
4 27 августа
№32(407)2019

А власть, вместо того чтобы
прислушаться к призывам пат�
риотов�государственников и
принципиально скорректиро�
вать провальный курс, прибега�
ет к привычным манипуляциям
на выборах и к давлению на оп�
понентов. И тем самым факти�
чески подыгрывает авантюрным
планам либеральных реваншис�
тов, способствует приближению
катастрофической перспективы
майдана по�российски.

Всё это обязывает общество
максимально ответственно и
осознанно отнестись к предстоя�
щему в сентябре голосованию,
которое становится одной из по�
следних возможностей мирно,
но решительно заявить: народ не
желает и дальше терпеть полити�
ку, обрекающую страну на дегра�
дацию и загоняющую её в тупик.

В 2018 году, вскоре после пе�
реизбрания на пост главы госу�
дарства, президент Путин обо�
значил, безусловно, верные и
обнадёжившие общество стра�
тегические цели: войти в пятёр�
ку ведущих экономик мира, до�
биться технологического про�
рыва и преодолеть опасное от�
ставание России по важнейшим
направлениям развития, побе�
дить безостановочно нарастаю�
щую пять лет подряд бедность.

Но сегодня, в середине 2019 го�
да, мы видим, как в полной мере
подтверждается то, о чём преду�
преждала КПРФ, настаивая, что
достичь названных целей можно,
только взяв на вооружение нашу
программу развития. Без смены
курса, подчинённого интересам
олигархии и не опирающегося на
стратегическое планирование,
реальную поддержку отечествен�
ной промышленности, науки, об�
разования, невозможно выта�
щить страну из кризиса и повести
её по пути развития.

Нам сулили рост экономики
выше среднемировых темпов, со�
ставляющих 3% в год. Но на деле
мы в первой половине 2019�го
получили практически нулевой
рост. А по сравнению с послед�
ними месяцами прошлого года
уже наблюдается падение ВВП.

Нам обещали технологичес�
кий прорыв. Но отставание Рос�
сии, промышленность которой
на девять десятых зависит от за�
рубежного оборудования, про�
должает нарастать.

Нас уверяли, что будет усили�
ваться социальная поддержка
граждан. Но вместо этого нанес�
ли обществу предательский удар
в виде «реформы», лишившей
миллионы людей пенсий, зара�
ботанных долгими годами чест�
ного труда.

Нас призывали поверить, что
руководство страны осознаёт, на�

сколько важно направить сырье�
вые доходы на инвестиции в раз�
витие, заняться перераспределе�
нием национального богатства в
интересах государства и граждан.
Но олигархи продолжают распи�
хивать гигантские прибыли по
своим карманам и стремитель�
ными темпами выводить финан�
совые ресурсы России за рубеж. 

Несколько главных богачей
прибавляют к своему суммарно�
му состоянию по 800 миллиардов
рублей за полгода, а на финанси�
рование важнейших государст�
венных программ выделяется в
разы меньше средств. Дополни�
тельные нефтегазовые доходы
правительство направляет не на

развитие экономики и социаль�
ной сферы, не на увеличение рас�
ходной части бюджета, а в резерв�
ную кубышку. Чтобы потом рас�
потрошить её в очередной раз,
рассчитываясь по долгам перед
западными кредиторами, кото�
рые оно накапливает с рекордной
скоростью. И помогая рассчи�
таться с теми же кредиторами
олигархическому бизнесу, вла�
дельцы которого, множа личное
состояние, одновременно нара�
щивают долги предприятий и це�
лых отраслей. Баснословно бога�
теют за счёт страны, но ничего не
вкладывают в неё, а только обво�
ровывают.

Нам настойчиво твердили,
что власть намерена вести борь�
бу с бедностью. Но даже офици�
альная статистика вынуждена
признавать: обнищание росси�
ян становится всё более вопию�

щим. Если к началу 2019�го жи�
вущих за чертой бедности на�
считывалось 20,4 миллиона че�
ловек, то за последние полгода
их стало ещё на пол�миллиона
больше. Зарплата большинства
трудящихся не достигает 25 ты�
сяч рублей. Согласно недавнему
опросу, проведённому кредит�
ными организациями, трём из
четырёх семей зарплаты не хва�
тает до конца месяца хотя бы на
то, чтобы прокормиться. Отсю�
да и колоссальная закредито�
ванность граждан, которых ни�
щета толкает в долговую яму.

Не только независимые спе�
циалисты, но и представители
финансово�экономического
блока правительства, несущие
прямую ответственность за мас�
совое обнищание, соглашают�
ся: ситуация приобретает всё
более опасные очертания и не�

сёт стране стратегическую угро�
зу. Но соглашаться с этим мало.
Если власть хочет избежать пере�
растания массового недовольства
в социальный взрыв, она обязана
изменить обанкротившийся курс.
Либо признать свою неспособ�
ность вывести страну из кризи�
са. И уступить управление тем,
кто способен это сделать без по�
трясений и смуты, опираясь на
внятную и последовательную
программу, которой так и не
подкреплены важнейшие указы
и послания президента.

