы Орловской области по-
дольше — с осени 2014 года. Уда-
лось ли ему показать землякам, 

что они не ошиблись, выбирая 
коммуниста в губернаторы?

— Удалось. Хотя срок чуть 
больше года — ничтожный для 
того, чтобы добиться серьёзных 
перемен. Одна из основных от-
раслей экономики Орловщи-
ны — сельское хозяйство, что 
роднит её со Ставропольем. 
А значит, неизбежна зависи-
мость от погодных условий, 
которые в минувшем году нас 
не побаловали. Тем не менее 
в области в 2015 году стоимость 
валовой продукции сельско-
го хозяйства составила 101,9% 
в сопоставимой оценке к уров-
ню 2014 года. Это очень хорошие 
показатели с учётом проливных 
дождей, отнявших до трети 
урожая.

КПРФ не устаёт бить тре-
вогу по поводу пустующих 
в центральных регионах земель 
сельхозназначения. Потомский 
вернул в сельхозоборот 35 тысяч 
гектаров в минувшем году.

Объём инвестиций в аграр-
ный сектор за год превысил 
3 млрд рублей, что говорит о до-
верии инвесторов к губернато-
ру-коммунисту. На Орловщину 
пришли крупнейшие компании 
«Мираторг», «Агроальянс». За-
пущено предприятие полного 
цикла по производству ветчи-
ны — крупнейший в Европе 
селек ц ион но-г ене т и ческ и й 
центр «Знаменский». Ставро-
польцам остаётся только об-
лизываться. Это только неко-
торые дела Вадима Вадимовича 
в одной-единственной отрасли, 
значение которой для России, 
придушенной недружескими 
объятиями в виде санкций Ев-
росоюза и США, сложно пере-
оценить.

Кроме того, В. В. Потомско-
му удалось добиться одобрения 
правительством РФ амбициоз-
ного проекта создания особой 
экономической зоны, настоять 
на замещении коммерческих 
кредитов бюджетными, фик-
сации долга области по низко-
му валютному курсу по про-
екту «Пшеница-2000». С его 
помощью несколько орловских 
предприятий стали участника-
ми программ импортозамеще-
ния. В 2015 году Орловщина — в 
числе лидеров по оперативности 
доведения федеральных и об-
ластных субсидий до аграриев. 
Это важно: наши фермеры по-
стоянно спотыкаются на том, 
что многомесячные задержки 
с выплатой одобренных субси-
дий вгоняют их в долговую яму.

В промышленности у По-
томского тоже есть подвижки. 
В том числе недавно благо-
даря активной поддержке 
губернатора возобновил ра-
боту завод «Орловский кри-
сталл» — в бюджет региона 
поступили первые миллионы 
рублей...

Наверное, стоит сказать 
и о том, что Орловская об-
ласть — один из трёх россий-
ских регионов, который пол-
ностью обеспечивает школьни-
ков питанием.

Да, В. В. Потомский уже успел 
показать землякам, что они 
не ошиблись, выбирая губер-
натором коммуниста. В целом 
успехи наших товарищей в ис-
полнительной власти наглядно 
показывают: КПРФ, обладая 
проектным мышлением, спо-
собна в реальности изме-
нить жизнь сограждан 
к лучшему даже в ны-
нешних условиях.
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В России на фоне кризиса поли-
тический маятник явно качнулся 
влево. В обществе растёт запрос 
на патриотическую идею. При этом 
КПРФ — единственная партия, кото-
рая не только критикует своих оппо-
нентов, но и предлагает подробный 
антикризисный план, отраслевые 
программы развития страны, кото-
рые были представлены на Орлов-
ском международном экономическом 
форуме 12 февраля и получили широ-
кое освещение в СМИ.

« Коммунисты – люди дела!»
Виктор ГОНЧАРОВ: 

На просторах подмосковных строек. Художник А. Дейнека, 1949 год.

Владимир Дмитриевич ные университеты, 
а не вошедшие 
в него вузы прирав-
нять к колледжам. 
По мнению КПРФ, 
это вредное пред-
ложение. И коман-
де избранного 
в сентябре минув-
шего года губерна-
тором Иркутской 
области коммуни-
ста С. Г. Левченко 
уже удалось защи-
тить самостоятель-
ность ИрГУПСа 
и сельхозунивер-
ситета, на очере-
ди
Вместо слияния 

нескольких вузов 

«В отличие от про-
жектов либерального 
правительства перспек-
тивность предложений 
ком мунистов подтверж-
дена преимуществами 
советской экономики, 
практикой народного Ки-
тая и братской Беларуси, 
опытом народных пред-
приятий и практикой 
«красных» руководителей 
исполнительной власти 
современной России».

Виктор Лозовой,
глава фракции КПРФ в Думе Ставропольского края,

второй секретарь крайкома КПРФ.



Использование атомной энер-
гии в минувшем веке началось с 
создания ядерного оружия, с ги-
бели жителей Хиросимы и Нага-
саки под бомбами США. 

