В.И. Кашин: «АНТИКАП-2021. Борьба, приближающая нашу Победу» - КПРФ ЕАО

Статья заместителя Председателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского
штаба протестных действий, Академика РАН В.И. Кашина.

I.Капиталистический переворот в России 90-х

На рубеже веков нашу родную землю накрыло черное облако капитализма. Изгнанный
из России Октябрьской революцией и семидесятилетней эпохой великого
социалистического созидания навсегда, он вновь вернулся, вопреки желанию и
интересам народа. Руша социальные устои, грубо подминая под свои корыстные цели
жизни и судьбы людей, выдавливая по крупицам основы социалистического
общественного сознания, бытия и традиций, ставших для миллионов родными и
близкими.

Почему после поражавших мир, грандиозных побед социализма, пережитого,
выстраданного, страна Советов и народного единства, лидер могущественного блока
содружества государств(СЭВ), повернула вспять? Что должно было произойти, чтобы
великое, успешно развивающееся государство народовластия, передовая держава
Мира, вернулась к капиталистическому рабству, вопреки концепции К.Маркса,
откатившись в общественном развитии на нижнюю ступень формации, которую
преодолела столетие назад?

Все семьдесят лет Страна Советов, созданная волей народа и гением Ленина и
Сталина, поступью десятилетий, как первопроходец, уверенно двигалась вперед,
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открывая новое, раздвигая границы опыта и познания, преодолевая проблемы,
трудовыми и научными свершениями подтверждая превосходство социалистической
плановой системы хозяйствования над капиталистическим рыночным товарным
производством. Плановые реформы осуществлялись, но никогда в общественно экономической системе советского государства послевоенного времени не возникало
непреодолимых, антагонистических противоречий. Периодические, точечные
корректировки политики и экономики служили лишь подтверждением того, что
коммунистической партии и советскому государству догматизм чужд.

Но уверенное благополучие жизни - состояние, в котором советское общество
пребывало в 70-80-е годы прошлого столетия, у части населения и руководства страны
сформировало излишнее благодушное настроение, чем не замедлили воспользоваться
наши противники. Начиная с конца 80-х годов прошлого века, группой лиц из
либеральных правительств горбачевско-ельцинской клики, под контролем
международного империализма, в стране была проведена скрытная подготовка и
осуществление государственного переворота. Начиная со второй половины 80-х годов
секретарями ЦК А.Яковлевым и М.Горбачевым, с использованием всех центральных
газет и каналов телевизионного вещания, был запущен мощный маховик пропаганды,
очерняющей КПСС, советского человека и государство, но восторженно прославляющей
ценности капиталистического Запада. Изощренная идеологическая диверсия
дополнялась враждебными организационными действиями. После объединения
наиболее влиятельных финансовых групп с либеральной властью, в стране ускоренным
темпом стало формироваться олигархическое государство крупных монополий.
Огромная, обладающая несметными богатствами и перспективами, великая страна,
руками ельцинско-гайдаровского правительства и чубайсовской ваучеризации, была
отдана на разграбление и поругание наглым бандитским группам дельцов.

Горькими зарубками в сердцах миллионов советских людей отпечатались
мошенническая ваучерная приватизация, залоговые аукционы, банкротства крупнейших
предприятий, безработица, голод, кровь, массовая нищета. Руководство страны 90-х
предало свое советское государство, народ и национальные интересы союзных
республик. Вандалами от власти был раздроблен союз братских народов, являвшийся
огромным достижением ленинско-сталинской национальной политики. Трудящиеся
России и бывших советских республик попали в кабалу к транснациональному
олигархическому капиталу, где им была уготована роль, подверженной жесткой
эксплуатации, бесправной рабочей силы, продающей свой труд.

