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1. Остановить вымирание страны, начавшееся при Ельцине и не пре-
кращенное при Путине. Создать особую государственную комиссию 
по защите детства в России. В течение двух лет решить проблему 

детской беспризорности. Реализовать программу КПРФ по росту рождае-
мости, включая восстановление льгот для многодетных семей, воссоздание 
сети общедоступных детских садов, обеспечение жильем молодых семей.

2. Национализировать природные богатства России и стратегические 
отрасли экономики. Вернуть в собственность государства электро-
энергетику, транспорт, военно-промышленный комплекс, нефтяные 

и газовые месторождения, незаконно приватизированные заводы и шахты. 
Доходы этих отраслей призваны пополнять госбюджет и использоваться в 
интересах всех граждан.

3. Вернуть средства Стабилизационного фонда в Россию. Использо-
вать их в интересах экономического и социального развития.

4. Немедленно сломать систему тотальных фальсификаций при про-
ведении выборов, созданную ельцинскопутинской бюрократией. 
Добиться наказания виновных в нарушениях закона при организа-

ции выборов. Создать открытую избирательную систему, где не будет места 
информационному террору, грязным технологиям и всевластию денег. Ини-
циировать проведение всеобщих перевыборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления на основе реального равенства участни-
ков и свободного волеизъявления граждан.

5. Осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью. 
Ввести госконтроль над ценами на товары первой необходимости и 
топливо. Установить реальный прожиточный минимум на уровне 10 

- 12 тысяч рублей в месяц. Законодательно определить, что зарплаты, пен-
сии, стипендии, объем иного социального обеспечения не могут быть ниже 
прожиточного минимума. Гарантировать отказ от повышения пенсионного 
возраста. Вернуть гарантии и льготы социально незащищенным категориям 
граждан. Учитывать в трудовом стаже время учебы, армейской службы, от-
пуска по уходу за ребенком.

6. Инициировать пересмотр всех законов, ухудшивших материаль-
ное положение граждан, позволяющих растаскивать и грабить при-
родные ресурсы страны. В их числе - 122-й закон (“О монетизации 

льгот”), Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы.

7. Восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное 
хозяйство. Расширить государственное жилищное строительство. 
Поставить вне закона практику выселения людей на улицу. Огра-

ничить размер коммунальных платежей суммой, не превышающей 10% от 
совокупного дохода семьи.

8. Увеличить финансирование науки. Поддержать существующие на-
укограды и приступить к строительству новых. Обеспечить ученых 
достойной заработной платой и всем необходимым для исследова-

тельской деятельности. Стимулировать возвращение на родину молодых 
специалистов.
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9. Восстановить высокие стандарты всеобщего и бесплатного обра-
зования. Сохранить светский, всесторонне развивающий характер 
образования в школах и вузах. Прекратить разрушение советской 

системы высшего образования, признанной лучшей в мире. Остановить пе-
реход на двухуровневый “болонский стандарт” (“бакалавриат - магистрату-
ра”), который навязан стране вопреки мнению образовательного сообщес-
тва. Отменить единый госэкзамен - как не оправдавший себя эксперимент. 
Восстановить серьезно пострадавшую за годы реформ систему профессио-
нально-технического и средне-специального образования.

10. Обеспечить общедоступность и высокое качество здравоох-
ранения. Предоставить нуждающимся льготные лекарства. 
Создать широкие возможности для занятия спортом и туриз-

мом. Возродить систему детско-юношеских спортшкол, клубов и секций.

11. Стимулировать восстановление и развитие наукоемкого про-
изводства, а не отверточной сборки иномарок. Снизить налоги 
на производство. Пресечь практику искусственного банкротства 

предприятий. Поставить надежный заслон рейдерским захватам.

12. Принять оперативные меры к обеспечению продовольствен-
ной и экологической безопасности страны. В течение двух лет 
довести уровень поддержки отечественного сельского хозяйс-

тва до 10% расходной части федерального бюджета. В дальнейшем вый-
ти на уровень в 15%. Рассматривать в качестве основы возрождения села 
поддержку крупных коллективных хозяйств по производству и переработке 
сельхозпродукции.

