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Но для того чтобы эта программа 
была воплощена в жизнь, необхо-
дима реальная власть. Необходимо, 
чтобы народ нам её передал. И важ-
ным шагом к этому должны стать вы-
боры, предстоящие 10 сентября.

Пора очнуться!

Успехи представителей нашей пар-
тии, за которых народ уже проголо-
совал на выборах исполнительной 
власти, – губернатора Иркутской 
области Левченко, губернатора Ор-
ловской области Потомского, мэра 
Новосибирска Локтя, – становятся 
наглядным подтверждением того, 
как умеют управлять коммунисты. А 
каких великолепных результатов до-
бились наши народные предприятия!

Я призываю граждан: проголосуй-
те 10 сентября за наших канди-
датов – и вы убедитесь, что мы 
способны взять на себя осущест-
вление программы возрождения 
и на уровне регионов, и в масшта-
бах всей страны.

Я обращаюсь к тем, кто прежде голо-
совал за действующую власть, и кто 
готов проголосовать за неё опять. 
Неужели нужны ещё какие-то до-
казательства, ещё какие-то под-
тверждения несостоятельности 
и разрушительности проводимо-
го этой властью курса? Сколько 
ещё раз она должна перечеркнуть 
свои обещания и обмануть народ? 
Сколько ещё программ и проектов 
она должна провалить? До какого 
коллапса она должна довести эко-
номику и социальную сферу, чтобы 
общество окончательно осознало: 
необходимо идти на выборы и отка-
зать этой власти в доверии. Пере-
избрать её и передать управление в 
руки ответственных политиков и спе-
циалистов, отстаивающих народные 
интересы.

Я обращаюсь к тем, кто прежде го-
лосовал за ЛДПР и её крикливого 

«вождя», и кто готов сделать это 
снова. Сколько ещё можно выслу-
шивать демагогию и политические 
истерики? Сколько ещё нужно пу-
бличных приступов ненависти к 
советскому прошлому и прово-
кационных заявлений, ссорящих 
нас со всем миром, чтобы те, кто 
доверял этому фальшивому «па-
триотизму», осознали: этой партии 
нечего предложить народу, кроме 
зоологического антикоммунизма. 
Кроме очередных подлых призывов 
к осквернению Красной площади и 
разрушению Мавзолея Ленина. Кро-
ме уничтожения любых напоминаний 
о великой советской истории, о нена-
вистном этим лжепатриотам и лжего-
сударственникам обществе социаль-
ной справедливости.

Я обращаюсь к тем, кто доверился 
представителям «либеральной оп-
позиции» и готов поддержать их на 
предстоящих выборах. Разве не вид-
но, что это прямые наследники тех 
либеральных экстремистов 90-х, 
которые подвергли Россию «шоко-
вой терапии», осуществили прямое 
ограбление миллионов граждан? 
За бесценок распродали нуво-
ришам народную собственность. 
Расстреляли законно избранный 
Верховный Совет. И занялись 
«строительством» криминального 
капитализма, результаты которо-
го мы пожинаем сегодня. Мечтая 
погреть руки на кризисе, основы ко-
торого заложили их учителя, «либе-
ральные оппозиционеры» вынашива-
ют планы «оранжевой революции». 
Теперь они уверяют, будто вся пробле-
ма в том, что у нас сегодня «не насто-
ящий» капитализм, и нужно строить 
под их руководством «настоящий» – 
как в Америке и в Евросоюзе.
Но каким идеалом может сегодня 
служить Америка, которая на глазах 
погружается в колоссальный полити-
ческий кризис? Америка, в которой 
набирает силу скрытая гражданская 
война между социальными и этниче-
скими группами, грозящая перейти 

в войну открытую, способную взор-
вать всю планету? Каким идеалом 
сегодня служит Евросоюз, который 
погоней за дешёвой рабочей силой и 
бездарной миграционной политикой 
довели до того, что он погружается в 
террористический хаос? И в недалё-
ком будущем может быть уничтожен 
религиозными экстремистами. Это 
и есть последствия «настоящего ка-
питализма», это и есть его разруши-
тельные итоги. Разве России нужно 
их повторение?
Настоящим идеалом, действительно 
надёжным ориентиром для нас может 
служить не сегодняшний Запад, осно-
вы которого всё больше расшатыва-
ются той же капиталистической систе-
мой, а собственная великая история.

И прежде всего – социальные и эко-
номические достижения советской 
эпохи. Лучшие из них необходимо во-
плотить в новом социализме, в ле-
вом повороте, к которому призывает 
КПРФ.
Разрушение экономики, обнищание, 
нарастание социального неравенства 
и социальных противоречий – это те 
приметы, которыми само время до-
казывает нам провал капиталисти-
ческой модели.

Время голосует за социализм, за 
социальные преобразования в ин-
тересах народа, обманутого и об-
ворованного капиталистической 
системой и её глашатаями.

Всех, кто ещё не определился с вы-
бором, я призываю очнуться и при-
слушаться к зову времени, к на-
стойчивому призыву нашей бурной и 
тревожной эпохи. Это обязан сделать 
каждый, кто хочет, чтобы время было 
на нашей стороне, чтобы у нашей Ро-
дины было будущее – достойное и 
справедливое.

Геннадий 
ЗЮГАНОВ,

Председатель 
ЦК КПРФ.
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Что угрожает России?

Главная угроза для нашей страны 
– это глубоко кризисное состояние 
экономики и социальной сферы, со-
провождающееся развалом отече-
ственной промышленности, утратой 
экономического и Финансового су-
веренитета и массовым обнищанием 
народа. Такое состояние является 
прямым следствием разрушитель-
ного эксперимента – дикого, крими-
нально-олигархического капитализ-
ма, осуществляемого уже больше 
25 лет – со времени предательского 
разрушения СССР и социалистиче-
ской системы.

Спасением от системного кризиса, в 
котором тонет Россия, может быть 
только лево-патриотическая про-
грамма возрождения государства 

ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ
ЗА СОЦИАЛИЗМ
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Геннадий ЗЮГАНОВ:

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

и его экономики на основе принци-
пов социальной справедливости и 
самостоятельного развития. Та про-
грамма, которая ясно сформулиро-
вана КПРФ и нашими союзниками.  
Мы – единственная политическая 
сила, предлагающая обществу 
убедительную альтернативу соци-
альной деградации и разрушению 
экономики. В этом может убедить-
ся любой, кто ознакомится с на-
шей программой «Десять шагов к 
достойной жизни», наглядно пока-
зывающей, как исправить ситуа-
цию в России и вернуть её на путь 
полноценного развития.

Страх власти перед изменением си-
стемы, которого общество может до-
биться с помощью выборов, толкает 
ее на подтасовки и манипуляции во 
время голосования и на беспардон-

10 СЕНТЯБРЯ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ. У КАЖДОГО РЕГИОНА СВОИ ПРОБЛЕМЫ И СВОИ ОСОБЕННОСТИ. НО ЕСТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ 
ВСЕЙ РОССИИ. ОТ ИХ РЕШЕНИЯ ЗАВИСИТ СУДЬБА ВСЕЙ СТРАНЫ. А ЗНАЧИТ И СУДЬБА КАЖДОГО ИЗ НАС. ИМЕННО ОБ ЭТИХ ПРОБЛЕ-
МАХ ДОЛЖЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАДУМАТЬСЯ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНИН, ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ, ИДТИ ЛИ ЕМУ НА  
ВЫБОРЫ, И ЗА КОГО НА НИХ ПРОГОЛОСОВАТЬ.