Советский Союз поставил за-
дачу перед учёными изыскать 
возможности использовния её в 
мирных целях. И уже в 1946 году 
первая в мире атомная электро-
станция была создана в Обнинске. 
26 июня 1954 года впервые в мире 
на АЭС осуществлилиэнергети-
ческий пуск. Её реактор заглу-
шён 29 апреля 2002 года, успешно проработав почти 48 лет.

Ещё один пример советского подхода к использованию ядерной энер-
гии — первый в мире атомный ледокол «Ленин» (спущен на воду 5 декабря 
1957 года). Его создавали для обслуживания, в первую очередь, Северного 
морского пути. Ледокол «Ленин» проработал 30 лет и в 1989 году был по-
ставлен на вечную стоянку в Мурманске.

Сегодня его молодой собрат, крупнейший в мире атомный ледокол «50 лет 
Победы», возит туристов на Северный полюс.

В СССР полноценное 3D 
кино снимали и показыва-
ли раньше всех в мире, при-
чём показ эффекта объёма 
был осуществлён для со-
ветских зрителей по уни-
кальной технологии — без 
очков! Наработки совет-
ского 3D кино актуальны 
и конкуренты на мировом 
уровне и сегодня. Первым 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м 
стереокинотеатром стал в 
феврале 1941 года москов-
ский кинотеатр «Москва». 

К 1952 году стереокинотеатры были уже в Ленинграде, Ки-
еве, Астрахани, Одессе и Алма-Ате.

В 1990 году в рамках премии «Оскар» в специально для 
этого случая учреждённой номинации «За техническое 
достижение» награждена советская система съёмки и де-
монстрации широкоформатных 3D-кинофильмов, разрабо-
танная ещё в 1963 году.  

ÇÀ ÍÀÌÈ ÏÐÎØËÎÅ,

Впереди планеты всей

Через тернии – к звёздам
4 октября 1957 года СССР 

вывел на орбиту Земли пер-
вый искусственный спутник 
земли ПС-1. Его сигнал 
был услышан не только 
специалистами, но и ради-
олюбителями практически 
всех стран.

С этого момента и начал-
ся отсчёт космической эры 
человечества. В 1960 году 
последовал первый в мире 
запуск в космос живых 
существ — собак Белки 
и Стрелки и возвращение 
их на Землю. Немногие 
помнят, что во время полё-
та четвероногие советские 
космонавты облаяли про-
летавший в зоне их видимо-
сти американский спутник 
Echo 1, что повеселило нас 
и озадачило НАСА.

А 12 апреля 1961 года 
произошло то, чего нам 
американцы до сих пор 
не могут простить: появил-
ся первый в мире космо-
навт — гражданин Совет-
ского Союза Юрий Гагарин. 
Именно тогда 35-й прези-
дент США Джон Кеннеди 
произнёс свои знаменитые 
слова: «Русские победили 
нас в соревновании за кос-
мос за школьной партой». 
И именно это лучшее 
в мире образование ны-
нешние российские власти 
разрушили до основания.

Потом пошли наши впе-
чатляющие достижения 
в освоении космоса: первые 
в мире снимки обратной 
стороны Луны и первый 
в мире её глобус. Первый 
вымпел, доставленный 
на Луну как символ тор-
жества советской науки. 
Первое в мире движущееся 
транспортное средство, так 
называемый Луноход-1, пе-
редающий снимки и видео-
записи на Землю, как вы-
яснилось в 2010 году, до сих 
пор.

В копилке достижений 
СССР — первая в мире ор-
битальная космическая 
станция, образованная в 
результате стыковки кораб-
лей «Союз-4» и «Союз-5» 
16 января 1969 года. Се-
рия станций «Салют», 

многомодульный «Мир» 
со сменными экипажа-
ми космонавтов, рабо-
тающими на ней по не-
скольку месяцев. Особое 
место — у первого в мире 
ракетоплана многоразово-
го пользования. Советский 
«Буран», запускаемый с ор-
битального летательного 
аппарата и возвращаю-
щийся на Землю в авто-
матическом режиме, был 
выброшен потом в угоду 
Госдепу США новыми хо-
зяевами России на свалку.

Десятки тысяч экспе-
риментов, исследований, 
проведённых советскими 
космонавтами на орбите 
Земли, дали возможность  
СССР совершить прорыв 
практически во всех сферах 
науки.

Надёжные крылья Советов
В тяжелейшие годы Великой Оте-

чественной Советскому Союзу уда-
лось создать лучший в мире лёгкий 
истребитель. Як-3 по своим такти-
ко-техническим качествам превос-
ходил все аналоги того времени. Он 
прошёл боевое крещение в июне 1943 
года во время операции «Цитадель» 
под Курском. Этот истребитель с лёг-
костью противостоял таким самолё-
там Люфтваффе, как Messerschmitt 
BF109 и Focke Wulf FW190. 