13. Установить приоритет внутреннего долга перед внешним. Вер-
нуть долги государства собственному народу. Восстановить 
вклады, сгоревшие в годы реформ.

14. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Освободить 
от уплаты налогов граждан с небольшими доходами.

15. Обеспечить общедоступность культурных благ. Пресечь ком-
мерциализацию культуры. Разработать и реализовать меры 
по защите русской культуры - как основы единства многона-

циональной России. Принять меры к сохранению национально-культурных 
традиций народов страны. Обеспечить объективное изучение истории и 
культуры России в качестве основы патриотического воспитания. Законода-
тельно оградить средства массовой информации от пропаганды пошлости 
и цинизма.

16. Усилить эффективность системы государственного управле-
ния. Сократить число чиновников. Поддержать различные фор-
мы самоорганизации народа с целью контроля над деятельнос-

тью госаппарата. Восстановить выборность Совета Федерации. Включить 
механизм отзыва депутатов, не исполняющих предвыборные обещания.

17. Принять решительные меры для подавления коррупции и пре-
ступности. Отменить мораторий на смертную казнь за особо 
тяжкие преступления. Расширить полномочия работников орга-

нов правопорядка для борьбы с преступностью, усилить их личную ответс-
твенность за злоупотребления.

18. Укрепить обороноспособность страны. Повысить боевую готов-
ность Вооруженных сил и авторитет воинской службы. Модер-
низировать предприятия военно-промышленного комплекса. 

Обеспечить социальные гарантии военнослужащим, предоставить жилье их 
семьям, ликвидировать задолженность государства военным пенсионерам.

19. Обеспечить территориальную целостность России и защиту 
соотечественников за рубежом. Реализовать программу мер по 
развитию Дальнего Востока и Севера России. Прекратить отток 

населения с этих территорий.

20. Проводить внешнюю политику на принципах взаимного уваже-
ния стран и народов. Противодействовать силам агрессии на 
международной арене. Способствовать скорейшему преодоле-

нию трагического разрыва между братскими народами Советского Союза и 
добровольному восстановлению союзного государства.

Геннадий Андреевич 
Зюганов – государс-
твенный деятель, Пред-
седатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
Компартии в Государс-
твенной Думе Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Родился 26 июня 1944 года на Орловщине, в се-
мье сельских учителей. Окончил с серебряной ме-
далью среднюю школу и физико-математический 
факультет Орловского 
университета. Первые 
научные труды – по те-
ории математического 
анализа.

Армейскую службу 
проходил в Германии, 
в специальной развед-
ке. Воинское звание 
– полковник запаса.

Трудовую биографию начал учителем в школе. 
Продолжил - преподавателем высшей математики 

в вузе.
Был руководите-

лем орловских комсо-
мольских и партийных 
организаций. За вклад 
в социально-экономи-
ческое развитие города 
Г.А.Зюганову присвоено 
звание «Почётный граж-
данин города Орла».

Учился в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, где защитил кандидатскую диссертацию по 
проблемам развития 
больших городов. 

С 1983 года – на от-
ветственной работе в 
ЦК КПСС. Занимался 
вопросами государс-
твенного строительс-
тва, гуманитарными и 
идеологическими про-
блемами.

В 1990-1991 годах был у истоков создания Ком-
партии РСФСР и блока государственно-патриоти-

ческих сил.
Г.А.Зюганов стал 

одним из авторов зна-
менитого обращения 
«Слово к народу», в 
котором предлагались 
меры по предотвраще-
нию разрушения СССР, 
а общественность пре-
дупреждалась о воз-
можности трагических 
событий, вскоре пос-
тигших страну.

