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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

(Продолжение. 
Начало на 3�й стр.)

Массовое обнищание — вот
важнейшая и самая красноречи�
вая примета как утвердившейся в
России системы в целом, так и
последнего полугодия, показав�
шего, что при такой системе не�
избежно скатывание общества в
пропасть нищеты.

Официальная статистика на�
стаивает, что в апреле текущего
года среднедушевой денежный
доход составил в России порядка
30500 рублей. Но эта усреднённая
цифра образуется в результате
сложения доходов большинства
бедных и нищих и абсолютного

меньшинства богатых и сверхбо�
гатых. Реальная ситуация гово�
рит о том, что российское обще�
ство охвачено массовой беднос�
тью и нищетой.

Согласно апрельским данным
фонда «Общественное мнение»,
46% работающих граждан Рос�
сии получают зарплату менее 20
тысяч рублей в месяц. Более 30
тысяч рублей получают только
15%. Таким образом, лишь у 15%
доходы действительно дотягива�
ют до таких, которые статистика
называет средними по стране, а
лукавые провластные пропаган�
дисты пытаются представить как
доходы, характерные для боль�
шинства россиян.

Самые последние данные го�
ворят о том, что ситуация не ме�
няется к лучшему: народ продол�
жает беднеть. По сведениям Рос�
стата, реальные располагаемые
доходы граждан в мае текущего
года снизились на 0,4% по срав�
нению с маем 2016 года. В номи�
нальном выражении доходы на
душу населения в среднем соста�
вили в прошлом месяце 29 тысяч
136 рублей. Средняя зарплата по
России составляла в мае 40 тысяч
640 рублей. Но это, опять же,
лишь «средняя температура по
больнице». На деле у 55% трудя�
щихся зарплата ниже 25 тысяч
рублей, у 30% — ниже 15 тысяч
рублей. Таким образом, даже
официальная статистика полно�
стью подтверждает выводы соци�
ологов: положение абсолютного
большинства российских трудя�
щихся может быть охарактеризо�
вано только как бедность или от�
кровенная нищета.

Масштабы обнищания, по�
стигшего общество, не могут не
ужаснуть любого здравомысля�
щего человека. И эти масштабы
доказывают, что нынешняя со�
циально�экономическая модель
не просто неэффективна. Она,
по сути, преступна.

Институт социально�эконо�
мического анализа и прогнози�

рования Российской академии
народного хозяйства и государст�
венной службы в июне опубли�
ковал очередной выпуск монито�
ринга социально�экономическо�
го положения и самочувствия на�
селения. В нём содержатся такие
выводы: более чем в 60% россий�
ских регионов доля домохо�
зяйств, которым хватает денег
только на еду, либо не хватает да�
же на неё, превышает 20%. В Ке�
меровской, Иркутской, Псков�
ской, Вологодской, Ярослав�
ской, Костромской областях, Ре�
спублике Мордовия и Ставро�
польском крае доля таких домо�
хозяйств достигает 30%. В Еврей�
ской автономной области, При�

морском крае, Республике Ал�
тай, Саратовской области она со�
ставляет от 30% до 40%. В Удмур�
тии — 54%.

23 июня Росстат опубликовал
следующие цифры: в I квартале
нынешнего года число россиян с
доходами ниже прожиточного
минимума составило 22 миллио�
на. Подводя итоги 2016 года, тот
же Росстат указывал, что в стране
насчитывается 19,8 миллиона
живущих за чертой бедности.
Следовательно, по одним лишь
официальным данным их число
за первые месяцы нынешнего го�
да выросло более чем на 2 милли�
она человек.

Согласно докладу экспертов
Академии народного хозяйства и
государственной службы, в стра�
не стремительно растёт число
граждан, которые неспособны
оплачивать услуги ЖКХ. В на�
стоящее время средств на их 
оплату не хватает уже каждому
четвёртому.

Вопиющую картину массово�
го обнищания подтверждают и
недавние социологические опро�
сы. Результаты одного из них на
днях опубликовал ВЦИОМ: 29%
граждан заявили, что у них не
хватает средств на покупку одеж�
ды. 41% не могут позволить себе
покупку новой мебели и бытовой
техники. 10% признаются в том,
что недоедают. Иными словами,
каждый десятый среди опрошен�
ных — голодающий.