Уже в мирное время, в первой по-
ловине 60-х годов XX века, совет-
скими авиаконструкторами создан 
первый самолёт с изменяемой гео-
метрией крыла — СУ-17. А опытный 
образец легендарного МиГ-23 (по 
кодификации НАТО: Flogger — «Би-
чеватель») впервые поднялся в воз-
дух в 1966 году. Тем временем в КБ 
Яковлева велась разработка первого 
советского самолёта вертикального 
взлёта и посадки Як-36. 24 марта того 
же 1966 года он совершил первый 
полёт.

В СССР разработан первый в мире 
ракетный экраноплан  — своео-
бразный гибрид морского корабля 
и самолёта. Благодаря высокой 
скорости движения и незамет-
ности для радаров, он может 
подплыть к авианосцам на рас-
стояние точного пуска ракеты. 
Экраноплан «Лунь», впервые спу-
щенный на воду в 1986 году и про-
шедший все испытания к 1991 году, 
аналогов в мире не имеет до сих пор. 
Однако с 2001 года в составе флота 
Российской Федерации экраноплан 
проекта «Лунь» не числится, то есть 
является списанным.

Советский Союз ставил своей за-
дачей не только развитие военного 
авиастроения. 

Мировое лидерство в области реак-
тивной пассажирской авиации пришло 
к Советскому Союзу с Ту-104 (первый 
полёт 17 июня 1955 года), созданным 
на основе военного самолёта. В пе-
риод с 1956-1958 гг. он был единствен-
ным эксплуатирующимся реактивным 
авиалайнером в мире.

Страна Советов создала и запусти-
ла в серию первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский лайнер. Первый 
полёт Ту-144 состоялся 31 декабря 
1968 года.

На счету СССР и первый  в мире ги-
гантский транспортный самолёт, спо-
собный перевозить по воздуху свы-
ше 250 тонн полезного груза – Ан-124 
«Руслан» (в 1982-1988 гг. был также 
крупнейшим по габаритам самолётом 
в мире).

. 24 марта того 
же 1966 года он совершил первый 

В СССР разработан первый в мире 
— своео-

бразный гибрид морского корабля 
и самолёта. Благодаря высокой 
скорости движения и незамет-
ности для радаров, он может 
подплыть к авианосцам на рас-
стояние точного пуска ракеты. 
Экраноплан «Лунь», впервые спу-
щенный на воду в 1986 году и про-
шедший все испытания к 1991 году, 
аналогов в мире не имеет до сих пор. 
Однако с 2001 года в составе флота 
Российской Федерации экраноплан 
проекта «Лунь» не числится, то есть 

С 1967 по 1976 
годы самым вы-
соким отдельно 
стоящим соору-
жением в мире 
была совет-
ская Останкин-
ская телебашня 
в Мос кве.

Она и сегодня  
высочайшее соо-
ружение в Евро-
пе - 540,1 м. Теле-
башня является 
пол ноп ра вн ы м 
членом Всемир-
ной федерации 
высотных башен. 
Вещает на терри-
торию с населе-
нием свыше 15 
млн человек.

Мало кто знает, что первый в мире мо-
бильный телефон был изготовлен 9 апреля 
1957 года в СССР Леонидом Куприянови-
чем. Он имел радиус действия 20–30 км, 
но весил около трёх килограммов.

В 1961 году Леонид Иванович вновь усо-
вершенствовал своё изобретение, которое 
называл радиофоном.

В результате мо-
бильник Куприя-
новича  помещался 
на ладони и весил 
всего 70 грамм! 
По размерам он 
был, как совре-
менный мобиль-
ный телефон, но 
без экрана и не 
с кнопками, а с 
малогабаритным 
дисковым номе-
ронабирателем. 

Впереди планеты всейВпереди планеты всей
Руководящую роль Компартии в раз-

витии Советского Союза на всём про-
тяжении его существования оспорить  
невозможно, как и достижения СССР все-
мирного значения. Напомним крохотную 
часть свершений советского народа.

БЕСПЛАТНО:

Жильё
Медицина

Всё образование
Школьные обеды

Путёвки в санатории
Спортивные секции

Детский отдых и досуг

ДЛЯ 
СОВЕТСКОГО 

НАРОДА
Через тернии – к звёздам

Красная гвардия
Представители поколения, чьё детство было обо-

жжено Великой Отечественной и чьими руками поднят 
из руин в космические высоты Советский Союз, и сегодня 
не просто в строю — в авангарде Компартии и центре 
политической жизни России.

Член фракции КПРФ в Думе 
Ставропольского края Иван Ан-
дреевич Богачёв, начавший 
свою трудовую деятельность 
в 1943 году 13-летним мальчиком, 
всей своей жизнью доказывает 
преимущество коллективного 
хозяйствования на селе. В этом 
году исполнится сорок лет его 
стажу «красного» руководите-
ля. И сейчас он — председатель 
СПК «колхоз «Терновский», неиз-
менно входящего в список лучших 
сельхозпредприятий современной России, а в краевом 
парламенте возглавляет аграрный комитет. Его само-
отверженная деятельность на благо страны отмечена 
рядом званий и наград, в числе которых:

— звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации», «Почётный житель 
села Труновского», «Почётный житель Труновского 
района», «Почётный гражданин Ставропольского 
края»;

— медаль «Герой труда Ставрополья»;
— ордена Трудового Красного Знамени, «Дружбы», 

«За заслуги перед Отечеством», награды ЦК КПРФ.

