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Нынешняя власть демонстрирует не-
способность эффективно отвечать на вы-
зовы времени. Ни одна стратегическая 

комплексная программа не была реа-
лизована в стране за 30 лет, будь то Ма-
нифест «Единой России» 2001 года, 
«Стратегия –2020», или «майские 
указы». Либо это беспомощность и не-
компетентность власти в формулиро-
вании и достижении целей, либо, что 
скорее всего, «майские указы» и дру-
гие подобные программы лишь ширма, 
скрывающая ее подлинные цели. На-
сколько же поражен механизм функци-
онирования власти и государства, если 

самые благие пожелания и действия, на-
правленные на повышение уровня жизни 
граждан, превращаются в их противопо-
ложность. Хотели повышения зарплат 
врачей и учителей, качественной и до-
ступной медицины и образования — по-
лучили закрытие школ, больниц, ФАПов, 
сокращение врачей и учителей, всем хо-
рошо известную «оптимизацию». Хо-
тели повысить эффективность науки 
и высшего образования, поддержать 
ученых и преподавателей — получили 
разгром РАН и ее институтов, шулер-
ство со ставками и нагрузкой для науч-
ных сотрудников и преподавателей, в ре-

зультате которой у них нет не времени 
ни средств заниматься наукой.

Достойных ответов на вызовы, с ко-
торыми сталкивается наша страна, нет 
и не может быть у политических под-
певал власти в лице ЛДПР, Справедли-
вой России, партий обманок всех мастей, 
и у рвущейся к власти «либеральной оп-
позиции», отстаивающей все ту же иде-
ологию рыночного рабства. Они решают 
задачу взятия политической власти, пе-
рехвата управления страной без изме-

нения социально- экономических основ. 
Это такая политика, которая заведомо 
игнорирует интересы народа и несовме-
стима с ожиданиями и устремлениями 
абсолютного большинства граждан.

КПРФ всегда исходила и исходит 
из принципа соблюдения интересов 
народного большинства. В этом преем-
ственность наших установок и задач тем, 
которые были определены НЭПом. Этим 
наша программа принципиально отли-
чается от программ всех других поли-
тических партий. Именно руководству-
ясь интересами большинства граждан, 
мы ставим во главу своей программы 

национализацию сырьевых отраслей 
и стратегически важных предприятий. 
Мы видим свою первостепенную задачу 
в том, чтобы вернуть народу отнятое 
у него олигархами и «реформаторами».

России сегодня необходимо пре-
образование финансовой системы, ко-
торая в настоящее время обслуживает 
не интересы страны и народа, а инте-
ресы транснационального капитала. Не-
обходима реорганизация и переход под 
реальный государственный контроль 

банковской системы, которая отказы-
вается кредитовать отечественную про-
мышленность и малый бизнес на при-
емлемых условиях. Страна нуждается 
в пересмотре налогового законодатель-
ства, в замене плоской шкалы подоход-
ного налога на прогрессивную, осно-
ванную на взимании высоких налогов 
с богатых и на частичном, либо полном 
освобождении от налогов нищих и бед-
ных.

Без справедливого решения во-
проса распределения национальных бо-
гатств советское государство не смогло 
бы преодолеть массовую нищету и обе-
спечить кровно необходимые экономике 
инвестиции. И нынешняя Россия не смо-
жет решить эти две важнейшие задачи, 
не опираясь на принципы социальной 
справедливости, впервые в истории за-
ложенные Лениным в основу государ-
ственной политики, в основу экономи-
ческого устройства.

Противостояние национально- 
патриотических сил антисоциальному 
курсу власти и анархическим планам 
«оранжевой оппозиции» — это, по сути, 
борьба ленинско- сталинской модерни-
зации с ельцинско- гайдаровским на-
следием 90-х. Именно это противоре-
чие составляет сущность сегодняшнего 
политического процесса. И завершиться 
победой созидательных сил оно может 
только в том случае, если обществом 
будет осознана необходимость соци-
алистического переустройства. Необ-
ходимость социалистического преоб-
разования социально- экономического 
курса страны.
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Демографическая проблема — са-
мая глубокая и болезненная из про-
блем сегодняшней России. При этом 
она, по сути, остается и самой замал-
чиваемой проблемой, которую в пол-
ной мере не освещает и не анализи-
рует ни власть, ни подконтрольные ей 
СМИ. Что не удивительно: когда у тех, 
кто ответственен за принятие важней-
ших решений, нет действенных рецеп-
тов, выгоднее замалчивать болезнь, 
или ограничиваться поверхностной 
констатацией симптомов.