II.Эпоха социалистического созидания
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Девятнадцатого августа исполнится тридцать лет со дня известного Заявления о
готовящемся в стране государственном перевороте, с которым выступила группа ГКЧП.
Чрезвычайный Комитет, состоящий из ряда видных руководителей советского
государства, гласно обратился к народу страны с предупреждением и объявил решение
об отстранении Горбачева от исполнения полномочий Президента. Опасение близкой
гражданской войны, кровавой развязки, возможной гибели людей не позволило им
решиться призвать народ и Вооруженные Силы к сопротивлению бандитской хунте,
идти до конца. ГКЧП потерпел неудачу, но остался в нашей памяти, как акт личного
мужества, к сожалению, немногих достойных, честных людей из числа руководителей
СССР начала 90-х годов. Многие, из старой партийной гвардии, на тот момент
осознавали истинные провокационные цели Горбачева, но подверженные традиции
особого доверия первому лицу партии и государства, проявили пассивность. После
ареста участников ГКЧП, руки провокаторов были развязаны, Указом Президента
Ельцина Коммунистическая партия Советского Союза была распущена. Восстановить
реальную картину периода ГКЧП, сделать объективный анализ политического значения
отчаянного демарша этой группы и его влияния на дальнейший ход событий, еще
предстоит. КПРФ намерена это сделать в предстоящем августе.

На политическом ристалище классовой борьбы, уже КПРФ с 1993года взяла на себя
ответственность за судьбу государства и народа России, став правопреемницей КПСС.
В противоборстве с чиновничьей олигархией трудящиеся неразрывными узами связаны с
КПРФ. Сегодня этот союз помогает народу достойно противостоять экономическому
кризису и капиталистическому давлению. Поддерживаемые народом, мы уверены в
своих силах. Нам есть что защищать и за что бороться. Начиная со второй половины 20-х
годов прошлого века, наша страна, разгромив контрреволюцию, за десять лет прошла
путь экономических преобразований, на который Европа затратила почти сто лет.
Сталинская индустриализация экономики кардинально изменила страну, позволила в
кратчайшие сроки решительно сократить отставание даже от самых развитых стран
Запада, а по совокупному объему, производимого валового национального продукта,
выйти на второе место в мире. Мы были первыми в освоении космического пространства,
мирного использования атомной энергии, разработке передовых технологий и образцов
новейшей техники. Советские системы образования и медицины признавались лучшими
даже самыми непримиримыми оппонентами.

В благодарной памяти потомков навсегда останутся трудовой энтузиазм и подвиги
героев первых пятилеток, неимоверным трудом реализованные грандиозные программы
электрификации и индустриализации страны, достижения науки, производства,
сельского хозяйства, поражающая воображение социальная политика и пенсионная
поддержка. Останется в веках беспримерное мужество и подвиг советского народа, его
Великая Победа в Отечественной войне 1941-1945гг. Объективным историческим
анализом базовыми основами успехов страны признаны руководящая роль
Коммунистической партии, руководимая И.В.Сталиным, общенародная собственности на
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средства производства и общественный характер труда. Принципом жизни общества
социализма всегда было равенство в доступности материальных благ, а единственным
мерилом положения человека в обществе и его благосостояния – производительный,
честный труд на благо общества.

Пропорционально успехам в экономическом созидании, рос и международный авторитет
нашей страны, получая солидарную поддержку от государств социалистического блока
и братских коммунистических партий. Во многом, именно благодаря успехам Советского
Союза в проведении социалистических реформ, идеология коммунистического
движения получила широкое международное признание. Переняв опыт СССР, сегодня
на его основе могучей поступью шагает Китайская Народная Республика, столетие
Коммунистической партии которой, вместе с народом Китая, мы недавно отмечали.