После августа 1991 
года Г.А.Зюганов активно участвовал в возрождении 
Коммунистической партии – партии трудового наро-
да. На учредительном съезде в феврале 1993 года 
был избран председателем ее Центрального Коми-
тета. И партия всегда 
подтверждала оказан-
ное ему доверие: быть 
во главе КПРФ - на всех 
последующих съездах.

С января 1994 года, 
уже в течение пяти со-
зывов, он возглавляет 
фракцию КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС 
РФ.

Г.А.Зюганов выступил с инициативой отмены 
Государственной Думой Беловежских соглашений, 
а также создания Союзного государства России и 

Белоруссии, объеди-
нительных процессов 
на территории СССР. 
В настоящее время 
возглавляет междуна-
родный Союз комму-
нистических партий, 
действующих в респуб-
ликах СНГ и Прибалти-
ки. Представляет Рос-
сию в Парламентской 

ассамблее Совета Европы.
По законодательным инициативам Г.А.Зюганова 

принято несколько десятков важнейших законов, 
направленных на защиту социально-экономичес-
ких прав граждан, в том числе – по восстановле-

нию дореформенных 
сбережений, защите 
детей, об укреплении 
обороноспособности 
страны.

Именно он иниции-
ровал проведение На-
родного референдума 
по ключевым вопросам 
общественной жизни. 

Среди них – возвращение народу России ее при-
родных богатств; увеличение минимальных зарплат 
и пенсий до уровня, выше прожиточного; ограниче-
ние оплаты жилья и 
коммунальных услуг 
10 процентами сово-
купного дохода семьи; 
национализация и пе-
редача в общенарод-
ную собственность 
стратегических отрас-
лей экономики.

Участвовал в Пре-
зидентских выборах 1996г., на которых получил под-
держку более 40 % избирателей. 

Г.А.Зюганов – доктор философских наук. На-
гражден многими орденами и медалями. Лауреат 
международной премии им.Шолохова, автор более 
80 книг и монографий, изданных в России и за ру-
бежом, на многих языках народов мира. Среди них: 
«Драма власти», «Держава», «Я – русский по крови 
и духу», «Октябрь и современность», «Основы гео-

политики», «Постиже-
ние России», «Святая 
Русь и Кощеево царс-
тво», «Глобализация и 
судьба человечества», 
«Строитель державы»,  
«О русских и России», 
«Верность», «Идти 
вперёд» и др. 

Под руководством 
Г.А.Зюганова разработаны экономические и соци-
альные программы всей государственно-патриоти-
ческой оппозиции.

Женат. Имеет сына и дочь, семь внуков и внучку. 
Опытный волейболист. Общепризнанный мастер 

бильярда. Большой любитель горных походов.
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В мае 2001 года Г.А. Зюганов посетил Мага-
данскую область с деловым визитом.

В аэропорту дорогого гостя встречали хлебом-
солью губернатор области В.И. Цветков, мэр горо-
да Н.Б. Карпенко, первый секретарь обкома КПРФ 
Ю.Б. Давыденко, коммунисты, представители об-
ластной, городской администрации и средств мас-
совой информации. В этот же день состоялась рас-
ширенная встреча в областной администрации, в 
которой приняли участие губернатор, мэр и другие 
руководители города и области, руководители раз-
личных предприятий. Затем состоялась отдельная 
встреча с мэром г. Магадана Н.Б. Карпенко, замес-
тителями В.П. Печеным, С.В. Абрамовым и дру-
гими. Также состоялись многочисленные встречи 
с людьми на различных предприятиях города и 
области, с представителями научной и культурной 

интеллигенции.
Интереснейшая встреча прошла в СВКНИИ, 

где Г.А. Зюганов посетил музей института и был 
восхищен его экспозицией. Он долго и по делово-
му беседовал с директором института академиком 
В.И. Гончаровым. Два больших ученых говорили о 
природных богатствах России, о защите биоресур-
сов и многих других проблемах. Далее Геннадий 
Андреевич был приглашен на Магаданское теле-
видение, где выступил с очень содержательной 
речью. Вечером в Молодежном Центре состоя-
лось большое собрание, где Г. Зюганов рассказал 
о своей работе в Государственной Думе, в КПРФ, о 
своих поездках по стране и за рубеж. Ему было за-
дано очень много вопросов. Собрание продолжа-
лось до позднего вечера. Люди с интересом слу-