Член фракции КПРФ в Думе 
Ставропольского края Алексей 
Алексеевич Гоноченко, ещё под-
ростком работавший в колхозе, 
тоже из несгибаемого поколе-
ния детей войны. С 1957 года, 
22-х лет от роду, свою жизнь 
он посвятил партийно-хозяй-
ственной деятельности. На его 
счету — развитие сельскохозяй-
ственного и промышленного 
потенциала, повышение уровня 
благосостояния жителей районов 
края во времена СССР, многолетняя депутатская де-
ятельность. Сегодня как председатель краевого Со-
вета ветеранов ведёт борьбу за права ставропольских 
пенсионеров и руководит работой по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Он награждён многими меда-
лями, орденами Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции, Дружбы народов, наградами 
ЦК КПРФ. Удостоен званий «Почётный дорожник 
РФ», «Почётный гражданин Ставропольского края» 
и звания почётного гражданина Изобильненского, 
Труновского и Грачёвского районов.
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Орловский экономический фо-
рум, который СМИ уже окре-
стили «красным Давосом», 

сегодня заполняет пустую нишу в вы-
работке экономической политики 
страны, в отличие от подобных фо-
румов под патронатом партии власти 
ищущих выход там, где его нет. Пожа-
луй, главное отличие в том, что на нём 
предлагаются совершенно конкретные 
решения.

Участники ОЭФ пришли к выводу, 
что нынешние рыночные рельсы, на-
сильно навязанные стране либерала-
ми, оказались крайне неповоротливы-
ми, кривыми, ведущими в никуда.

Выход один: нужно разворачивать курс 
от спекулятивной экономики к реальному 
производству, к человеку труда.

Основные положения доклада «Разви-
тие страны — выход из кризиса» Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Андре-
евича Зюганова таковы.

В основе мировой нестабильности 
лежат противоречия между трудом 
и капиталом. Национальные богатства, 
созданные нашим трудом, трудом на-
ших дедов и отцов, распродали за 3% 
их реальной стоимости. Основной мас-
се трудового народа от общенародной 
собственности выдали лишь по бумаж-
ке на жильё, которая накладывает не-
посильные платёжные обязательства, 
в том числе и по отчислениям в фонд 
капремонта, позволяющий всё тем 
же власть имущим пускать в финансо-
вые операции колоссальные средства.

Не первый раз акулы международно-
го капитала дают чёрную метку нашему 
Отечеству. Так уже было в 1918 году, 
но тогда под руководством В. И. Ле-
нина собрали распавшуюся стра-
ну, скрепив союзным договором. 
За 20 лет мирной социалистической 
жизни  - с 1921 по 1941 год - экономи-
ческий потенциал нашего государства 
был увеличен в 70 раз. 

В годы первых пятилеток каждые 
семь часов вводилось по предприятию, 
создавались с нуля целые отрасли. И всё 
это — заслуги оболганной перестрой-
щиками Советской власти.

В 1991 году на беловежской гулянке раз-
валили Советский Союз. После этого от-
носительное благополучие ряда людей 
было основано на нефтегазовых «объ-
едках» со стола олигархов. В 2015 году 
из 20 трлн рублей доходов за нефть и газ 
в бюджет попало только 8 трлн. 

Олигархи превратили Россию в базу 
для своих утех. Мириться больше с этим 
нельзя.

В своём докладе Г. А Зюганов озвучил 
экономическую программу Компар-
тии — десять неотложных шагов по пути 

выхода России из затянувшегося кризи-
са, девиз которой: «Мы правы! Мы смо-
жем!».

ПЕРВОЕ. Необходимо восстановить 
экономический суверенитет и реаль-
ную независимость страны.

Для этого предстоит установить 
должный государственный контроль 
над банковской системой и валютными 
операциями. За последние 14 лет из Рос-
сии только легально вывезено 39 трил-
лионов рублей. Дикий отток капитала 
и валюты за кордон пора прекратить. 
Центральный банк крайне важно выве-
сти из-под влияния ФРС США и прямо 
подчинить российским властям. В пер-
спективе необходимо отвязаться от дол-
лара. Стоит вопрос и о выходе России 
из ВТО.

ВТОРОЕ. Минерально-сырь-
евая база России обязана 
служить народу.

Выручка от экспорта сырья 
должна идти в казну, а не обо-
гащать олигархов. Национали-
зация минерально-сырьевой 
базы страны позволит поднять 
доходы бюджета с 13 до 20 трлн 
рублей и сделать его бездефи-
цитным.

Назрела задача создания 
мощного государственного сек-
тора в экономике. Для этого 
необходима национализация 

не только нефтегазового ком-
плекса, но и других ведущих отраслей, 
таких, как электроэнергетика, железно-
дорожный транспорт, система связи.