III. Результат либеральных реформ

В сложное время 90-х, несмотря на постоянное давление Ельцинского окружения, тольк
о КПРФ жестко отстаивала перед властью капитала интересы государства и народа.
Жизнь и свобода многих лидеров нашего движения тогда висела на волоске. Пусть
вспомнят об этом те, кто, злобствуя, сегодня несправедливо пытается обвинить партию
в соглашательстве с властью. Только последовательная, принципиальная позиция
КПРФ и ее лидера Г.А.Зюганова, только наша поддержка, сочетающая парламентскую и
протестную борьбу, на протяжении трех десятилетий давала людям силы и веру жить и
сражаться за свои права. Борьба продолжается. Власть стремительно теряет доверие
общества. События последних месяцев в очередной раз подтвердили правоту КПРФ в
оценках реальных целей правящей олигархической группировки. Проводимая ею
социально - экономическая политика, по стратегическим направлениям и устоям
общества, является убийственной для государства и его народа. Вектор действий
Правительства, сформированного партией "ЕдиноРоссов" направлен на укрепление
модели олигархического государства. Трудовому народу, молодежи, ветеранам в ней
отведена зависимая роль рабочей силы, послушного электората и налогоплательщика.

Экономика страны продолжает пребывать в состоянии углубляющегося кризиса, что
серьезно отражается на уровне жизни населения. Даже по оптимистичному сценарию,
рост ВВП в текущем году, не превысит 3,2%, а к 2023г, согласно официального
прогноза, вновь сократится до 2,3%. В 1990-м, будучи советской, Российская Федерация
производила около 9% мирового общественного продукта, сейчас - менее 2%. Средний
темп роста экономики страны за десятилетие составил лишь 0,9%. Это при том, что
экономика США за то же время выросла на 16%, Евросоюза - на 31%, Китая - на 101%.
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Развитие и модернизация производства, инвестиционная политика государства
строится хаотично. Огромные средства часто вкладываются в проекты, которые не дают
отдачи. При этом, важнейшие направления социальной политики в приоритет
правительства не входят. Направляя миллиарды на санацию расплодившейся
банковской сферы, забывают малые предприятия. Только за первое полугодие в стране
прекратили работать 724 тыс. юридических лиц и ИП, а за последние 5 лет число
предприятий сократилось на полтора миллиона. Резко увеличился внешний долг
страны, превысив сумму в 470 млрд. долларов. При этом из бюджета изымаются деньги
и отправляются в ФНБ, который размещается за границей. Фонд национального
благосостояния для инвестиционной и социальной политики правительство практически
не использует. Накопления ФНБ, составляющие на начало второго полугодия сумму в
13,6 трлн. рублей могли бы решить многие болевые проблемы и создать задел в
экономике на перспективу.

Но российские денежные средства работают на чужую экономику. За последние 20 лет
из России вывезено 691 млрд. долл. или 50,4 триллиона рублей. Это чистый легальный
вывоз капитала по данным Центрального банка, что сопоставимо с третью выручки от
продажи нефти. Незаконный отток в результате махинаций с документами по данным
Глобал Финансиал Интеграйти) достигает $782 млрд. или 57 трлн. рублей по текущему
курсу. Всего вывезено 107,4 триллиона рублей или 5 годовых бюджетов страны!

По данным Счетной палаты, теневая экономика оценивается в 46% ВВП. Если эту часть
экономики вывести из тени, ВВП страны увеличится до 150 триллионов рублей, доходы
бюджета вырастут с нынешних 18 до 31,6 триллиона рублей.

Российская экономика эффективной быть не может не только по причине огромного
теневого сектора. 44 000 предприятий России зарегистрированы в 84 странах мира и
платят налоги туда. 90% крупных предприятий уже наполовину принадлежат
иностранным инвесторам. 65% предприятий принадлежат иностранному капиталу. 92%
торговли принадлежит иностранным торговым фирмам. А правительство приняло
постановление о распродаже государственной собственности по 10% ежегодно, это
означает, что через 5 лет вся промышленность будет принадлежать иностранцам!

О таком предательстве интересов России в советские годы даже предположить не
могли!
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Россия нищает! Почти половина населения балансирует около прожиточного минимума,
который не обеспечивает даже биологического выживания.