шали лидера Компартии России. На следующий 
день Зюганов посетил областной краеведческий 
музей. Осмотрел различные экспозиции, посвя-
щенные истории края, природе, животному миру 
и т.д. Во второй половине дня состоялась поездка 
на аффинажный завод, где Геннадий Андреевич 
подробно ознакомился с технологическим процес-
сом переработки золота, разговаривал с работни-
ками предприятия.

Состоялись и другие встречи. Дни пребывания 
в Магадане произвели на Г.А. Зюганова неизгла-
димое впечатление. Он смог вникнуть в проблемы 
нашего северного края. И решение многих воп-
росов было им инициировано в Государственной 
Думе. И сейчас он в курсе всех событий и проблем 
региона, и готов решать их на самом высоком 
уровне.

Хлеб-соль на 
Магаданской 
земле

Встреча в музее
СВКНИИ с академиком
В.И. Гончаровым

Губернатор В.И. Цветков
и Г.А. Зюганов
на аффинажном заводе

Встреча с рабочими 
на аффинажном 
заводе

Делегация у входа в здание 
аффинажного завода

Г.А. Зюганов в
областном
краеведческом музее

Отзыв о посещении 
музея СВКНИИ

Встреча в аэропорту г. Магадана

Колымское золото
в руках Г.А. Зюганова

Встреча на 
Магаданской 
земле

Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летним юбилеем Рабоче-Крестьянской 
Красной – Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Уверен, что исполинские силы и богатырский дух нашего народа будут и 
впредь отличать ее от всех иных армий мира. Делать ее могучей и непобе-
димой силой нашего народа.

С пожеланиями здоровья, успехов и благополучия Вам, Вашим родным и 
близким!

90 ëåò Советской Армии и
Военно-Морскому Флоту
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События 19-21 августа 1991 года завершились 
государственным переворотом. Захватившие власть 
так называемые демократы направили свои силы 
против социализма и коммунистов. 20 июля 1991 
года Б.Н. Ельцин подписал указ «О прекращении 
деятельности организационных структур политичес-
ких партий и массовых движений в государственных 
органах, учреждениях и организациях», 25 августа 
он издал указ «Об имуществе КПСС и Коммунис-
тической партии РСФСР». Завершающим стал указ 
Ельцина от 6 ноября 1991 года «О деятельности 
КПСС и КП РСФСР». Этими антиконституционными 
указами деятельность Компартии была фактически 
запрещена.

Несмотря на тяжелейшую политическую обста-
новку, первичные партийные организации продол-
жали свою работу. Были собраны тысячи подписей 
за отмену указов президента. 43 народных депутата 
РСФСР направили ходатайства в Конституционный 
суд РСФСР о проверке законности указов Ельцина. 
После многомесячного разбирательства в условиях 
антикоммунистического психоза, 30 ноября 1992 
года Конституционный суд вынес свое постановле-
ние. Коммунисты получили право на объединение 
в политическую партию. И уже 3 декабря в печати 
было опубликовано Обращение инициативного Ко-
митета по созыву съезда коммунистов Российской 
Федерации.

  II Чрезвычайный съезд КПРФ состоялся 13-14 
февраля 1993 года. В нем приняли участие более 
650 делегатов. Съезд объявил об официальном во-
зобновлении деятельности Коммунистической пар-
тии, избрал ее руководящие органы. На организа-
ционном Пленуме Центрального Исполнительного 
Комитета председателем был избран Г.А. Зюганов. 
24 марта 1993 года КПРФ была зарегистрирована 

в Минюсте РФ и получила возможность работать в 
правовом поле.