По инициативе депутатов-коммуни-
стов принят закон «О стратегическом 
планировании». Теперь необходимо 
вводить тактическое планирование 
на 5 лет, стратегическое — на 10 и бо-
лее лет. Только в этом случае в полной 
мере заработает и закон «О про-
мышленной политике». Фракция 
КПРФ в Госдуме смогла добиться 
его принятия.

Пора открыть дорогу к новой ин-
дустриализации. Чтобы не зави-
сеть от внешних рисков, долю об-
рабатывающей промышленности 
в объёме ВВП России необходимо 
повысить с 14,5% до 70-80%.

Хватит пустых заклинаний 
о «создания инвестиционного 
климата и конкурентной среды». 
Нужно строить и поддерживать 
конкретные предприятия, осваи-
вать всё самое современное и пере-
довое.

ТРЕТЬЕ. Экономика должна 
стать наукоёмкой, развиваться 
на основе высоких технологий 
и новейших достижений.

Необходимо на порядок увеличить 
финансирование исследований отечес-
твенных учёных, довести удельный вес 
организаций, осуществлявших иннова-
ционные разработки, с 10 до 40%.

Высокое качество школьного обра-
зования необходимо возродить. Так-
же крайне важно восстановить си-
стему профтехобразования по всем 
профилям обучения, вернуть пре-
стиж техническим и педагогическим 
вузам.

ЧЕТВЁРТОЕ. Срочных мер по спасе-
нию требует сельское хозяйство.

Продовольственную безопасность 
страны можно обеспечить за два-три 

года. На поддержку агропромышленно-
го комплекса следует выделять не менее 
10% расходной части федерального бюд-
жета. Кроме того, комплекс мер должен 
предусматривать ликвидацию паучьей 
сети перекупщиков, не позволяющих 
крестьянам попадать на рынки со своей 
продукцией.

ПЯТОЕ. Необходимо всемерно под-
держивать народные предпри-
ятия, ярко демонстрирующие 
свою эффективность.

Вот почему КПРФ неустанно 
пропагандирует опыт подмосков-
ного ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» под руководством П. Н. Гру-
динина, СПК «Звениговский», 
созданного в Марий Эл И. И. Ка-
занковым, Усольского свиноком-
плекса в Приангарье, руководи-
мого И. А. Сумароковым, колхоза 
«Терновский» на Ставрополье, воз-
главляемого И. А. Богачёвым.

Свою перспективность народ-
ные предприятия демонстрируют 
не только на селе, но и в промыш-
ленности.

ШЕСТОЕ. Наступило время мо-
билизовать кредитные ресурсы 
для возрождения страны.

Нам надоело слушать, что 
у правительства нет денег. На декабрь 
2015 года золотовалютные резервы Рос-
сии вместе со средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благо-
состояния составляли 36 триллионов 
рублей. На депозитах в банках находи-
лось ещё 22 триллиона. Таким образом, 
помимо бюджета имеется 58 триллио-
нов рублей, которые можно использо-
вать на развитие.

СЕДЬМОЕ. Необходим контроль над 
ценами на товары первой необходи-
мости и на лекарства.

В прошлом году фракция КПРФ внес-
ла поправки в закон о торговле. Он мог 
бы остановить и рост потребительских 
цен, и общую инфляцию. Однако еди-
нороссов законопроект не устроил. 
Цены на продукты питания за год под-
скочили на 20–25%. Назрело введение 
госмонополии на производство и реали-
зацию спиртосодержащей продукции. 
В бюджет страны она даст ещё 3,3 трил-
лиона рублей.

ВОСЬМОЕ. Предстоит изменить на-
логовую систему.

Нынешнее налогообложение тормо-
зит развитие экономики. 

Налог на имущество и земель-
ный налог с кадастровой стоимости 

выросли в несколько раз. Они больно 
бьют по малому бизнесу и сельскому 
хозяйству, углубляют нищету просто-
го народа. Этот разбой надо немедленно 
прекратить.

В десятках стран мира важнейший ис-
точник пополнения госбюджета — про-
грессивный налог на доходы физических 
лиц. Мы просто обязаны ввести этот 

налог в России, где 110 человек захвати-
ли более трети национальных богатств. 
Экономический эффект превысит 
4 трлн рублей.

ДЕВЯТОЕ. Наш принцип: «Забота 
о стране — это забота о людях».

Пора превратить Россию в соци-
альное государство не только по за-
писи в Конституции. Так называемая 
оптимизация здравоохранения резко 
снизила доступность медицинской по-
мощи. Много лет КПРФ добивается при-
нятия закона о детях войны. Всякий раз 
наша инициатива блокируется «Единой 
Россией». Но мы не отступимся! При-
нятие этого закона — дело чести всех 
патриотов!

Не только тормозом для развития 
экономики, но и непосильной ношей 
для населения стало состояние ЖКХ. 
Проблемы модернизации объектов 
коммунальной сферы, строительства 
и ремонта жилого фонда не разрешить 
без участия государства. Его же задачей 
должно стать строительство социально-
го жилья. Оплата тарифов ЖКХ не долж-
на превышать 10% семейного дохода. 
Позорный «налог на капремонт» надо 
отменить немедленно.