Повальному обнищанию со�
путствует и вопиющее социаль�
ное расслоение, ставшее одной
из главных примет российского
общества. В майском исследова�
нии Аналитического центра при
правительстве приведены следу�
ющие данные: 10% наиболее
обеспеченных россиян тратят на
медицинские услуги в 60 раз
больше, чем 10% наименее обес�
печенных. На оплату услуг уч�
реждений культуры 10% самых
богатых тратят в 80 раз больше,
чем 10% самых бедных. А на оп�

лату оздоровительных услуг ку�
рортов и санаториев — в 200 раз
больше.

Эти цифры свидетельствуют о
колоссальной социальной не�
справедливости, воцарившейся в
российском обществе. Но они
вполне закономерны, если
вспомнить о том, что в то время
как 80% граждан вынуждены
прозябать в бедности или в пол�
ной нищете, 200 богатейших рос�
сийских олигархов владеют со�
стоянием, которое суммарно со�
ставляет 460 миллиардов долла�
ров, что в два раза превышает до�
ходную часть российского бюд�
жета нынешнего года.

Нужно говорить прямо: систе�
ма, которая порождает такую во�
пиющую несправедливость, не
имеет права на существование.
Ни с точки зрения здравого
смысла, ни с точки зрения нрав�
ственных законов, очевидных
всем, у кого есть совесть. Но
именно система, категорически
расходящаяся и с разумом, и с
совестью, была навязана стране в
конце прошлого века и диктует
ей свои аморальные, бесчеловеч�
ные законы до сих пор.

Стабильность кризиса
гарантируется

Нынешняя правящая «элита»
категорически исключает не
только принципиальную смену,
но даже относительную коррек�
тировку проводимой политики.
Правительство твёрдо обещает
народу, что ситуация не изменит�
ся к лучшему ни через 10, ни че�
рез 20 лет.

Согласно недавнему прогнозу
Минэкономразвития, средняя
зарплата по России к 2035 году не
будет превышать 800 долларов по
сегодняшнему курсу. То есть
«средняя температура» в лучшем
случае останется такой же, как
сейчас. А значит, такими же ни�
щенскими останутся и реальные
доходы абсолютного большинст�
ва. Уже один этот прогноз даёт
основания для того, чтобы сде�
лать вывод: программа чиновни�
ков из правительства, которым
высшее руководство страны поз�
воляет определять социально�
экономическую судьбу России,
сводится к гарантии повальной
бедности и нищеты на десятиле�
тия вперёд. Либеральные экстре�
мисты, засевшие во власти, даже
не скрывают, что капиталистиче�
ская система, которую они так
рьяно отстаивают, не может
предложить народу России ниче�
го иного, кроме унижения и де�
градации.

Глава Счётной палаты Татьяна
Голикова, выступая 6 июня на за�
седании комитета по бюджету Го�
сударственной думы, высказала
обеспокоенность тем, что с фев�
раля текущего года наблюдается
постоянное снижение размера
начисляемых пенсий.

Но одним лишь сокращением
пенсий в номинальном выраже�
нии дело не ограничивается. Ес�
ли оценивать действия власти в
этой сфере, такие, как приоста�
новка индексации и её фактичес�
кая отмена для работающих пен�
сионеров; если проанализиро�
вать предложения минфина и
минэкономразвития о повыше�
нии пенсионного возраста, то на�
прашивается вывод: при участии
самой власти происходит посте�
пенный демонтаж российской
пенсионной системы как тако�
вой. А некоторые либеральные
идеологи, близкие к финансово�

экономическому блоку прави�
тельства, уже прямо говорят, что
полное разрушение действую�
щей пенсионной системы в бли�
жайшие 15—20 лет неизбежно.

Иначе как откровенно цинич�
ными и издевательскими нельзя
назвать и последние инициативы
кабинета министров по «под�
держке» малоимущих.