За пятнадцать лет партия коммунистов прошла 
суровую школу испытаний. Она стала политической 
силой мужественных и честных людей, избавив-
шись от перевертышей и откровенных предателей. 
Партия выстояла в суровых схватках с антикомму-
нистами и стала представлять собой мощную поли-
тическую силу.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Российской Федерации поздравляет 
всех коммунистов и сторонников с 15-лет-
ним юбилеем. Эти пятнадцать лет российс-
кой истории показали правильность целей и 
задач, заложенных в фундамент российской 
Компартии. Народовластие, социальная спра-
ведливость и равенство, патриотизм, от-
ветственность гражданина перед обществом, 
социализм в его обновленных формах, комму-
низм, как историческое будущее человечества 
по прежнему гордо реют на наших знаменах. 

13-14 февраля 1993 года в Подмосковье 
состоялся II Чрезвычайный съезд Коммунис-
тической партии Российской Федерации. Эта 
знаменательная дата в новейшей политичес-
кой истории России. Именно она стала точкой 
отсчета воссоздания КПРФ.

«Это реальная оппозиция действующей власти»
Как это ни покажется парадок-

сальным, но я, бывший член област-
ного координационного совета Сою-
за правых сил, стоявший у истоков 
создания этой партии в области, 
на выборах Президента России буду 
голосовать за коммуниста Генна-
дия Зюганова. 

Постараюсь объяснить почему. Сра-
зу оговорюсь, я не полностью разделяю 
идеологию коммунистов, не могу со-
гласиться с некоторыми программны-
ми положениями КПРФ и подходами к 
решению ряда государственных вопро-
сов, в экономике,  во внешней и 
внутренней политике. Но в сло-
жившейся ситуации КПРФ, на мой 
взгляд, единственная реальная 
оппозиция правящей в стране 
кучке людей, именующей себя 
партией «Единая Россия». На са-
мом деле это не партия, а кланы, 
каждый из которых контролирует 
свою отрасль: кто-то энергоресур-
сы, кто-то - рыбную отрасль, кто-
то - военный бизнес (торговлю 
оружием) и т.д.

У этой многолетней клановой 
деятельности уже есть результа-
ты: за последние 10 лет в России 
количество миллиардеров вырос-
ло в разы, тогда как в цивилизо-
ванных странах такие состояния 
накапливаются столетиями, как 
например, в известной семье Рот-
шильдов в Америке. Честность 
полученных доходов наших мил-
лиардеров - под большим сомне-
нием. И это при удручающем нищенском 
положении основной массы населения 
страны, при существующей системе на-
логообложения, когда рядовой бюджет-
ник, средний предприниматель платит 
те же 13 % подоходного налога, что и 
крупный олигарх. Тогда как в развитых 
странах, чем больше доходов, тем боль-
ше налогов в казну страны. 

За последние 10 лет, мне, как вра-
чу, проработавшему 30 лет на Дальнем 
Востоке, на Севере в глубинке нашей 
Российской империи, все эти «достиже-
ния» хорошо известны: это самая низкая 
продолжительность жизни населения, 
массовая безработица, алкоголизм, ту-
беркулез, детская смертность.  По этим 
показателям наша страна впереди пла-
неты всей.  

На фоне этих реальных «достиже-

ний» широко рекламируются нацпроек-
ты, разыгрывается фарс с закупками и 
производством современной медицинс-
кой аппаратуры, проводится жонглиро-
вание льготами граждан на бесплатное 
лекарство, проезд, образование. 

Каждый день с экранов телевизоров 
нам твердят о стабильности в стране, 
как об историческом достижении ны-
нешней власти во главе со своей пар-
тией. В качестве примера показывают 
военный корабль, зашедший в Порту-
галию, радостные лица моряков, сель-
скую школу, где появился компьютер, 

родильное отделение с оборудованием 
для недоношенных детей. Обещают, 
что Россия вот-вот попадет в десятку 
самых развитых стран мира… Твердят 
о росте благосостояния людей, объяв-
ляют внеочередные повышения пенсий 
и зарплат бюджетникам, которые тут же 
пожираются гиперинфляцией. Но  бед-
ность и нищета как были, так и остаются 
основным уделом существования пен-
сионеров и большей массы населения. 
Большинство, честно работающих, не 
имеет возможности достаточно зараба-
тывать, чтобы выехать «на материк», 
как могли это делать раньше.