ДЕСЯТОЕ. Вопрос о судьбе культур-
но-нравственных ценностей в совре-
менном мире.

Души людей разлагают как пропаган-
дой насилия и безнравственности, так 
и при помощи антисоветизма и русофо-
бии. По государственным телеканалам 
по-прежнему крутятся лживые фильмы 
и передачи, мажущие грязью священ-
ные страницы и образы нашей исто-
рии. И это — смертельно опасная мина, 
закладываемая под будущее России. 
Но обезвредить её, безусловно, можно. 
Главным нашим союзником в данном деле 
является сам народ. Он уже показал это, 
уверенно встав в ряды «Бессмертного 
полка».

Ñ ÍÀÌÈ ÁÓÄÓÙÅÅ!

12 февраля в Орле под эгидой 
КПРФ и администрации области 
был проведён международный 
экономический форум «Соци-
альное и экономическое разви-
тие России. Проблемы и пути ре-
шения». В работе ОЭФ приняли 
участие более тысячи человек. 
Среди них — депутаты различных 
уровней, представители мини-
стерств, ведомств, органов власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправ-
ления, руководители народных 
предприятий, эксперты Союза 
промышленников и предприни-
мателей, Торгово-промышленной 
палаты, представители профсою-
зов, общественных организаций, 
учреждений образования, науки 
и культуры, зарубежные экспер-
ты. Ставропольскую делегацию 
на нём возглавил депутат Госду-
мы РФ, первый секретарь крайко-
ма КПРФ В. И. Гончаров.

ВТОРОЕ. 
евая база России обязана 
служить народу.

должна идти в казну, а не обо-
гащать олигархов. Национали-
зация минерально-сырьевой 
базы страны позволит поднять 
доходы бюджета с 13 до 20 трлн 
рублей и сделать его бездефи-
цитным.

мощного государственного сек-
тора в экономике. 
необходима национализация 

не только нефтегазового ком-

«Если начинать эконо-
мить, то надо начинать не 
с того, чтобы стричь обездо-
ленных, а с того, чтобы пре-
кращать роскошествовать 
наверху».

Юрий Болдырев 
с трибуны ОЭФ, 

экономист, публицист,

(напомним, он когда-то составлял 
третью часть «Яблока» — Явлинский, Болдырев, Лукин, — но будучи 

патриотом выступил против допуска  иностранцев к нашим 
месторождениям и вышел из этой партии).

держивать народные предпри-

«Общество до 
сих пор не пре-
одолело антиком-
мунистического, 
антисоциалисти-
ческого синдро-
ма…Это плата 
за все те ошибки, 
которые были сде-
ланы много лет 
назад. Левая оппо-
зиция должна объ-
единяться, стать привлекательной в первую 
очередь для интеллигенции».

Роберт Нигматулин с трибуны ОЭФ, 
академик РАН,

(в 2013 году он подписал заявление ряда академиков и членов-
корреспондентов Российской Академии наук об отказе вступить 

в новую РАН в случае её реорганизации).

 МЫ — ПРАВЫ!
МЫ — СМОЖЕМ!

«Левый поворот» – спасение России

Народные предприятия — островки социализма.

на основе высоких технологий 

«В последнее 
время в Соеди-
нённых Штатах 
и Евросоюзе яв-
ственно наблюда-
ется тенденция 
роста симпатий 
среди молодёжи 
к идеям социа-
лизма. Основная 
причина — продолжающийся рост социального 
неравенства, концентрация богатства в руках 
немногих».

Андрей Хунко с трибуны ОЭФ, 
представитель Партии левых ФРГ, 

депутат Бундестага.
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КОМПАРТИЯ – ИХ РУЛЕВОЙ

Практически в шесть раз  за прошед-
шие три десятилетия возрос ВВП Ки-
тая. И в последнее время продолжается 
тенденция к экономическому подъёму. 
Бурное беспокойство западных СМИ 
по поводу того, что «с наступ лением 
2016 года темпы роста экономики КНР 
снизились» — сплошное лукавство: это 
ведь совсем не то, что «снизился спад 
российского производства»! Неуклон-
но повышается и уровень жизни насе-
ления Китая. Также республика стре-
мительно развивается и в культурном 
плане.

КНР придерживается основной эко-
номической системы, в которой доми-
нирует общественная собственность, со-
вместно развиваются различные секторы 
экономики.

В области политики Китай неизмен-
но осуществляет институт собраний 
народных представителей, институт 
многопартийного сотрудничества и по-
литических консультаций, руководи-
мый КПК, институт национальной 
районной автономии. 

В гуманитарной области Китай ру-
ководствуется основными принципами 
социалистической морали, уважая раз-
личные мнения, стремится к её даль-
нейшему более широкому признанию.

Независимые мониторинговые ко-
миссии отмечают рост среднего уровня 
жизни в Китае, чему немало способству-
ют постоянный рост производства това-
ров и развитие рынка услуг. Доступны 
цены в стране на продукты питания, 
товары широкого потребления, комму-
никационные услуги, недвижимость.