Социальное расслоение по имущественному признаку полярно радикализовано.
Крупный бизнес, слившийся с чиновничеством во всемогущий номенклатурный слой
олигархии, совокупно владеет сегодня 90% национальных богатств страны. Несмотря на
пандемию, доход крупных российских богатеев в 2020году вновь значительно вырос. В
тоже время, уровень реальных доходов населения продолжает падать. В первом
квартале текущего года он вновь сократился на 3,6% к предыдущему. Более 60%
граждан страны половину своего месячного дохода регулярно отдают только за
продукты. Дополнительно, около трети их заработка, уходит на ЖКХ. В большинстве
развитых европейских стран расходы населения на питание не превышают 10-15%.
Почти двадцать миллионов жителей России, только по официальным данным, живет за
чертой бедности, имея нищенский доход ниже 11,6 тыс.руб./мес., но при этом, оставаясь
гражданами страны, в тяжелейших условиях создают семьи, растят детей и
продолжают любить свою Родину.

Потребительские цены, по данным Росстата, за полугодие показали рост 5,7%.
Розничные цены на продовольственные товары за это время выросли в среднем на 7,3%,
на овощи - на 11,2%. Тарифы за электроэнергию поднялись на 4,3%, за холодное
водоснабжение - на 3,2%, за газ - на 3,3%. В разгар овощного сезона, к примеру в июне,
розничные цены, на свеклу столовую выросли на 58,4%, морковь - на 37,0%, картофель на 20,3%. Существенное подорожание произошло в сфере непродовольственных
товаров, строительных материалов, электробытовой техники. Создана нетерпимая
обстановка, подрывающая доверие народа к проводимой политике государства.
Необходимость борьбы за выживание и ужас нищеты, вынуждают граждан погружаться
в кредитную зависимость перед банками, а через нее в пучину банкротств. Только за
шесть месяцев текущего года 88тыс. россиян признаны несостоятельными должниками.

КПРФ уже не раз выступала с требованием установить государственный контроль за
уровнем цен на продовольствие и товары первой необходимости. Депутатской
фракцией коммунистов подготовлен проект Закона "О Государственном регулировании
цен", но правительство и парламентское большинство «Единой России», расточая с
трибуны ГД и телевизионных экранов обещания и мнимую заботу о людях, на деле
каждый раз блокируют инициативу КПРФ. Положение становится нетерпимым, его надо
срочно изменять. Требование КПРФ о контроле цен и повышении уровня социальной
поддержки народа мы делаем основным на предстоящую протестную акцию "Антикап
2021" и ставим в центр Программы, с которой партия идет на выборы.
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Проводимые в угоду олигархии реформы, ослабили государство, разобщили общество,
порушили социальные основы жизни, возводимые поколениями наших предков. Россия
на целые десятилетия отстала в развитии от передовых стран Запада. В первую
очередь, речь идет о базовых системах здравоохранения и образования. Необдуманное
секвестрование социальной сферы, тотальное закрытие медицинских учреждений,
школ, детских садов нанесло стране колоссальный урон, преодолеть тяжесть
последствий которого будет крайне трудно. Из 88тыс. работавших детских садов, на
сегодня в России осталось лишь 47тыс., из 67,6тыс. школ - продолжают работать лишь
40,8тыс. Квалифицированных рабочих в год сегодня подготавливается всего 165,5тыс.,
а количество профтехучилищ сокращено в восемь раз, тогда как, к примеру, в 1990году
рабочую профессию получало более миллиона человек. Двукратное сокращение
финансирования образования, проведенное в рамках государственного бюджета, уже
изначально предопределяет существенное снижение для народа доступности знаний. В
то же время, дети олигархов и чиновничества, продолжают без стеснения получать
дипломы зарубежных колледжей и университетов, демонстрируя гражданскому
обществу, что их интересы лежат за пределом границ России. Наша партия разработала
проект Государственной Программы "Образование - для всех", которая отменяет ЕГЭ,
реанимирует советские классические методики образования, признанные лучшими в
мире и будет добиваться ее утверждения.

Разрушительные процессы произошли и в здравоохранении. Зависимость российской
медицины от западных технологий и базовых видов медицинского оборудования сегодня
превышает 70%. Бюджетное финансирование здравоохранения правительством
уменьшено втрое. Ликвидировано почти две трети больничных учреждений: с 12,8тыс.
до 5,1тыс. Больничный коечный фонд уполовинен. Тотальное сокращение постигло
станции скорой помощи, фельдшерско-акушерские пункты.