Противно слушать, читать холуйские 
СМИ, которые поют «аллилуйя» нашей 
власти. Каждый день с экранов мы ви-
дим образы наших федеральных, реги-
ональных политиков, радеющих за За-

пад. В официальной прессе нет никакой 
критики в адрес власти.  Нет дискуссий, 
обсуждения важных для страны или ре-
гионов проблем. Есть только восхвале-
ния. Инакомыслие на страницах газет и 
экранах телевизоров просто не допус-
кается. Единственное исключение это, 
- шамиряновская газета «Мой любимый 
город Магадан»…

«Независимость» нашей прессы 
видна сразу: Когда я принес статью в 
районную газету, ее не взяли. Говорят 
– нельзя, т.к. до первого марта в СМИ 
идет предвыборная агитация, да и вооб-

ще областное начальство жестко конт-
ролирует газету. Вот вам свобода слова 
и демократии!

Вспомните - как все начиналось? 
Как те, кто сейчас у власти, вели борьбу 
за свободу слова, плюрализм мнений. 
Именно на этих лозунгах они пришли к 
власти.

Что такое выборы? Это возможность 
сделать свой выбор, выразить свою по-
зицию. Когда в нашей области прово-
дились выборы губернатора, все силы 
были брошены на кандидатуру, на кото-
рую указывала Москва. А я отдал свой 
голос за нынешнего губернатора, и это 
был мой выбор, моя позиция.

Сейчас же нас лишают этого права 
выбора. Вспомните, как проводились 
недавние выборы депутатов Государс-
твенной Думы. Их даже не выборами на-

звали, а «референдумом доверия» Пу-
тину. Для своей победы «партия власти» 
бросила весь свой административный 
ресурс – СМИ, деньги и прочее. Таже 
практика продолжается и сейчас. Об-
ластные чиновники различных ведомств 
ездят по своим учреждениям и ведут 
усиленную работу с подчиненными, что-
бы они проголосовали только за нужную 
кандидатуру и используют для этого все 
возможные методы.

За годы, что правит «партия власти», 
появился новый класс – класс чиновни-
ков, который плодится и растет как гид-

ра, пожирая бюджеты и без того 
нищих бюджетных учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры. Ее усиленно подкарм-
ливают умопомрачительной за-
рплатой, всякими льготами в виде 
повышенных пенсий и т.д.

Нынешняя власть породила 
культ раболепства, чинопочита-
ния, начальстволюбия, лизоб-
людства и холуйства, с полным 
параличом инициативы работни-
ков.

Прошедшие выборы показа-
ли, что той демократии, о кото-
рой я мечтал, в которую верил, в 
России нет. Нет, и не может быть 
свободных выборов. Провозгла-
шаемая на словах свобода слова 
расходится с реальными действи-
ями. Выборы в том варианте, ка-
кие они существуют в настоящее 
время, по сути, представляют со-
бой наихудший вариант переда-

чи «монархической» власти верховного 
правителя своему «наследнику». Эти 
выборы – фарс: уже давно за нас с вами 
решили, кто будет править Россией, ее 
губерниями!

Я не хочу быть соучастником 
этого обмана, остаюсь сторонни-
ком демократических принципов ор-
ганизации обществ. Я буду голосо-
вать за Зюганова. Именно он, на мой 
взгляд, является наиболее чест-
ным политиком, и в настоящее вре-
мя представляет собой реальный 
силу, оппозицию правящей власти. 
Я призываю всех северян голосо-
вать за Зюганова!

Леонид Рогозин врач Ольской ЦРБ, 
депутат Собрания

представителей МО «пос. Ола»
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