Вопреки громогласным обеща�
ниям, ключевые проблемы страны
и общества остаются нерешённы�
ми. И сохранение нынешнего кур�
са категорически не позволяет их
преодолеть. Граждане всё острее
чувствуют это. Их доверие к дей�
ствующей власти тает на глазах.
Минимальная с начала 2000�х

годов поддержка сегодня не
только у правительства и «Еди�
ной России». Проводимая ими
политика стремительно подта�
чивает и авторитет главы госу�
дарства. Согласно недавним ис�
следованиям социологов, почти
40% опрошенных уверенно заяв�
ляют, что больше не хотят видеть
его на этой должности. И уже
меньше четверти продолжают
верить, что он сможет справить�
ся с проблемами страны. Подоб�
ного не было ещё ни разу за годы
его правления. Это сигнал, ясно
свидетельствующий о том, что в
результате тупикового курса вся
система власти начинает распол�
заться по швам.

Ещё раз призываю всех нерав�
нодушных граждан, всех руково�
дителей, которым небезразлична
судьба Родины, задуматься и осо�
знать: деградация, рост неравен�

ства и социальной напряжённос�
ти, к которым приводит стремле�
ние любой ценой сохранить сис�
тему дикого олигархического ка�
питализма, не только не позволят
устоять самой этой системе, но
могут привести Россию к оконча�
тельной катастрофе.

Мы предлагаем обществу яс�
ную программу, которая позво�
лит этого избежать и действи�
тельно реализовать важнейшие
для нас задачи экономического
роста, технологической модерни�
зации, преодоления колоссаль�
ного социального неравенства и
массовой бедности. Программу,
предполагающую отстранение
олигархии от управления страте�
гически важнейшими отраслями
экономики, формирование пол�
ноценного бюджета развития в
объёме не менее 25 триллионов
рублей за счёт ресурсов, которые

будут вырваны из рук алчных и
безответственных нуворишей.
Мы предлагаем принципиальное
увеличение налоговой нагрузки на
богачей, её ослабление для граж�
дан со средними доходами и полное
освобождение от налогов малоиму�
щих; возвращение России финан�
сового суверенитета, означающего
полноценное кредитование отече�
ственного производства на выгод�
ных условиях, запрет на бесконт�
рольный вывод капитала в иност�
ранные банки и офшоры; поддерж�
ку ответственного малого и средне�
го бизнеса, который сегодня душат
и обрекают на банкротство, а не
олигархического произвола, разру�
шающего экономику и опирающе�
гося на тех наследников шоковых
реформ 1990�х, которые заседают
в нынешнем правительстве; прин�
ципиальное увеличение финанси�
рования медицины и образования и
гарантии бесплатного доступа
граждан к ним; наращивание госу�
дарственной поддержки приклад�
ной науки, которая является фун�
даментом жизненно необходимого
России опережающего развития,
но подвергается сегодня откровен�
ному погрому.

Необходимость реализации
нашей программы подтвержда�
ют выводы крупнейших россий�
ских учёных. Вот один из недав�
них примеров: в июле Академия
наук выступила с докладом под
названием «Трансформация
структуры экономики: механиз�
мы и управление». Основные
выводы, которые в нём содер�
жатся, таковы: продолжающиеся
уже почти три десятка лет либе�
ральные «реформы» привели к
примитивизации отечественной
экономики, категорически не
соответствующей масштабу
страны, её потенциалу и стоя�
щим перед ней задачам. Нарас�
тающая зависимость от ситуа�
ции на глобальных рынках ведёт
к постоянному увеличению стра�
тегических рисков. Это требует
перенаправления сырьевых до�
ходов на технологическую, ин�
фраструктурную и социальную
модернизацию, без чего мы,
продолжая сидеть на сырьевой
игле, окажемся в стремительно
обновляющемся мире неконку�
рентоспособными и останемся у
разбитого корыта. Чтобы страна
могла достойно ответить на этот
вызов, нужна система стратеги�
ческого государственного пла�
нирования в экономике, соци�
альной сфере и управлении.
Иными словами, научные ис�
следования подтверждают всё
то, на чём постоянно настаивает
КПРФ, которая все эти годы ве�
дёт борьбу с криминально�оли�
гархическим разбоем.

Абсолютную обоснованность
наших требований подтверждают
не только отечественные специа�
листы, но и самые авторитетные
западные экономисты и финан�
систы. В недавней статье лауреата

«Сделаем шаг
В сентябре многим российским регионам предстоят выбо�

ры губернаторов и депутатов законодательных собраний. Ны�
нешняя выборная кампания проходит в особенно тревожной и
кризисной обстановке. Социально�экономическая ситуация
ухудшается на глазах. Массовое недовольство граждан ре�
зультатами проводимой в стране политики стремительно на�
растает. Одновременно с этим всё более очевидно настойчи�
вое стремление «партии либерального реванша» погреть руки
на кризисе и повести Россию по пути анархии и смуты.


