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У нынешнего положения дел
есть экономическая подоплёка.

Российский бизнес в большой
степени интернационален. Учас�
тие иностранного капитала в на�
шем энергетическом машиност�
роении превышает 90%, в метал�
лургии и железнодорожном ма�
шиностроении — 70%, в добыва�
ющей промышленности и хими�
ческом производстве — 50%. За�
рубежные инвесторы имеют до
80% акций в российском финан�
совом секторе. Постыдная и
опасная зависимость налицо.

Лакейская угодливость значи�
тельной части российской оли�
гархии определяется её финансо�
выми интересами и составляет
прямую угрозу стране. А это зна�
чит: народу России нужна национа�
лизация власти, основанная на на�
ционализации ключевых отраслей
экономики. Именно с этого и начи�
нается наша программа «Десять
шагов к достойной жизни». Её во�
площение в жизнь обеспечит
формирование бюджета развития
и восстановление социальных га�
рантий трудящихся.

Истинный патриот и сторонник
социальной справедливости не мо�
жет не признать: из политических
сил только КПРФ даёт объектив�
ную оценку происходящего, пред�
лагает реальную модель возрожде�
ния страны, преодоления кризиса и
ускоренного движения вперёд. Вме�
сте с союзниками мы готовы на�
звать состав Правительства народ�
ного доверия и считаем это важней�
шим шагом к сохранению целост�
ности и безопасности страны.

Позорным результатом разру�
шения СССР стала реставрация ка�
питализма в России в самом хищни�
ческом варианте. Налицо развал
экономики и социальной сферы,
нищета народных масс, произвол
власти и бешеная коррупция.
Проводимая политика гарантиру�
ет обогащение клановой элиты и
дикое социальное расслоение. Глу�
бина раскола нарастает с каждым
днём. Страна разобщена, погруже�
на в комплекс тяжелейших про�
блем, ослаблена перед лицом тех,
кто мечтает её поработить.

Характерные черты российско�
го периферийного капитализма
таковы.

1. Реализация криминальной,
русофобской политики в инте�
ресах кучки крупных собствен�
ников.

2. Массовое ограбление трудя�
щихся, лишение их большинства
социальных прав и гарантий.

3. Формирование примитив�
ной оффшорной экономики сы�
рьевого придатка.

4. Отказ от современного на�
учно�технического развития и
производственного уклада.

5. Вымирание страны, духов�
ная деградация и нравственное
одичание.

Сегодня мы видим новый ви�
ток проблем. Чем он вызван? Тем,
что мировой кризис сильно ударил
по всем странам, вписанным в
систему глобального капитализ�
ма. Тем, что произошло ухудше�
ние сырьевой конъюнктуры. Тем,
что против России введены санк�
ции. Для всех этих воздейст�
вий наша страна оказалась особен�
но уязвима.

Лево�патриотические силы

настойчиво указывают выход из
тупика, настаивают на востребо�
ванности науки.

Нынешняя власть регулярно
заявляет о поддержке инноваций.
Но налицо отказ от развития про�
мышленности и ее обновления. В
России закрываются по 400 пред�
приятий в год. Массово разоряется
малый и средний бизнес. Людей
выбрасывают на улицу, а по ста�
тистике безработных становится
всё меньше!? Официально их
только 4 миллиона. Но на заседа�
нии Госдумы единоросс А.Мака�
ров признал, что нигде не работа�
ют почти 30 миллионов человек.
А это уже близко к половине тру�
доспособного населения, что сов�
падает с оценкой Международной
организации труда.

За последние годы доходы рос�
сиян сократились более чем на
10%. И они продолжают падать.
Заработок каждого второго не
превышает 25 тысяч рублей в ме�
сяц. Только за январь этого года
задолженность по зарплате вы�
росла сразу на 12%. Подобного
уже давно не случалось. При этом
цены на продукты и лекарства вы�
росли за прошлый год от 10 до 30
процентов. Безработица и низкая
зарплата лишают возможности
даже мечтать о приобретении жи�
лья. Уже в этом году банки повы�
сили ставки по ипотеке.

Падая в пропасть нищеты,
миллионы людей вынуждены хва�
таться за банковские кредиты. Но
это лишь загоняет россиян в дол�
говую кабалу. Задолженность пе�
ред банками имеют уже почти
60% граждан. Их общий долг за
прошлый год увеличился на 22%
и достиг 16 триллионов рублей.
Это максимум за всю историю
страны! Если бы не траты населе�
нием заёмных рублей, статистика
нищеты была бы еще страшнее.