Всё это говорит о том, что жизнь в Ки-
тае улучшается с каждым годом. Модер-
низация экономического сектора, кото-
рая началась в 1978 году и продолжается 
по сегодняшний день, постепенно вывела 
КНР на мировой уровень.

Расширение социальной сферы при 
развитии рыночной экономики стра-
ны и повышении жизненного уровня 
коренного населения, развитие ме-
дицины как на государственном, так 
и на частном уровне — векторы, 
которые имеют приоритеты у ком-
мунистического правительства. 
Причём государство строго регу-
лирует деятельность субъектов как 
внешнего, так и внут реннего рын-
ка республики.

В планах КПК: к 2050 году Китай дол-
жен полностью достичь уровня развития, 
равного промышленному развитию стран 
Европы, и построить среднезажиточное 
общество будущего. 

КПК растит смену — в рядах Комму-
нистического Союза молодёжи Китая 
сегодня около ста миллионов человек. 
КСМК официально считается «школой, 
где широкие массы юношей и девушек из-
учают коммунизм на практике — это по-
мощник партии и её резерв». Комсомол 
руководит работой детской пионерской 
организации Китая, объединяющей бо-
лее 130 млн ребят.

Практика подтверждает, что КНР 
идёт верным путём — к успешному по-
строению процветающего современно-
го социалистического государства.

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА
Важно отметить, что Китай за-

ботится об образовании каждого 
гражданина. Поэтому люди, осо-
бенно владельцы крупного бизнеса 
в КНР, платят дополнительные сборы 
на образовательные программы. Эти сбо-
ры составляют для местных бюджетов 
два процента, а на общегосударствен-
ном уровне три процента от полученного 
дохода.

Образовательная система КНР имеет 
ряд схожих черт с советской системой. 
Вертикаль образования состоит из трёх 
сегментов: стартовое обязательное об-
разование, технико-профессиональ-
ное и высшее.

Первичное образование в Китае начи-
нается с детского сада, их в стране более 
ста пятидесяти тысяч. В них обучаются 
дети от трёх до шес ти лет. Детские 
сады — государственные, ведом-
ственные и частные. Удельный 
вес последних постоянно увели-
чивается, способствует этому рост 
благосостоянии народа. Неза-
висимо от формы собственности 
во всех детских садах система вос-
питания и образования следует 
принципу сочетания воспитания 
с физическим развитием.

При чрезвычайной толерант-
ности к другим национальностям 
китайцы очень преданы своей 
стране, чувство любви и уваже-
ния к Родине у них прививается 
с детства. Каждый день в детском 
саду начинается с подъёма государствен-
ного флага.

Дошкольное образование в Китае яв-
ляется первой ступенью в образователь-
ной системе страны.

Далее обучение происходит в началь-
ных общеобразовательных школах, 
в которых в течение шести лет китай-
ских детей обучают нравственным осно-
вам, дают начальные знания китайского 
языка, они усваивают первичные гума-
нитарные науки и получают первые тру-
довые навыки. Дети, прошедшие такую 
школу, без вступительных экзаменов 
поступают в средние школы первой сту-
пени в той местности, где живут их ро-
дители.

Здесь они учатся три года. Вы-
пускники таких школ или 
сразу устраивают-
ся на работу,
или идут 

на подготовительные курсы по выбран-
ной профессии. Для тех же, кто хочет 
в будущем получить высшее образо-
вание либо хочет более глубоко зани-
маться профессиональным обучением, 
существуют средние школы второй сту-
пени (аналог советских 9-10 классов).

Система высшего образования в Ки-
тае, как и во многих западных странах, 
имеет три уровня подготовки: бака-
лавриат, магистратуру и докторантуру. 
Причём цены на получение высшего об-
разования вполне доступные.

Платное и бесплатное технико-про-
фессиональное образование. В эту си-
стему входят высшие и средние тех-
нические школы, техникумы, центры 
профподготовки. Выпускники этих 
заведений имеют уровень техническо-
го специалиста и готовы приступить к 

трудовой деятельности. Зарплата их 
намного выше средней.

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2015 году правительство КНР 

взимало 17 налоговых сборов. Сре-
ди них есть как общепринятые во 

всём мире, так и эксклюзивные, аналоги 
которым в других государствах трудно 
отыскать.

Прогрессивный подоходный налог 
с физических лиц (за введение аналогич-
ного в России безуспешно борется КПРФ) 
взимается с дохода, полученного на тер-
ритории Китая и за его пределами. Став-
ка — от 3%. С дохода ниже установлен-
ного — не взимается. Максимальная 
ставка доходит до 45%.

Акцизный сбор, или потребительский 
налог. Этот налог оплачивают исклю-
чительно организации, которые заняты 
в сфере импорта товаров на территорию 
КНР. К этим товарам относятся: табач-
ные изделия, алкоголь, косметические 
товары, продукты переработки нефти, 
продукция иностранного автопрома.