Глава министерства промыш�
ленности и торговли Денис Ман�
туров 6 июня сообщил журналис�
там, что программа адресной
продовольственной помощи
гражданам, живущим за чертой
бедности, будет запущена во вто�
рой половине 2018 года и начнёт
«работать в полную силу» в 2019
году. При этом министр назвал
сумму, которая в рамках этой
программы будет перечисляться
малоимущим на продовольст�
венные карты: 10 тысяч рублей в
год. Перечисления будут ежеме�
сячными. Таким образом, каж�
дый месяц граждане, включён�
ные в программу, будут получать
от государства примерно 833 руб�
ля. Или около 28 рублей в день.
При этом, как напомнил ми�
нистр, программа рассчитана на
тех россиян, которые не могут
позволить себе «покупать свежее
охлаждённое мясо, свежую ох�
лаждённую рыбу, свежие овощи».
Но очевидно, что при названном
размере выплат малоимущие
смогут позволить себе такой на�
бор продуктов не чаще 1—2 раз в
месяц. При нынешних ценах на
продовольствие оглашённый
главой минпромторга размер
«помощи» малоимущим выгля�
дит как злая насмешка.

Программа продовольствен�
ной помощи сегодня использует�
ся властью в качестве доказатель�
ства того, что она принимает ме�
ры для поддержки малоимущих.
Однако самим малоимущим эта
программа практически ничего
не даст. Она не может повлиять
на качество жизни тех, кто нахо�
дится за чертой бедности.

На фоне массового обнища�
ния россиян, нарастающего 30
месяцев подряд, попросту изде�
вательским выглядит и опубли�
кованное в конце июня распоря�
жение правительства о повыше�
нии прожиточного минимума на
200 рублей — до 9909 рублей. И
последовавшее через несколько
дней заявление Росстата, что
стоимость минимального про�
дуктового набора, рассчитанно�
го на месяц, сегодня составляет
4036 рублей.

Может быть, руководители
экономических министерств,
рассчитывающих величину про�
житочного минимума, на собст�
венном примере продемонстри�
руют народу, как выжить, если у
тебя в кармане меньше 10 тысяч

рублей на месяц? Может быть,
мастера государственной статис�
тики покажут гражданам, как
правильно питаться на 4 тысячи в
месяц и при этом не умереть с го�
лоду? Этим господам и в страш�
ном сне не приснится жизнь на
такие средства, которые они
предлагают народу. Но при этом
для народа они готовы устанав�
ливать такие «социальные стан�
дарты», которые представляют
собой самое настоящее глумле�
ние над ним. Такое же глумле�
ние, каким в целом является по�
литика по отношению к бедным
и нищим, составляющим в сего�
дняшней России большинство.

Ни на шаг
от антисоциального

курса

Невзирая на кризис в эконо�
мике и массовое обнищание,
приобретающее масштабы наци�
ональной катастрофы, власть де�
монстрирует, что не собирается
ни на шаг отступать от разруши�
тельного социально�экономиче�
ского курса. И представители
власти подтверждают это как сво�
ими делами, так и многочислен�
ными «программными» заявле�
ниями, которые делают на эконо�
мических форумах, традиционно
собирающих под своей крышей
приверженцев либерального ма�
родёрства. На незыблемости его
принципов они настаивали и на
январском Гайдаровском форуме,
и на июньском экономическом
форуме в Петербурге.

Так, министр финансов Силу�
анов на форуме в Петербурге за�

явил, что вообще не считает госу�
дарственные инвестиции в эко�
номику и социальную сферу не�
пременным условием оздоровле�
ния ситуации в стране. Согласно
его утверждениям, Россия не
вправе жаловаться на нищету,
потому что даже при нынешнем
обнищании она всё равно живёт
не по средствам. И лишь «про�
едает резервы», созданные быв�
шим министром финансов, од�
ним из «крёстных отцов» домо�
рощенного либерального фунда�
ментализма Кудриным. А глава
Минэкономразвития Орешкин,
будто бы в упор не замечая разгу�
ла социально�экономического
кризиса, выступил с заверения�
ми, что Россия и при нынешней
системе, и при нынешней сырье�
вой конъюнктуре способна сколь
угодно долго жить и успешно
развиваться.

Безоговорочная привержен�
ность курсу, который обескров�
ливает национальную экономику
и окончательно опустошает ко�
шельки россиян, была подтверж�
дена правительством и во время
апрельского отчёта премьер�ми�

Левый поворот


