
У последней черты 
Коммунистическая партия Российской Федерации стоит у последней 

черты. «Быть, или не быть»? Сбывается тот трагический сценарий будущего 

партии, о котором говорил Г. А. Зюганов 31 октября 2009 года на IV пленуме 

ЦК КПРФ. 

Основной показатель работы партии – доверие трудящихся. В 1996 

году в Государственной Думе было 215 сторонников КПРФ, в 2016 году их 

осталось только 42 человека. Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов 4 раза 

боролся за пост Президента Российской Федерации и всё время проигрывал. 

Коммунистическая партия может быть небольшой по численности и по 

своему влиянию. Но она должна быть обязательно развивающейся, так как 

выражает интересы абсолютного большинства избирателей. 

Это снижение доверия происходит в течение 20 лет, но почему никто 

не задаётся вопросом, а почему это происходит? Это видят члены ЦК, 

председатели региональных отделений партии, рядовые члены партии, 

профсоюзные и другие общественные организации, избиратели. Почему все 

молчат? 

Этому есть причины и их давным-давно надо было тщательно 

анализировать и принимать радикальные меры. 

Можно ли сегодня резко исправить ситуацию и быть избранным 

Президентом станы? Да, можно. 

Есть ли для этого достаточно времени? Да, есть. 

Как это можно сделать? Раскрыть сущность В. В. Путина, показать 

избирателям план действий представителя КПРФ и ежедневно об этом 

писать в Правде, в Советской России, в листовках и на встречах коммунистов 

с избирателями. И еженедельно проводить массовые предвыборные 

митинги во всех населённых пунктах России. 

Что такое В. В. Путин? 

Это защитник и выразитель интересов буржуазии, воров в законе. Не 

полностью оплаченный труд трудящихся – это прямое воровство. 

Это критическое социальное расслоение населения. За какие «заслуги» 

А. Миллер, глава Газпрома получает 27 млн. долларов в год, (67 млн. руб. в 

месяц)  при минимальном прожиточном уровне 9 662 руб. в месяц и средней 

зарплате в 30 тыс. руб.?  Доходы 1% населения России составляют 70% от 

общих доходов ( в США – 37%). Средний размер пенсии в России составляет 

13, тыс. руб. в месяц, (в Финляндии – 130). 
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Это прямое нарушение Хельсинского мирного соглашения. Теперь 

имеется полное право выхода из России любого региона по прямому 

волеизъявлению жителей данного региона. Кто будет первым? Сахалин, 

Калининградская область, Якутия, Татария, Северный Кавказ? 

Это прямая конфронтация и кардинальная вражда с Украиной, с 

нашими братьями славянами. 

Это провокация допустимого использования Российских вооружённых 

сил в регионах Украины, приведшая к гражданской войне в Донбассе и 

Луганской области. 

Это военное вмешательство в Сирии. В мире проживает 1,7 млрд. 

мусульман, в том числе их очень много в России. МВД объявило о массовых 

провокационных звонках из Сирии, по которым было эвакуировано из 

зданий и сооружений около 2 млн. человек, ущерб составил несколько млрд. 

рублей; о задержании более 1000 боевиков, о предотвращении 18 

террористических актов.  Ежечасно в метро и электричках объявляют: «Ввиду 

опасности террористических актов …». И это только цветочки. 

Это его действия в должности помощника мэра Санкт-Петербурга. 

Это стагнация экономики. XXI век – это век электричества. За последние 

27 лет производство электроэнергии в России не увеличилось ни на 1%. 

Это бедность граждан России. Об этой проблеме громко говорят 

советник В. В. Путина А. Л. Кудрин, заместитель председателя Правительства 

О. Голодец. Почему в стране с самыми богатыми ресурсами проживает  

более 20 миллионов бедных людей? 