Налог на недвижимость уплачивают 
собственники сооружений, помещений, 
зданий, которые расположены в город-
ской черте и используются для предприни-
мательской деятельности. И только в по-
рядке эксперимента в регионах Шанхая 
и Чунцина проводится реформа, одно 
из решений которой включает частичное 
налогообложение жилищного фонда.

Одним из уникальных налогов Китая 
является налог на лист табачный. Этот 
налог в размере 20% от стоимости при-
обретённых табачных листов платят как 
физические, так и юрлица, занимающи-
еся реализацией табачных изделий.

В целом налоги в Китае необремени-
тельны, что позволяет как местным, так 
и иностранным инвесторам получать 
огромные прибыли.

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!
В КНР за 35 лет экономических ре-

форм к уголовной ответственности за
коррупционные действия привлечено 
около миллиона сотрудников партийно-
государственного аппарата. За крупные 
взятки — высшая мера. Китай всегда под-
вергался серьёзной критике со стороны 
Запада за «расстрельные методы» в борь-
бе с коррупцией.

Поэтому после прихода к влас-
ти нынешнего председателя Си Цзинь-
пина правительство решило смягчить 
способы наказания — в тех случаях, ког-
да взяточник вернёт всё, что наворовал. 
Сажают, правда, всё равно надолго. При-
мечательно, что в минувшем году в Ки-
тае «оплату сексом» услуг чиновника 
приравняли к такой же коррупции, как 
и наличные. Однако китайцы в боль-
шинстве своём считают, что взяточни-
ки не боятся тюремного заключения 
и коррупцию можно сдерживать только 
расстрелами.

Под нажимом общественности сейчас 
в КНР обсуждают введение смертной 
казни для чиновников за мелкое воров-
ство. А в России можно украсть $100 млн 
и отсидеть 2,5 месяца в тюрьме. У нас 
средний откат в проектах, связанных 
с распределением бюджетных средств, 
на сегодняшний день, по различным 
данным, составляет 30-50%. Имеются 
сведения и о том, что коррупция в на-
стоящее время съедает половину бюдже-
та России — а это, по цифрам 2016 года, 
свыше 8 трлн рублей.

Может быть, пришло время 
приглядеться к богатому опыту 
Китая и взять его на вооруже-
ние?

Поднебесная неуклонно шагает в гору
ÊÓÐÑÎÌ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ

КОМПАРТИЯ – ИХ РУЛЕВОЙ

Экономика Китайской На-
родной Республики, по дан-
ным ВМФ, — вторая (после 
США) экономика мира по номи-
нальному ВВП, первая по ВВП 
по паритету покупательной 
способности (c 2014 года). 
Во главе государства — Ком-
мунистическая партия Китая. 
С момента начала проведения 
политики реформ и открыто-
сти КПК соединила основные 
положения марксизма с реа-
лиями республики и особен-
ностями эпохи. Согласно по-
следним исследованиям, это 
государство — сильнейшее 
в мире по многим показателям.
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дети от трёх до шес ти лет. Детские 

Каждый день в детском на подготовительные курсы по выбран-

«В планах Компартии и 
правительства страны: к 
2050 году Китай должен 
полностью  достичь уровня 
развития, равного промыш-
ленному развитию стран 
Европы, и построить средне-
зажиточное общество буду-
щего».

Си Цзиньпин,
Генеральный секретарь КПК, 

Председатель КНР.

пускники таких школ или 
сразу устраивают-
ся на работу,
или идут 

го специалиста и готовы приступить к 
трудовой деятельности. Зарплата их 
намного выше средней.

взимало 17 налоговых сборов. Сре-
ди них есть как общепринятые во 

всём мире, так и эксклюзивные, аналоги 
которым в других государствах трудно 
отыскать.

Прогрессивный подоходный налог 
с физических лиц
ного в России безуспешно борется КПРФ
взимается с дохода, полученного на тер-
ритории Китая и за его пределами. Став-
ка — от 3%. С дохода ниже установлен-
ного — 
ставка доходит до 45%.

Акцизный сбор, или потребительский 
налог. Этот налог оплачивают исклю-
чительно организации, которые заняты 
в сфере импорта товаров на территорию 
КНР. К этим товарам относятся: табач-
ные изделия, алкоголь, косметические 
товары, продукты переработки нефти, 
продукция иностранного автопрома.

 На Ставрополье КПРФ уже несколько лет проводит патриотические акции, в центре 
внимания которых - прославленное в боях с фашистами советское Знамя Победы. 
КПК во главу угла ставит патриотическое воспитание молодёжи, главный символ 

которого - революционное красное знамя Китая.

которые имеют приоритеты у ком-
мунистического правительства. 

государство строго регу-
лирует деятельность субъектов как 
внешнего, так и внут реннего рын-

В Ставропольском крае в городах и сёлах пионерское движение, благодаря КПРФ 
сохранившееся  со времён Советского Союза,  год от года привлекает всё больше 

активных ребят, неравнодушных к будущему своей страны. 
Китайские школьники почитают за честь вступать в ряды пионерской организации. 
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