Уровень жизни снижается ката�
строфически. Более 20% заявляют,
что им не хватает денег на еду. Две
трети не могут купить одежду. У
75% нет средств даже на самый
скромный досуг. 65% уже не ве�
рят, что их материальное положе�
ние улучшится. Несправедливый
и разрушительный курс больно бьет
по рабочим и крестьянам, по пожи�
лым и молодежи.

Половина вчерашних студен�
тов не может получить работу по
специальности. Каждый четвер�
тый не находит работы вообще.
Минимальная стипендия в вузах
едва превышает 1,5 тысячи руб�
лей. Даже стипендия отличников
ниже официального прожиточ�
ного минимума.

У молодых нарастает чувство
ненужности, отчужденности от
собственной страны. Около трети
хотят уехать за границу. Казалось
бы, есть повод для серьёзного бес�
покойства. Но пресс�секретарь
главы государства заявляет: «Это
не такой высокий показатель».

Неустроенность больно бьёт и
по молодым семьям. За послед�
ние 5 лет в стране на 30% снизи�
лось число заключаемых браков.
Число разводов превышает 600
тысяч в год. Рождение второго
ребенка почти гарантировано
погружает семью в состояние
бедности. Призывы власти ро�
жать больше детей разбиваются
о реальность.

Страна вновь вымирает. Демо�
графическое явление под назва�
нием «русский крест» впервые за�
фиксировано в начале 1990�х го�
дов. С тех пор мы стали страной с
по�европейски низкой рождаемос�
тью и по�африкански высокой
смертностью. Сегодня на 20 жен�
щин в России приходится только

16 рождений. Середину столетия
страна может встретить, «ужав�
шись» на 30 миллионов человек.
Основные причины высокой
смертности – это болезни, алко�
гольные отравления, аварии на
дорогах, убийства и самоубийства.

Отчаяние нередко толкает на
преступление. С 2000 по 2018 го�
ды в тюрьмах побывали около 4,5
млн. человек.

Происходит алкоголизация на�
селения. По данным ООН, душе�
вое потребление 8 литров алкого�
ля в год приводит к деградации
нации. У нас оно достигло 18 лит�
ров. В стране 3 млн. зарегистри�
рованных алкоголиков и 30 млн.
зависимых от алкоголя. Ежегодно
от этих отравлений умирают 75
тысяч человек. Каждое пятое пре�
ступление совершается на почве
пьянства.

Разрастается и проблема нар�
котиков. Доходы криминала от
торговли ими превышают 15
млрд. долларов в год. За 10 лет
потребление наркотиков в Рос�
сии выросло в десять раз, в то
время как в США снизилось
вдвое. Регулярно их потребляют
5 млн человек, или свыше 7% на�
селения в возрасте до 40 лет. Это
в восемь раз больше, чем в Евро�
союзе. Именно в этой группе
больше всего пораженных ВИЧ,
гепатитом С и В.

В Россию вернулся туберкулёз,
практически искоренённый в со�
ветское время. Заболеваемость им
достигла уровня эпидемии. Этот
уровень в два с лишним раза боль�
ше, чем в среднем в Европе. В на�
шей стране от туберкулёза умира�
ют более 20 тыс. человек ежегод�
но. Таково одно из последствий
«реформ» в здравоохранении.

По сравнению с 1990 годом чис�
ло больниц сократилось более чем
вдвое. Резко снизилось число поли�
клиник. По данным Минздрава в
семнадцати тысячах населенных
пунктов медицинской помощи
нет. Нет и всеобщей диспансери�
зации населения. Болезни на ран�
них стадиях не выявляются.

А ведь масштабы алкоголизма и
наркомании, туберкулёза и пре�
ступности социально обусловлены.
Как следует справляться с ними,
показала советская страна. Это по�
вышение благосостояния населе�

ния, его культурное развитие и вне�
дрённая ленинским наркомом Се�
машко система профилактики за�
болеваемости.

Власть лукаво объявляет о рос�
те доходов граждан. Но уже десять
лет своё положение улучшает
лишь пятая часть населения. Осо�
бенно вольготно себя чувству�

ют полпроцента самых бога�
тых. Большинство граждан все эти
годы только беднели. Настоящий
позор современной России в том,
что треть всех бедных – это взрос�
лые трудоспособные люди, чьи
зарплаты и пособия ниже прожи�
точного минимума.

Именно бедность – самая ост�
рая, жгучая и кричащая проблема
нашей страны. Даже по официаль�
ным данным свыше 18 миллио�
нов человек находятся за чертой
бедности. То есть они не просто
плохо живут. Они оказались в со�
стоянии крайней нужны, за пре�
делами сносных условий сущест�
вования. Если это не социальный
геноцид, тогда что это такое?