Безысходность, нищета, отсутствие перспектив нарушили ритм жизни общества,
изменили динамику демографии, ударив по рождаемости и вызвав резкий рост
избыточной смертности. В состоянии безысходности сегодня пребывает около 76%
населения страны. Особую тревогу вызывает положение семей с детьми. Государство
призывает молодежь к созданию семьи и рождению детей, но более 12% семей, имея
одного ребенка, находятся уже за чертой бедности, а доля семей в зоне крайней
бедности с тремя и более детьми превышает половину.

Настоящее и будущее России во многом определяется жизнеспособностью сельских
территорий. Сегодня на селе проживает около 38 млн. человек, более 26% населения
страны. Не случайно в новом варианте "Стратегии национальной безопасности РФ"
вопрос продовольственной безопасности и развитие села выделен в приоритет.
Произошло это, во многом, за счет настойчивой работы фракции КПРФ, поднимающей
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проблемы сельского хозяйства на уровень внимания первых лиц государства. В
сельском хозяйстве, даже при стабильно высоком урожае, сохраняется крайне низкая
доходность, переходящая, по отдельным отраслям, в минусовую зону. Недопустимое
противоречие состоит в том, что аграриев торговые сети вынуждают поставлять
продукцию за бесценок, часто ниже себестоимости. Но, в тоже время, безосновательно,
растут цены на семена удобрения, ядохимикаты, ГСМ, запчасти, электроэнергию. Такое
положение ограничивает возможности аграриев в ведении расширенного
воспроизводства, технической и технологической модернизации хозяйств и, в конечном
результате, ослабляет стратегическую безопасность государства. Именно фактор
низкой доходности производства стал причиной нищенской заработной платы
работников сельского хозяйства. Поддерживая отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей и предприятий пищевой промышленности, КПРФ продолжает
давление на власть, добиваясь формирования государственной нормативно-правовой
базы для объективного, взвешенного регулирования ценообразования на
сельскохозяйственную продукцию.

По доходам и по условиям жизни деревня находится в крайне тяжелом положении.
Состояние социальной сферы, систем образования и медицины села значительно
отстает от городского уровня. Серьёзнейшие проблемы существуют в системе
сельского образования, особенно дошкольного, обеспеченность которым в 42 регионах
сведена до 40%. В области медицины количество больничных учреждений на селе
сокращено в 5 раз, уничтожено 12 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов всегда
составлявших основу жизни деревни. До ближайшей больницы за медицинской помощью
жители теперь вынуждены добираться в среднем за 85километров. А, учитывая, что в
30 тысячах населенных пунктов дороги и сегодня не имеют твердого покрытия, то
"скорая помощь", проехав для помощи больному почти сотню километров из районного
центра, в распутицу рискует до него так и не добраться. В ряде регионов
Северо-Запада лишь 18% сёл обеспечено центральным водоснабжением. Газификацией
охвачено немногим более половины(58,2%) сельских территорий. Ужасающая
закономерность состоит в том, что, если где-то закрывается школа или больница,
практически следом покидать родное село начинают местные жители. Первыми, как
правило, уезжают молодые и наиболее трудоспособные. Сельское население страны
сегодня сокращается повсеместно, кроме пригородов крупных городов. Наиболее
интенсивно этот процесс идет на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и на
Европейском Севере. Стали редкостью многодетные семьи, что отразилось негативно
на демографии. Земля без людей пустеет, еще недавнее кипение жизни
останавливается.

Процесс социальной дискриминации нашего многострадального народа растет и
набирает обороты. Правительство и парламентское большинство «Единой России»,
отказавшись от стратегической системы планового управления народным хозяйством,
практикой, так называемых, торгов и "рыночных" механизмов, перетаскивают средства
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государственного бюджета в бездонные карманы олигархов. Богатство которых, даже в
условиях карантинных ограничений, множится безмерно. В "лихие" девяностые народ
метко назвал насаждаемый капитализм "диким". Таким же диким он продолжает
оставаться и сегодня. Правительство страны, сформировано исключительным
монопольным правом партии "ЕдРоссов", которое она себе сама и создала. Ее кадровая
основа базируется на капиталистических корнях, а цели оторваны от интересов и
реальной жизни трудящихся. Оно в принципе не способно сделать политику государства
социально направленной, свободной от олигархической зависимости, поскольку по
социальному статусу и имущественному положению само принадлежит к
капиталистической группировке.

