
ное отстранение оппонентов от за-
конной борьбы. Самым достойным и 
убедительным ответом общества на 
трусливые и провокационные дей-
ствия власти, боящейся КПРФ и её 
союзников – единственных, кто по-
настоящему противостоит антина-
родному курсу и отстаивает интересы 
абсолютного большинства, – может 
быть голосование за наших кандида-
тов везде, где они продолжают сра-
жаться за народовластие, социаль-
ную справедливость и законность.

Да, за годы бесчестных капитали-
стических «реформ» правящая вер-
хушка сделала все, чтобы народ из-
верился в том, что выборы имеют 
судьбоносный смысл, что с их помо-
щью можно изменить ситуацию. Но я 
призываю всех задуматься и понять: 
чем больше на выборы придёт тех, 
кто готов заявить о несогласии с 
проводимым курсом, о стремле-
нии сбросить ярмо криминально-
го капитализма, тем труднее будет 
фальсифицировать итоги голосо-
вания. И тем труднее будет скрыть 
нарастающее в обществе социаль-
ное недовольство. А если на вы-
боры придут все несогласные с 
проводимой политикой, то сохра-
нение нынешнего курса станет не-
возможным.

Необходимо помнить и о том, что 
уклоняющиеся от участия в выбо-
рах все равно голосуют, отсиживаясь 
дома. Голосуют именно за проводи-
мый ныне курс. За то, чтобы ничего 
не менялось. Или менялось только к 
худшему. За то, чтобы кризис в стра-
не усугублялся. За то, чтобы пробле-
мы граждан нарастали. За то, чтобы 
не оставалось никаких шансов на пе-
ремены к лучшему.

Капитализм
обворовывает страну
За последние четыре года сокра-
щение внутреннего валового про-
дукта, падение экономики, крайне 
неэффективно управляемой и рабо-
тающей исключительно на карманы 
ненасытной олигархии, отняло у Рос-
сии десятки триллионов. Вопреки 
утверждениям официальной стати-
стики, российский ВВП продолжает 
падать. В первом полугодии 2017 г. 
произошло обвальное сокращение 
прибыли предприятий во всех секто-
рах экономики, кроме сырьевого.

Власть годами обещала пересмо-
треть принципы экономического 
развития, добиться модернизации 
экономики и импортозамещения. Но 
эти обещания оказались ложными. 
На деле сырьевая зависимость Рос-
сии только усугубляется, как и зави-
симость от импортных товаров пер-
вой необходимости.

Пример тому – медицинские препа-
раты, 90% которых на российском 
рынке являются импортными.
Необходимо осознавать: сырьевая 
зависимость в сочетании зависи-
мостью от зарубежной продукции 
становится смертельно опасной 
для нашей страны, для каждого из 
вас. Смысл антироссийских санкций, 
объявленных США и их союзниками, 
в конечном счете сводится к тому, 
чтобы нанести сокрушительный удар 
по российскому сырьевому секто-
ру, вытеснить его с мирового рынка. 
Это приведёт к радикальному со-
кращению валютных поступлений в 
Россию, что лишает нас возможно-
сти закупать импортные товары, – в 
том числе и жизненно необходимые, 

– в нужном объёме. А капиталисти-
ческая экономика, превращающая 
страну в сырьевой придаток Запада 
и ведущая к деградации отечествен-
ного производства, не позволяет 
заместить импорт собственной про-
дукцией. Такая ситуация буквально 
ставит нас на колени.
Выходом из этой ситуации может 
быть только новая индустриализация 
страны, план которой лежит в основе 
программы КПРФ. Самостоятельное, 
независимое развитие российской 
экономики – это единственное усло-
вие нашего выживания.

Для осуществления спасительной 
новой индустриализации в первую 
очередь необходимо выполнение 
двух условий. Это принципиальное 
кадровое обновление централь-
ной и региональной власти, проти-
вящейся смене социально-эконо-
мической системы. И возвращение 
в казну тех колоссальных средств, 
которые она теряет из-за того, что 
важнейшие отрасли экономики 
сосредоточены в олигархических 
руках, а прибыль, получаемая 
крупными собственниками за счёт 
эксплуатации российских ресур-
сов, безостановочно выводится за 
рубеж.

Поэтому КПРФ настаивает на на-
ционализации минерально-сырьевой 
базы, на прекращении криминаль-
ной приватизации и на возвращении 
стратегически важных предприятий 
в руки государства. И начинать борь-
бу за достижение этой цепи можно и 
нужно на региональном уровне, при-
водя во власть тех, кто не станет 
плясать под дудку обнаглевших «хо-
зяев» новой жизни. А такие кандида-
ты есть только в наших рядах.

