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Выход из кризиса – социализм!
Прошло почти 20 лет с того времени, когда был
подло разрушен Советский Союз. В истории человечества это событие стоит в ряду самых страшных преступлений и величайших трагедий.
Да, страна нуждалась в переменах. Нуждалась так,
как нуждается в них со временем любая сложная система – техническая или общественная. Однако под
разговоры о «перестройке» и «реформах» СССР вгоняли в штопор распада. Из этого состояния Россия не
вышла и до сих пор.
Вспомним, что говорили нам «друзья с Запада» и
доморощенные «реформаторы». Они обещали, что
платой за разрушение СССР и восстановление власти
буржуазии станет новое качество жизни граждан. Что
немедленное внедрение новейших достижений науки
и техники обеспечит быстрый подъем экономики. Что
безбрежная демократия станет нашей повседневной
реальностью. Что наступит всеобщее процветание по
меркам европейского «среднего класса».
Захватив власть, они опять обещали. Сначала клялись лечь на рельсы, но не допустить роста цен. Затем
говорили, что цены поднимутся ненамного и лишь
на несколько месяцев. Нас призывали к терпению,
утверждая, что процветание не за горами. И вновь
это был наглый и циничный обман.

Имена перестройщиков-демократов уже забываются. На их место пришли жадные и беспощадные
хищники. Сегодня они покупают замки во Франции
и Италии, яхты в Германии, шикарные квартиры в
Лондоне, личные самолеты в Америке. Одновременно они уничтожают российские заводы и фабрики, лишают будущего целые города, обрекают
на вымирание тысячи сел, распродают наши природные богатства. Пока они кичатся вызывающей
роскошью, народ бедствует и нищает.
Все реформы последних лет имеют исключительно разрушительный характер. Но их инициаторы
остаются в числе неприкосновенных. Кудрины, чубайсы, фурсенки, кириенки, сердюковы, зурабовы
и им подобные остаются влиятельными членами
правящей группировки. В правительстве Путина
кадровые огрызки Ельцина представлены в обилии. Такая правящая «команда» угрожает безопасности России не меньше, чем агрессивный блок
НАТО. У этой власти даже «борьба с кризисом» свелась к дальнейшему обогащению олигархов.
Итоги проводимой политики заставляют задуматься, чем обернулся насильственный перевод России
на рельсы капитализма. На исходе второго десятилетия после уничтожения Советского Союза честные
труженики все лучше понимают, что они были подло
обмануты. Россия пережила время невиданных преступлений против ее великого прошлого, ее настоящего и ее будущего.

Преступление первое. Потеря огромных территорий, веками входивших в состав России. Разрушение исторически сложившегося сообщества братских народов. Фактическая утрата Россией статуса великой мировой державы.

Преступление второе. Уничтожение промышленности и
сельского хозяйства. Превращение страны в сырьевой придаток Запада. Безудержное разбазаривание невосполнимых
природных ресурсов и бездумное отношение к среде обитания россиян.

Преступление третье. Утрата Россией статуса великой военной державы. Так называемые «реформы» Вооруженных Сил
крушат нашу обороноспособность. Россию лишают возможности защищать свои интересы.

Преступление четвертое. Разрушение лучшей в мире системы народного просвещения и высшего образования. Отказ от
великих культурных традиций ведет к деградации общества.
Книжные прилавки, радио- и телеэфир заполнены дешевым
«духовным» ширпотребом.

Преступление пятое. Построение государства, основанного

на обирании собственного народа. Ликвидация уникальных
социальных завоеваний советского времени. Позором страны стали монетизация льгот, нищенские пенсии, жалкие детские пособия.

Преступление шестое. Вымирание России. После 1991-го
страна потеряла 15 миллионов человек. Россия неумолимо
идет к предсказанному на Западе сокращению населения до
50–70 миллионов. Тогда удержать контроль над территорией
страны станет немыслимо.

Пора идти вперед
Итоги проводимой сегодня политики звучат приговором
современной власти. Наши предки воевали и строили. Они
оставили нам могучую державу. КПРФ делает все, чтобы их
труды не оказались напрасны.
Мы считаем, что народам России нужна справедливая,
сильная и независимая Родина. В ХХI веке она может стать такой, только идя к социализму.

У КПРФ есть программа возрождения России. Она проста,
понятна и детально проработана. Опираясь на поддержку
граждан, мы готовы осуществить следующее:

• Oстановить

вымирание страны, резко изменив
социально-экономический курс. Восстановить ответственность власти за ЖКХ. Расширить государственное жилищное строительство. Запретить выселение людей на улицу.
Ограничить размер коммунальных платежей суммой, не

превышающей 10% от дохода семьи. Стимулировать рост
рождаемости. Восстановить льготы для многодетных семей. Воссоздать сеть детских садов. Ликвидировать беспризорность.