IV. В борьбе за народ и возрождение социалистической Родины

Время правления олигархического капитала и тяжкого социального гнета
заканчивается. Об этом говорит нарастающий уровень народного протеста. Тяжесть
капиталистического гнета стала невыносимой для большинства населения. Массовая
бедность, нищета, чувство безысходности и потеря доверия общества к власти,
недовольство людей нищенскими зарплатами и пенсиями, галопирующими ценами и
тарифами толкают людей на борьбу за свои социальные свободы. Анализ настроения
социальных слоев общества свидетельствует о готовности народа к переходу от
социального протеста в политическую фазу категоричных и самых решительных
требований к власти: о пересмотре курса и кардинальному изменению
социально-экономической политики государства. Занятый партией передовой рубеж
политической борьбы, обязывает каждого коммуниста, найти свое место в рядах
сражающихся, точно чувствовать меняющуюся обстановку и быть готовым к самым
решительным действиям. Концентрируя вокруг себя здоровые силы общества, КПРФ
будет добиваться большей результативности протестных акций в защиту социализма и
трудового народа. Сложившуюся в стране ситуацию в полной мере характеризуют
пророческие слова В.И.Ленина: «Для революции недостаточно того, чтобы низы не
хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и
управлять, как прежде».
Теряя
доверие народа, вынуждая его бедствовать, олигархический режим своими руками
подрубает основу, на которой уверенно располагался тридцать последних лет.
Опираясь на ленинские выводы и политический анализ ситуации, наша партия
продолжает наращивать накал борьбу против капиталистического господства. На это
нацелены орудия наших протестных акций, среди которых особую поддержку людей
получает "АНТИКАП", который в некоторых районах страны зовут "Смерть капитализму!"
С "АНТИКАПОМ" партия в 90-е решительно выступила против развала страны, попыток
проникновения военной группировки НАТО на засекреченную территорию ядерного
научного Центра Арзамас, создания в Крыму своей военно-морской базы. В 2012-ом
КПРФ, вопреки намерению ельцинской администрации, не позволило разместить
военную авиационную базу НАТО в Ульяновске, в 2018-м сказала жесткое "НЕТ!"
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антинародной пенсионной реформе.

Массовый протест трудящихся против чиновничье-олигархического произвола стал
прямой реакцией людей на нарушение своих прав и свобод. Борьба с капитализмом
ведется по всем направлениям, в каждом регионе страны. Особенно мощно голос
народного протеста звучит в Воронеже, Ульяновске, Иркутске, Перми, Подмосковье.
Пандемия, введенные административные ограничения скорректировали и по-новому
сформировали формат наших акций, но не изменили остроту и направленность
протеста. На смену арсеналу многотысячных политических шествий и митингов,
протестный актив наших партийных организации научился эффективно использовать
встречи депутатов фракций КПРФ с избирателями, мобильные одиночные пикеты,
агитационные автомотопробеги, конференции в открытых группах социальных сетей
интернета. Хорошо зарекомендовал себя одним из наиболее активных видов работы
молодежных звеньев партийных комитетов формат протеста "Красные в городе!",
который изначально привлекает боевым задором и энергетикой.