Демографическая проблема отра-
жает практически все недуги общества — 
экономические, социальные, культурные, 
нравственные, психологические. И если 
бы власть осмелилась правдиво и обо-
снованно ответить на вопрос, почему 
уже почти двадцать лет в стране рас-
тет смертность и снижается численность 
населения, ей неизбежно пришлось бы 
говорить обо всех перечисленных неду-
гах. Объяснить, кем и чем они порождены. 
Но нынешняя власть не может на это ре-
шиться. Ведь это означало бы признать 
собственную несостоятельность и пагуб-
ность для страны всего послесоветского 
периода — и ельцинской «демократии», 
и путинской «стабилизации»

Российская демография — яма,
кризис или катастрофа?

Приведенный график достаточно на-
глядно показывает истинный размер бед-
ствия. Разрушение СССР и либеральный 
курс стоили нам за эти четверть века бо-
лее 30 миллионов общих демографиче-
ских потерь. Которые были сглажены 9,1 
миллионом аномально высокого мигра-
ционного прироста.

Вдумайтесь. В Великую Отече-
ственную вой ну численность населе-
ния РСФСР сократилась на 17 млн. че-
ловек, а за 25 лет разгула капитализма 
на 21 млн. человек. Если взглянуть на ста-
тистику убыли, станет ясно, что вымирают 
именно русские регионы.

Согласно июньскому докладу ООН, 
к 2050 году численность населения Рос-
сии может сократиться с сегодняшних 
146 млн. до 124,6 млн. чел. Правда, есть 
и «оптимистический» прогноз, по кото-
рому сокращение произойдет «только» 
до 135 млн. Но в любом случае, депопу-

ляция, если ее не остановить, в перспек-
тиве может привести к катастрофе.

Рожать нельзя сбежать…
Давно доказано, что между тем-

пами экономического роста и рожда-
емостью существует тесная взаимос-
вязь. За 30 лет после разрушения СССР 
мы увеличили наш валовый внутренний 
продукт (ВВП) всего в 1,2 раза. В комму-
нистическом Китае за это же время ВВП 
вырос в 14 раз, а в целом в мире — в 2,2 
раза. Таким образом, экономика России 
по отношению к остальным странам мира 
катастрофически отстала.

Мы по ВВП на душу населения нахо-
димся на 50‑м месте в мире, и он в два 
раза меньше, чем в Германии и США, 
и даже на 15% меньше, чем в той же 
Польше или Румынии. Доля социальных 
расходов в структуре ВВП — у нас 17%, 
а в перечисленных странах 27%. Это зна-
чит, что в стране нет социальной сферы! 
Вот мы и наблюдаем хроническое не-
дофинансирование, деградацию и раз-
рушение медицины, образования, науки, 
культуры.

А вот в вывозе капитала за границу 
мы впереди планеты всей. По данным 
Центробанка с 1994 по 2019 годы из Рос-
сии легально вывезено 1,7 трлн. долла-
ров.

Таким образом, за последние 
25 лет Россия ограблена на 3,2 трил-
лиона долларов или, в руб левом 
в ы р а ж е н и и ,  н а  2 1 1  т р и л л и о -
нов руб лей — примерно 13 годовых фе-
деральных бюджетов 2019 года. Выво-
зили в среднем по полбюджета в год! 
За январь‑ сентябрь 2020 года чистый 
вывоз капитала из России увеличился 
на 66% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 

35 млрд. долларов.
В какой еще стране можно безнака-

занно осуществить подобное разграбле-
ние?!

Один из мифов буржуазной Рос-
сии — низкая безработица. Официально, 
на волне кризиса и пандемии она состав-
ляет 6,2% экономически активного насе-
ления. Однако, эксперты говорят о 14–16, 
а то и 20% скрытой безработицы в Рос-
сии. Причем 40% безработных в России — 
это молодые люди, недавно окончившие 
высшие и средние специальные учебные 
заведения.