• Вернуть в собственность народа природные богатства
России и стратегические отрасли экономики: электроэнергетику, транспорт, ВПК, нефтяные и газовые месторождения, незаконно приватизированные заводы и шахты. Возвратить из-за рубежа средства Стабилизационного фонда,
использовать их на нужды экономического и социального
развития.

• Стимулировать развитие наукоемкого производства.
Восстановить единую энергосистему. Снизить налоги на производство. Пресечь практику искусственного банкротства
предприятий и рейдерских захватов. Создать централизованный орган управления народным хозяйством в целях мобилизации и эффективного использования всех ресурсов, необходимых для восстановления страны.
• Добиться

продовольственной безопасности России.
Не менее 10% расходной части бюджета выделять на развитие сельского хозяйства. Взять за основу возрождения села
поддержку коллективных хозяйств по производству и переработке сельхозпродукции. Упорядочить использование лесных и водных ресурсов.

• Пересмотреть законы, ухудшившие положение граждан и позволяющие грабить богатства России. В их числе —
122-й закон о «монетизации» льгот, Трудовой, Жилищный,
Земельный, Лесной и Водный кодексы. Принять новый пакет
законов о местном самоуправлении.
• Начать срочную борьбу за искоренение бедности. Ввести
государственный контроль над ценами на товары первой необходимости и топливо. Гарантировать, что зарплаты, пенсии,
стипендии не будут ниже реального прожиточного минимума.
Вернуть льготы незащищенным категориям граждан.

• Ввести прогрессивное налогообложение. Освободить от

налогов граждан с небольшими доходами. Установить приоритет внутреннего долга перед внешним. Вернуть долг государства — вклады, «сгоревшие» в годы реформ. Пресечь вливания
в банки и корпорации под видом помощи из госбюджета.

•

Увеличить финансирование науки. Поддержать существующие наукограды и создавать новые. Обеспечить ученых достойной заработной платой и всем необходимым для
исследовательской деятельности. Стимулировать возвращение ученых на Родину.

• Восстановить высококачественное и бесплатное всеоб-

щее образование. Вернуть ему светский, развивающий характер. Прекратить разрушение системы высшего образования. Возродить систему профессионально-технического и
среднего специального образования.

• Обеспечить доступность и высокое качество здравоох-

ранения. Предоставить нуждающимся лекарства бесплатно
либо на льготных условиях. Содействовать занятию людей
спортом. Возродить детско-юношеские спортивные школы,
клубы и секции. Пропагандировать здоровый образ жизни.

• Обеспечить доступность достижений культуры для граж-

дан, прекратить ее коммерциализацию. Защитить русскую
культуру — основу единства многонациональной России,
национально-культурные и духовные традиции всех ее народов. Обеспечить объективное изучение истории страны
как основы патриотического воспитания. Воспрепятствовать
пропаганде пошлости и цинизма.

• Повысить эффективность государственного управления.
Сократить число чиновников. Поддержать различные формы
самоорганизации народа для контроля за госаппаратом. Сломать систему тотальных фальсификаций на выборах. Создать
избирательную систему без административного и информационного террора. Восстановить выборность Совета Федерации и глав регионов.

• Решительно подавить коррупцию и преступность. Очи-

стить эшелоны власти от продажных и неэффективных кадров. Прекратить превращение органов правопорядка в аппарат репрессий против народа. Усилить их ответственность
за злоупотребления, расширив полномочия в борьбе с преступностью. Отменить мораторий на смертную казнь за особо тяжкие преступления.

• Обеспечить территориальную целостность России. Повысить боеготовность Вооруженных Сил и их оснащенность
современным оружием. Возродить необходимый для этого
военно-промышленный потенциал. Поднять авторитет военной службы. Предоставить военнослужащим жилье и социальные гарантии.
• Проводить внешнюю политику, защищающую националь-

ные интересы. Противодействовать силам агрессии на международной арене. Надежно защитить соотечественников за
рубежом. Осуществить программу мер по развитию Сибири,
Дальнего Востока и Севера России, прекратить отток населения с их территорий. Способствовать скорейшему преодолению трагического разрыва между братскими народами СССР и
добровольному восстановлению Союзного государства.
Опыт победы над кризисом есть только у коммунистов.
Мы возродили страну из обломков Российской империи
в 1917-м. В 1930-е, когда Запад задыхался в Великой депрессии, мы вывели СССР на первое место в мире по экономическому росту. В 1998-м после банкротства курса либералреформаторов и дефолта деятельность КПРФ спасла страну
от падения в экономическую пропасть.
Коммунисты и сегодня способны трудиться не за страх,
а за совесть.
КПРФ готова вести страну вперед — по пути обновленного социализма ХХI века.
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