Подмосковные коммунисты, к примеру, противопоставляют антинародной хищной
сущности капитализма свою программу социальной помощи и поддержки нуждающимся
ветеранам, детям войны, школам, детским домам, малообеспеченным многодетным
семьям. Сил и времени эта работа забирает много, но результат перевешивает все
трудности. Достаточно видеть в глазах благодарных ветеранов тихие слезы
благодарности за память, за то, что о них помнят. Областной обком стал инициатором и
центром большой работы по оказанию помощи сражающемуся Донбассу, в который
КПРФ недавно направила уже 91-ый гуманитарный продовольственный конвой.
Протестную активность партийный комитет области расширяет жесткими требованиями
к власти, контролируя и добиваясь исполнения. Много времени депутаты-коммунисты
обкома проводят во встречах на местах. Выезжая в очередной район области, его
секретари Н.Васильев, К.Черемисов, А.Наумов, в ходе встреч с населением, рабочими
коллективами и руководителями предприятий, всегда вооружены серьезными,
доказательными аргументами, подтверждающими и доказывающими правоту
социализма, делая неоспоримый вывод, что капитализму нет места на нашей земле.
Трудовому народу с ним не по пути.

В период проведения каждого этапа Всероссийской акции против капитализма,
активисты протеста из Воронежа, выстраиваясь цепью, через санитарную дистанцию,
своим влиянием охватывают по обеим сторонам традиционно городской проспект
Революции. В яркой красной символике, с логотипом КПРФ они заполняют Центр
города, свободно и непосредственно вступая в коммуникацию с людьми, отвечая на их
вопросы и раздавая агитационную литературу, включая местную партийную газету "За
возрождение". Прохожие охотно разбирают листовки, газеты, выражают коммунистам
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слова поддержки, солидарности. Завершающий этап акции всегда проходит возле
памятника Жертвам белого террора, к которому возлагаются памятные цветы.

Коммунисты Москвы, добиваются высокой активности в работе с населением, используя
депутатские встречи со своими избирателями. Эти встречи коммунисты проводят
регулярно, отклик на них всегда высок. Люди к ним, по-доброму, привыкли, и каждый
раз ждут и охотно поддерживают вопросами и заявлениями по проблемам жизни
района. Влиянием работы московских депутатов-коммунистов во главе с В.Рашкиным,
Д.Парфеновым, Н.Зубрилиным, охвачены все районы города. Каждая встреча пишется
на камеру и вскоре появляется в интернете. Московский горком, как всегда, активно
использует возможности популярных блогеров и социальные сети интернета. В
применении современных форм общения, столичный партийный актив накопил немалый
опыт. В сетях разворачиваются живые диспуты и настоящие политические битвы по
самым актуальным темам.

На одной из последних акций "Антикап" в Свердловской области аллегорическая фигура
рабочего, олицетворяющая пролетариат, на глазах у многих символически разрубила
цепи капиталистического рабства, которыми капитализм опутал ключевые отрасли
народного хозяйства. Астраханские коммунисты в последнее время, в связи с запретами
массовых акций, проводят этапы Антикапа в форме велопробега по центральной
набережной, записывают прямую трансляцию и видеорепортаж с комментарием и
обращением к жителям, которое затем размещают в интернете.

Партия вместе с трудящимися сотрет капитализм, как явление, с карты страны и из
жизни нашего народа. Как страшное явление, он уйдет вместе с нищетой и бесправием,
безработицей и кризисом. Помешать КПРФ в развитии народного протеста и защите
народа не удастся никому. На предстоящие в сентябре выборы 2021года КПРФ выходит
с Программой «10 шагов к власти народа» и четким планом мирного, демократичного
возвращения власти и собственности трудящимся. Ее целью является ликвидация
капитализма в России и создание социального государства, где центром политики
должен стать человек труда. Наша Программа включает обобществление средств
производства, активную инвестиционную политику, опережающее развитие социальной
сферы, передовой науки, образования, здравоохранения, культуры, созданию условий
для равностепенного комплексного развития регионов. Там нет места русофобии и
коррупции. А цель выражена призывом к действию «За, Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину! – За СССР!».

