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В последние годы,
наряду с разруши�
тельной внутренней
политикой, в качестве
фактора, подрываю�
щего наши перспекти�
вы, выступают санк�
ции со стороны Запа�
да. Они объявлены в
ответ на стремление
России проводить не�
зависимую внешнюю
политику. На отказ от
принятой «реформа�
торами» практики по�
прания наших геопо�
литических интересов
в угоду США и НАТО. 

Война против нашей стра�
ны – это война на уничтоже�
ние. Что всегда и являлось ис�
тинной целью Америки и ее
ближайших союзников. Про�
должение губительного соци�
ально�экономического курса
играет в этой войне на руку тем,
кто стремится нас растоптать. 

Но даже эта очевидная ис�
тина не может заставить ны�
нешнее правительство отка�
заться от политики, несущей
прямую угрозу национальной
безопасности. Президент Рос�
сии обозначает цели, предпола�
гающие принципиально иной
курс. Однако он по�прежнему
отказывается отобрать эконо�
мический штурвал у либералов�
разрушителей, способных вес�
ти государство только в одном
направлении – к катастрофе. 

Мы вместе с нашими союз�
никами сформировали конст�
руктивную программу экономи�
ческого роста и предложили
свой проект бюджета развития.
Наша программа, с которой
мы вышли на президентские и
региональные выборы, полу�
чила поддержку миллионов
граждан. Она опирается на все
лучшее из социально�эконо�
мического опыта Советской
державы и мировой практики.
На современный опыт успеш�
но работающих народных
предприятий. И на ясный,
полностью обоснованный
план перехода от губительно�
го олигархического курса к
курсу независимого развития
в интересах большинства.
Верность этим подходам мы
подтвердили на мартовском
пленуме Центрального Коми�
тета КПРФ.

Именно наша программа, а
не тупиковые рецепты, на кото�
рых продолжают настаивать
правительство и «Единая Рос�
сия», отвечает масштабным
стратегическим целям, заяв�
ленным главой государства.
Мы убеждены: без ее реализа�
ции жизненно необходимое
стране достижение этих целей
невозможно. Но даже теперь,
когда Россия оказалась перед
лицом серьезнейших истори�
ческих вызовов и угроз, к нам
упорно не желают прислуши�
ваться те, от кого зависит со�
циально�экономическая по�
литика. 

Сейчас Россия занимает 
11�е место в мире по величине
ВВП. Для того, чтобы войти в
первую пятерку мировых эко�
номик, мы должны ежегодно
расти, опережая среднемиро�
вые темпы прироста ВВП, ко�
торые составляют 3,5%. Но по
расчетам Всемирного банка
рост российского ВВП по
итогам нынешнего года ока�
жется не больше 1,4%. А со�
гласно прогнозу Минэконом�
развития, в следующем году
наша экономика вырастет
только на 2%.

Сырьевая зависимость рос�
сийской экономики остается
непреодоленной и продолжа�
ет нарастать. Но нефтегазовая
промышленность, оставаясь ее
крупнейшим сектором, по сути,
не работает на страну. Более
половины ее доходов не попа�
дает в государственную казну. 

Сегодня в России сотни
убыточных и практически не
работающих заводов и фаб�
рик, которые процветали в со�
ветское время. Многие строй�
ки заморожены. Основные
фонды изношены на 50%. По
отношению к советскому
уровню объем производства
гражданских самолетов со�
ставляет только 44%, объем
производства деревообраба�
тывающих станков – 19%,
экскаваторов – 8%, металло�
режущих станков – 4,5%,
тракторов – 3,5%. 

Производственные мощнос�
ти используются в различных
отраслях российской промыш�
ленности на 20% � 60%. Их за�
грузка на полную мощность
позволит удвоить выпуск про�
мышленной продукции. Это
один из ключевых пунктов про�
граммы развития, которую
предлагает КПРФ. 

Но программу возрождения
национальной промышленно�

сти невозможно осуществить
без государственного плани�
рования экономики. Поэтому
мы настаиваем на необходимос�
ти восстановления Госплана,
который возьмет на себя эту
важнейшую функцию. 

Принципиальный эконо�
мический рост невозможен,
если кредитная политика
враждебна интересам пред�
приятий. Но именно такую
политику проводят россий�
ские финансовые власти.
Процентная ставка по креди�
там в конце прошлого года в
очередной раз повышена
Центробанком. Это сделало
кредиты еще менее доступны�
ми, что особенно больно бьет
по малому и среднему бизнесу. 

Выполнение нашей програм�
мы позволит установить реаль�
ный государственный контроль
над Центробанком и над клю�
чевой процентной ставкой для
предприятий. Это откроет им
доступ к фактически недоступ�
ным сегодня кредитным ресур�
сам банковской системы, со�
ставляющим порядка 30 трил�
лионов рублей. Без этого нель�
зя рассчитывать на инноваци�
онный прорыв в экономике и
сохранение России как жиз�
неспособного государства. 