Система питается 
массовой бедностью
Результатом передела народного 
благосостояния, обеспеченного со-
ветской системой, стал самый насто-
ящий социальный геноцид, который 
и является истинной программой до-
морощенного капитализма.

Только по официальным данным 
22 миллиона россиян сегодня на-
ходятся за чертой бедности. И за 
последний год таких стало на два 
миллиона больше. На 15 тысяч ру-
блей в месяц и меньше живут бо-
лее половины граждан. Число тех, 
кого официальная статистика от-
носит к «среднему классу», за два 
последних года сократилось на 14 
миллионов.
Реальные доходы абсолютного боль-
шинства безостановочно сокраща-
ются уже больше трёх лет подряд. И 
предела этому не видно. Положить 
такой предел может только отстра-
нение от управления экономикой и от 
контроля над нашей страной олигар-
хии и обслуживающих её интересы 
либеральных фундаменталистов, за-
севших в центральной и региональ-
ной власти.
Те, кто согласится снова поддержать 
на выборах действующую власть или 
не пойдет голосовать, поддержат си-
стему социальн ого геноцида, при ко-
торой народ стремительно нищает; а 
узкая группа хозяев жизни, грабящая 
этот народ, также стремительно и 
баснословно богатеет.

Только за последний год состоя-
ние двухсот богатейших россий-
ских собственников приросло на 
100 миллиардов долларов. А всего 
в карманах этих господ сосредо-

точено 460 миллиардов долларов 
– в 2,5 раза больше доходной части 
того же федерального бюджета, 
от которого зависит благополучие 
150-миллиоиной страны.
Вот где деньги, которых гражданам 
не хватает на платную капитали-
стическую медицину и платное ка-
питалистическое образование. На 
погашение долгов за услуги ЖКХ, ко-
торые не в состоянии вовремя опла-
чивать уже каждый четвёртый рос-
сиянин. На достойный досуг, который 
при социализме был доступен любо-
му, а сегодня стал для большинства 
непозволительной роскошью.

Те, кто снова проголосует за действу-
ющую власть или останется дома в 
день выборов, поддержат чудовищ-
ную коррупцию, которая потрошит 
карманы каждого из нас.
По итогам 2016 года Счётная па-
лата выявила нарушения при ис-
пользовании бюджетных средств 
на сумму 965 миллиардов рублей. 
А за одно лишь первое полугодие 
2017 года финансовые потери из-
за выявленных Счётной палатой 
нарушений составили 1 триллион 
130 миллиардов рублей. То есть за 
первую половину текущего года 
разбазарили и разворовали боль-
ше, чем за весь предыдущий год. 
Криминальный капитализм уверенно 
стремится ко все новым преступным 
рекордам. Необходимо положить 
этому конец. Иначе олигархический 
и коррупционный беспредел оконча-
тельно разрушит Россию.
Те, кто опять опустит свой бюллетень 
в поддержку нынешнего курса или 
проигнорирует выборы, тем самым 
выскажутся за политику, при которой 
вымирание страны становится траги-
ческой закономерностью.

В первом полугодии 2017-го есте-
ственная убыль россиян ускори-
лась по сравнению с прошлым 
годом в 4 раза! Сегодня в каждом 
третьем регионе России умирает в 
полтора-два раза больше людей, 
чем рождается.

Количество доступных населению 
больничных коек с 2000 года упало 
больше чем на треть. Вымирание – 
прямое следствие нынешней си-
стемы, превратившей качествен-
ную медицину в роскошь для 
богатых. Системы, при которой всё 
больше россиян попросту боятся 
заводить семью и рожать детей, не 
зная, на что смогут их прокормить, 
одеть и дать им образование.

Остановить социальный геноцид 
против народа может только про-
грамма созидания. Только наша 
программа предусматривает на-
ционализацию минерально-сы-
рьевой базы и принципиальное 
увеличение налога для богачей, 
которые сегодня отчисляют го-
сударству те же 1З% доходов, что 
и нищие. Только наша програм-
ма предусматривает отстране-
ние олигархии от контроля над 
российской экономикой, возвра-
щение в страну выведенных из 
неё финансовых ресурсов и вос-
становление подлинно государ-
ственной банковской системы. 
Только наша программа вклю-
чает в себя увеличение государ-
ственных затрат на сельское хо-
зяйство не менее чем до 10% от 
расходной части бюджета. И го-
сударственных затрат на здраво-
охранение, науку и образование 
– по 7% от его расходной части на 
каждую отрасль.
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