После победы на выборах, сформировав парламентское большинство, КПРФ
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гарантирует решение следующих задач:

-Увеличить до 25 тысяч рублей прожиточный минимум и минимальный размер оплаты
труда;

-Обеспечить высокое качество бесплатных образования и медицины;

-Остановить безудержный рост цен;

-Отменить пенсионную реформу и восстановить справедливый порядок выхода на
пенсию;

-Создать справедливую систему налогов, освободив от них бедных. А богатых заставить
платить больше;

Вымирание и обнищание России будет прекращено. Богатства России будут служить
народу. Каждый гектар земли будет эффективно работать на страну и народ. Мы
проведём национализацию стратегических отраслей экономики и крупнейших банков.

КПРФ сформировала проект сбалансированного государственного бюджета развития с
наполнением в сумме более 33-ех триллионов рублей, который готовы вынести на
общественное обсуждение и намерена твердо и решительно отстаивать. Руководство
партии, наши финансовые эксперты, экономисты прагматично просчитали каждый рубль
доходов, тщательно взвесили все реальные источники поступления средств,
подтверждают его реалистичность и берут ответственность за его реализацию.

КПРФ укрепляет свое влияние кадровым составом, растущими профессионализмом и
надежностью актива, результатами своей работы. Парламентская фракция, партии
ежедневно ведет сражение за интересы народа, выступая с законодательными
инициативами и препятствуя появлению законов, ограничивающих свободу людей.
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Дорогой в будущее для государства могла бы стать реализация Программы
"Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном
этапе", принятая в ходе работы 2-ого Орловского международного экономического
форума КПРФ. Благодаря инициативе фракции КПРФ в ГД ФС РФ приняты и
реализуются Государственные Программы РФ "Комплексное развитие сельских
территорий", Программа "Эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ".
Кардинальному решению важнейшей задачи повышения плодородия почв служат
принципиальные вопросы, поставленные КПРФ, на расширенном государственном
совещании на тему "О ситуации, сложившейся в Российской Федерации на внутреннем
рынке минеральных удобрений". Наши коммунисты - губернаторы, главы городов
результатами деятельности демонстрируют образцы эффективного управления
региональной экономикой и социальной политикой.

Будущее, во многом, предопределено событиями прошлой жизни. В единстве партии и
народа, в преемственности славных дел, заключена ключевая основа нашей общей
победы над капиталистическим рабством. Мы бережно храним в памяти
социалистическую историю своей страны, ее победы и достижения. Россия, даже под
капиталистическим гнетом, до сего времени живет, используя ресурс, созданный
поколением страны Советов. Определяющими для нас являются великие исторические
имена и события. Гений Ленина и Великий Октябрь открыли человечеству путь в
будущее. Выдающийся организаторский талант и воля Сталина возродили Россию,
сделали ее передовой индустриальной и научной державой мира. То, что сегодня, в
период решающего этапа борьбы с олигархией, в разных регионах страны люди часто и
с надеждой произносят имя Великого вождя, водружают на постаменты ему памятники,
символично. Лучшие качества личности И.Сталина и результаты его деятельности
сегодня остро востребованы народом. Сталин - антагонист капитализма, его победитель
и символ неминуемой расплаты олигархии и коррупционного чиновничества за гнет и
унижение народа. Сегодня он с нами во всех делах и поступках.

23-25 июля КПРФ объявила проведение очередного этапа Всероссийской Акции
«АНТИКАП 2021». В этой акции, от имени народа, ветеранов, молодежи, партия выразит
правящему режиму категоричное требование: изменить курс государственной политики
или уйти с политической арены страны. В народном протесте прозвучат негодование от
унижения политикой олигархического режима и готовность к борьбе до окончательной
победы над капиталистическим произволом. Преуменьшить роль и значение протеста в
формировании сознания и готовности людей защищать свои права не удалось ни
санитарно-карантинным запретам, ни выставленным административным препонам,
повсеместно введенным в большинстве регионов. Предстоящей акцией наша партия
вновь решительно заявит «Капитализм – прочь из России!». Мы уверены в поддержке
народа. Пламя социального протеста сегодня с новой силой озаряет страну. Поэтому, в
дни проведения протестной акции, вместе со всем народом, мы решительно заявим:
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"За власть народа! За СССР!

За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского штаба
протестных действий, Академик РАН В.И. Кашин.
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