Это безысходность и отсутствие будущего. В. В. Путин управляет 

страной 17 лет. Итоги самые плохие. Чтобы снизить внутреннюю социальную 

напряжённость, создан образ врага России. Но именно В. В. Путин втянул 

страну в объятия США. А теперь их санкции обернулись для нас убытками в 

10 трлн. долларов. В феврале 2018 года США объявят о всех наших 

фигурантов криминала.  

Это дешёвый культ личности. Миллионное количество вопросов к 

Президенту – это признак смертельной болезни страны. Не бывает хорошего 

царя при плохих боярах. Все бояре – это дети В. В. Путина. 

Это моральная деградация населения. Продажные средства массовой 

информации убивают нацию. 

Возможно, я, как Пол Хлебников, подписываю сам себе смертный 

приговор, но это действительно так.           
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Что должно содержаться в предвыборной программе представителя 

КПРФ? То, что действительно необходимо трудящимся и для развития 

страны. 

1. Установление общественно-государственной собственности на все 

основные фонды и природные ресурсы с передачей их в прямое 

государственное управление или в аренду трудовым коллективам и 

отдельным лицам. Уголовная ответственность руководителей 

соответствующих государственных органов и арендаторов за сохранение 

основных фондов и природных ресурсов. Ежемесячное получение каждым 

гражданином страны доли прибыли от использования основных фондов и 

природных ресурсов. 

2. Полное устранение безработицы. 

3. Установление единых пенсий в размере не менее 60% от 

фактической средней зарплаты и стипендий студентам не менее 50%. 

4. Установление государственного ценообразования. 

5. Исключение конвертируемости рубля. Советский опыт смешанных 

цен и переводного рубля показал экономическую эффективность внутренней 

самодостаточности страны. Без всякой внешней помощи СССР овладел 

ядерным оружием и первым запустил искусственный спутник Земли и 

человека в Космос. По качеству питания СССР занимал 6 место в мире. Темпы 

развития экономики были самыми высокими в мире. 

6. Установление норм затрат финансовых и материальных ресурсов на 

производство продукции, затрат и стоимости труда. Разница в оплате 

различного труда не должна превышать 6 раз (по примеру Японии). 

7. Установление безналичного расчёта по взаимным финансовым 

платежам. 

8. Создание государственных магазинов по продаже продуктов 

питания и товаров массового потребления. 

9. Отмена налогов на личное имущество граждан. Установление налога 

на роскошь. 

10. Предоставление государственного жилья для молодожёнов. 

11. Конфискация всего имущества, лишение избирательного права и 

лишение права быть избранными в органы государственного управления у 

лиц, осуждённых за уголовные преступления и коррупцию. 
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12. Уголовная ответственность всех лиц, включая Президента страны, 

за нарушения законов и снижение уровня безопасности страны и 

жизненного уровня трудящихся. 

13. Независимость органов прокуратуры и суда от органов 

государственного управления и отдельные выборы их руководителей. 

14. Образование Союза России и Белоруссии с общими законами, 

валютой и вооружёнными силами. 

15. Уголовная ответственность всех средств массовой информации за 

пропаганду порнографии и насилия, фальсификацию истории, уничтожение 

русского языка, разжигание национализма и деморализацию населения. 

Возможны и другие более актуальные меры, это должно широко 

обсуждаться с избирателями. 

Кто должен быть выдвинут на этот пост? По положению в партии на эти 

выборы должен идти руководитель партии, председатель ЦК Г. А. Зюганов. 

Но если народ не избирал его уже 4 раза, то какова вероятность его избрания 

в 5-ый раз? Нулевая. Из всего руководящего состава КПРФ сегодня наиболее 

предпочтительной является кандидатура Сергея Георгиевича Левченко, 

который победил в упорной борьбе за пост губернатора Иркутской области. 

Сергей Георгиевич прошёл хорошую производственную и партийную школу, 

имеет твёрдый характер и большую волю к победе. 

Быть или не быть партии и стране – имеет чрезвычайное значение. И 

всё зависит только от рядовых членов партии, если они являются 

настоящими коммунистами. «Последний бой – он трудный самый …». 
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