Современная Россия подает
пример неутолимой жажды на�
живы одних и беспросветной ни�
щеты других. По критериям ООН
в нищете живут до 30% россиян, в
бедности – три четвертых. Разрыв
между 10% самых богатых и са�
мых бедных составляет 15–20 раз.

Принцип «бедные беднеют,
богатые богатеют» действует у
нас самой циничной форме. Бо�
гатые грабят бедных и в других
странах, но там власть перерас�
пределяет доходы. В России, на�
против, национальное богатство
решительно распределено в пользу
тех, кто эксплуатирует трудящих�
ся. По уровню имущественного
неравенства наша страна теперь
в числе лидеров.

Для КПРФ очевидно: причина
бедности в самой богатой стране –
политика властного класса. Мини�
мальной размер оплаты труда ус�
тановлен примерно в 120 евро.
Это в десять раз ниже, чем во
Франции и многих других стра�
нах. От столь низкой базы и рас�
считываются пособия, льготы,
пенсии.

Российскому бизнесу разре�
шается платить среднюю зарпла�
ту в 500 долларов в месяц. А это в
разы меньше, чем в США или Ев�
ропе. Пенсии у нас менее четвер�
ти от средней зарплаты. В Евро�
союзе этот показатель – 44%.

Даже защитники нынешней
системы признали: проблема бед�
ности приобрела катастрофичес�
кие масштабы. Глава правитель�
ства и его заместители на инвес�
тиционном форуме в Сочи

дружно фиксировали: обнища�
ние граждан – угроза стране. Не
случайно в послании президента
и в ряде его указов обозначены
задачи: обеспечить рост реальных
доходов граждан и двое снизить
уровень бедности. Но в консоли�
дированном бюджете страны на
текущий год на социальную по�
литику выделено очень мало
средств. Для борьбы с нищетой
ассигнования нужно по крайней
мере удвоить.

Проводимая политика перечер�
кивает возможность решить соци�
альные проблемы. Она несостоя�
тельна и враждебна интересам об�
щества. Но власть не желает
скорректировать курс в интере�
сах большинства. Под неусып�
ной защитой государства только
миллионеры и миллиардеры. В
России они богатеют рекордны�
ми темпами, но платят с доходов
те же 13%, что и нищающий ра�
бочий люд. При этом лишь за по�
следний год олигархические кла�
ны вывели за рубеж 76 миллиар�
дов долларов.

Цена, которую народ платит за
олигархический курс власти, ста�
новится непосильной. Пока дохо�
ды населения снижались, цены,
налоги, тарифы и прочие платежи
только росли! Государство сни�
мает с себя обязательства перед
народом, но повышает поборы и
штрафы. Введен налог на само�
занятых. Повышение на 2%
НДС поднимет цены ещё на 6�
10%. Дорожают услуги ЖКХ.
Акцизы на топливо увеличива�
ются по два раза в год. Выросли
налоги с кадастровой стоимости
на недвижимость и землю. На
плечи граждан перекладывают
«мусорную проблему». Расчеты
при этом проводят с квадратного
метра. Но они, как известно, не
мусорят!

Правящие круги отказываются
считать государство гарантом со�
циальных прав. Либеральные дог�
мы торжествуют. Чиновники
разных рангов прямо заявляют:
не ждите от государства защиты
и решения ваших проблем. Вы�
живайте, как можете. Под давле�
нием олигархии Россия теряет
остатки социального государства,
по сути, проводится антиконсти�
туционная политика.

При этом власть настойчиво
лакирует реальность. Лопасти ма�
ховика лживой пропаганды кру�
тятся со всей силой. Доверие к ней
закономерно снижается. 52%
уверены, что руководство скры�
вает правду о происходящем в
России. В полную честность его
оценок верят только 2%!

Нарастает тревога граждан за
будущее России, за судьбу своих
детей. По данным социологов,
57% опрошенных считают, что
несогласие и разобщенность раз�
рушают возможность единения
общества перед лицом кризиса и
внешних угроз. По мнению 45%,
наиболее сильны разногласия
между властью и обществом. 40%
выводят на первый план проти�
воречия между бедными и бога�
тыми. Люди хорошо понимают,
что живут в классово разделённой
стране, где царит жёсткий соци�
альный раскол.
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Защита социальноэкономических прав трудящихся –
важнейшее условие целостности страны

и её национальной безопасности


