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Наступил 2020 год, который, как обещало народу
российское руководство, должен был стать годом вы�
дающихся достижений в социально�экономической
сфере. Нас уверяли, что к этому времени мы будем
жить в стране, идущей ко всеобщему процветанию и
стремительно догоняющей лидеров мировой эконо�
мике по всем важнейшим показателям. Это докумен�
тально зафиксировано в Распоряжении правительства
№1662 «О Концепции долгосрочного социально�эко�
номического развития Российской Федерации на пе�
риод до 2020 года». Его 17 ноября 2008�го подписал
В.В. Путин, за 6 месяцев до этого оставивший прези�
дентский пост и вступивший в должность главы каби�
нета министров. Считаю необходимым напомнить об ос"
новных обещаниях власти, сформулированных в этом до"
кументе. Процитирую их дословно.

«В 2015—2020 годах Россия должна войти в пятёр�
ку стран�лидеров по объёму валового внутреннего
продукта. Уровень доходов и качество жизни россиян к
2020 году достигнет показателей, характерных для раз"
витых экономик. Средний размер трудовой пенсии по
старости к 2020 году возрастёт по сравнению с 2015 го"
дом в 1,6 раза и превысит прожиточный минимум пен"
сионера почти в 3 раза. К 2020 году масштабы беднос�
ти сократятся до 6,2%. В России сформируется обще�
ство, основанное на доверии и ответственности,
включая доверие населения к государственным и ча�
стным экономическим институтам. Значительно сни"
зится социальная поляризация. Доля населения, про�
живающего в местах с неблагоприятной экологичес�

кой обстановкой, снизится с 43% в 2007 году до 14%
в 2020 году».

Сегодня любому ясно: эти громкие обещания оберну"
лись откровенным обманом. С тем провальным курсом,
который проводился все эти годы и продолжается по сей
день, страна даже не приблизилась к достижению на"
званных показателей.

По объёму экономики мы не в первой пятёрке, а
только на 11�м месте. И рискуем при такой полити�
ке скатиться в ближайшие годы на 15�е.

Так и не выполнен президентский указ о повышении
зарплат работникам бюджетной сферы, которому уже
больше 7 лет.

Средняя пенсия по стране составляет 14 тысяч
рублей. И по нынешним временам является попро�
сту нищенской. В тяжелейшем положении находят�
ся «дети войны» и многодетные семьи.

Страна продолжает вымирать «ударными темпами». В
минувшем году она потеряла ещё 300 тысяч человек.

Доверие общества к власти не укрепляется, а неу"
клонно снижается. Наблюдается угрожающее паде"
ние авторитета буквально всех её институтов. Раскол
и социальная поляризация общества стремительно
усиливаются.

Экологические проблемы не ослабевают, а нара�
стают как снежный ком. И всё очевиднее, что они
становятся одним из ключевых факторов возникно�
вения политического кризиса.

(Окончание на 3"й стр.)

Банкротство правительственного
курса и политика

обновлённого социализма

Есть у революции
начало —

нет у революции
конца!

21 января, в день
96"й годовщины со
дня кончины вождя
мирового пролетари"
ата и основателя
первого в мире соци"
алистического госу"
дарства, ЦК и МГК
КПРФ намерены ор"
ганизовать возложе"
ние цветов к Мав"
золею В.И. Ленина.
В церемонии примут
участие руководите"
ли КПРФ, депутаты
Госдумы, региональ"
ных парламентов,
коммунисты Мос"

ковского городского и Московского областного отделе"
ний, представители общественных организаций. 

Планируемое место сбора: у памятника Г.К. Жукову
(ст. метро «Охотный ряд», «Площадь Революции»,
«Театральная»). 

Предполагаемое время сбора: 10.30.

От самой неграмотной
страны � до самого

читающего государства!
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