С 1994 по 2018 год из Рос�
сии было выведено более
триллиона долларов – почти
70 триллионов рублей по ны�
нешнему курсу! По самым
скромным подсчетам, за 2018
год за рубеж утекло 4,5 трил�
лиона рублей – в 2,7 раза
больше, чем в 2017�м. За пер�
вый квартал нынешнего года
туда умыкнули еще 1,7 трил�
лиона. Если вывод капитала
продолжится такими темпа�
ми, мы за этот год потеряем
порядка 7 триллионов. Это
больше чем треть годового
бюджета страны. 

Государство должно ввести
жесткий контроль за переме�
щением капитала и прекра�
тить его неограниченный вы�
воз из России. 

Даже официальная статис�
тика вынуждена констати�
ровать: реальная ситуация в 
российской промышленности
прямо противоположна заяв�
ленной цели ускоренного на�
ращивания высокотехнологич�
ного производства. Так, произ�
водство летательных аппара�
тов, включая космические, в
2018 году рухнуло на 13,5%. 

По данным специалистов,
зависимость нашей промыш�
ленности от иностранных тех�
нологий и зарубежного обору�
дования превысила 90%.

Одновременно с ростом
инфляции и удорожанием
жизни продолжается массо�
вое обнищание граждан. Ми�
нимальная заработная плата в
России в 10 раз меньше, чем в
Германии, и в 8 раз меньше, чем
во Франции. По размеру сред�
ней пенсии отставание еще бо�
лее вопиющее: в 15 раз – от
Швейцарии, в 12 раз – от Гер�
мании и Японии, в 9 раз – от
США, в 2�2,5 раза – от таких
государств, как Чехия, Польша
и Эстония. Но власть, повысив
пенсионный возраст, лишила
миллионы людей права даже
на такую нищенскую пенсию. 

Только по официальным
данным, в стране 20 миллио�
нов нищих – каждый седьмой
из живущих в России. 

Обнищание толкает многих
в долговую яму. Кредиты ста�
новятся для миллионов людей
последним способом выжить.
Каждый шестой россиянин –
это должник, отдающий более
половины своих доходов бан�
кам. Каждый четвертый рубль,
который тратят наши гражда�
не, � заемный.

Около 80% семей испытыва�
ют затруднения с приобрете�
нием товаров первой необхо�
димости. 64% опрошенных
признаются социологам, что
экономят на питании и вынуж�
дены покупать продукты низ�
кого качества – лишь бы поде�
шевле. Более чем у 10% недо�
статочно средств на приобрете�
ние даже самой дешевой еды и
совсем нет средств на покупку
лекарств. 35% не могут позво�
лить себе покупку двух пар обу�
ви на каждого члена семьи. Бо�
лее половины считают размер
своих доходов абсолютно не�
удовлетворительным. Около
40% категорически недоволь�
ны условиями жизни в целом. 

Наша программа гарантиру�
ет изменение налогового зако�
нодательства и переход к про�
грессивной шкале налогов на
доходы физических лиц. Поз�
волит принципиально увели�
чить налог на доходы для бога�
чей, снизить его для граждан со
средним достатком и отменить
для малоимущих. 

Также она гарантирует при�
нятие федерального закона о
повышении прожиточного
минимума и увеличении ми�
нимального размера оплаты
труда до 25 тысяч рублей. Со�
ответствующие законопроект
мы давно внесли в Госдуму. Но
«Единая Россия» раз за разом
блокирует его. 

КПРФ разработала целый
ряд законопроектов, направ�
ленных на защиту материнст�
ва и детства, предполагающих
повышение расходов на ад�
ресную социальную поддерж�
ку семей с детьми и на органи�
зацию оздоровительного от�
дыха детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
А также проект закона о
школьном питании, гаранти�
рующего ежедневное обеспе�
чение школьников молоком и
натуральными соками. Пре�
дусмотренные в этих доку�
ментах меры отражены и в на�
шей программе развития. 

Общество все отчетливее
осознает обреченность прово�
димого курса. Недовольны ра�
бочие, врачи, учителя, ученые,
студенты. Недоволен малый и
средний бизнес, который ду�
шат налогами и неподъемны�
ми кредитными ставками. Не�
довольны региональные влас�
ти, все яснее осознающие, чем
грозит продолжение этого
авантюрного курса. Граждане
больше не желают мириться с
обнищанием, с попранием
своих законных прав, с безос�
тановочной либеральной кле�
ветой на советскую эпоху, ко�
торая льется со всех экранов
на фоне социально�экономи�
ческого коллапса дикого ка�
питализма. 

Если политика нынешней
власти не будет в ближайшее
время пересмотрена самым
принципиальным образом,
она обречена на крах. Но мы
не можем допустить, чтобы
она сменилась анархическим
майданом, на волне которого
к власти будут рваться те, кто
хочет окончательного разру�
шения России. Нам нужен не
майдан, а давно назревшее
широкое объединение народа
и государственно�патриоти�
ческих сил. Нужен Народный
патриотический фронт, кото�
рый опирается на программу
развития. Он обеспечит об�
новление правящей команды,
формирование правительства
народного доверия. И дости�
жение таких результатов, за
которые будет не стыдно от�
читаться перед страной.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме. 

(Полностью статья опуб!
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