По данным свежего опроса ФОМ, бед-
ными назвали себя 33% россиян — это 
треть населения, больше 48 млн. чело-
век. Может быть, люди склонны преуве-
личивать бедственность своего положе-
ния? Но вот какая штука: если спрашивать 
людей не о восприятии своей бедности, 

а о том, на что у них реально хватает денег, 
картина получается еще более грустной. 
По данным ВЦИОМ, 38% россиян могут 
себе позволить только продукты и оде-
жду, а крупную бытовую технику — уже нет. 
У 28% опрошенных — проблемы и с по-
купкой одежды, а 6% населения не всегда 
хватает даже на продукты. Так что ис-
тинная бедность в нашей стране шире 
и глубже, чем даже ее субъективное вос-
приятие нашими соотечественниками.

Еще более страшным выглядят цифры, 
непосредственно связанные с нашей 
темой. Уровень бедности среди се-
мей с детьми более чем в 2 раза выше 
уровня бедности среди всего населения 
в целом. Более 50% семей с 3 и более 
детьми фактически находятся в нищете. 
Доля домохозяйств с детьми среди бед-
ных домохозяйств составляет более 
78%. Другими словами тот, кто стре-
мится познать родительское счастье, 
обрекает себя на нищету.

Отметим, что в «майском указе» Пу-
тина заложен «странный» показатель 
по суммарному коэффициенту рождае-
мости: 1,7. С такой рождаемостью нере-
ально будет добиться увеличения числен-

ности населения. Сейчас коэффициент 
рождаемости 1,5, а нужно 2,2, чтобы вос-
становить нормальное воспроизводство 
и 2,5, чтобы перейти к росту населения. 
А если поставлена цель 1,7, это значит, что 
уменьшение численности населения за-
планировано.

Но даже эти, далекие от возмож-
ного, планы правительства вряд ли будут 
достигнуты. В прошлом году «Левада- 
центр» представил данные опроса рос-
сиян об их эмиграционных настрое-
ниях: 53% опрошенных в возрасте от 18 
до 24 лет хотели бы уехать из России. Это 
рекордный показатель за последние 
10 лет. 46% опрошенных в возрасте от 18 
до 45 лет не намерены заводить детей, мо-
тивируя это неустойчивым материальным 
положением или отсутствием такого же-
лания.
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Убивает не COVID, а капитализм!
Если с рождаемостью все печально, 

то, может быть, власть делает все, чтобы 
сократить смертность и увеличить про-
должительность жизни. На словах все за-
мечательно. С 2004 по 2018 годы ожида-
емая средняя продолжительность жизни 
в России неожиданно выросла с 65 
до 72,8 лет! К 2024 году она должна до-
стигнуть 78, а 2030 году — 80 лет! Только 
вот эта замечательная новость, по мне-
нию большинства экспертов, абсолютное 
лукавство, призванное оправдать пенси-
онную аферу.

Отчасти это подтверждается кор-
ректировкой продолжительности жизни 
в 2020 году. В 2019 году ожидаемая про-
должительность жизни при рождении 
составляла 73,4 года, а в 2020-м — уже 
71,9 года. Это в среднем. Для мужчин 
показатель упал еще больше, с 68,4 лет 
до 66,9 — как раз выйти на пенсию и уме-
реть. А обещали, что жить будем дольше!

Как свидетельствуют последние дан-
ные Росстата, по итогам 2020 года есте-
ственная убыль населения России (пре-
вышение числа умерших над числом 
родившихся) составила 688,7 тысячи 
человек, более чем в два раза превы-
сив показатель 2019 года и достигнув 
рекордных значений с 2005 года. При 
этом число родившихся в 2020 году де-
тей стало минимальным показателем 
с 2002 года.

Общее число умерших в 2020 году 
россиян выросло опять же до рекордных 
значений — 2 миллиона 124,5 тысячи че-
ловек (больше в стране умирало только 
в 2006 году).

Эти данные практически обнуляют 
результаты государственной политики 
в сфере рождаемости и здравоохранения. 
Что же произошло? Списать все на пан-
демию не получается, она составляет 
лишь 30% от числа смертей.

С одной стороны, этот факт показы-

вает то, что социальный блок правитель-
ства манипулирует важной статистикой, 
но ничего здесь уже не контролирует. 
Два года назад Голикова заявляла, что 
к 2024 году у нас будет устойчивый есте-
ственный прирост населения, то есть уже 
в 2022 и 2023 годах рождаемость пре-
высит смертность. Но не потому, что это 
 как-то связано с реальной математикой 
или статистикой, а потому, что такая цель 
просто стояла первым номером в зна-
менитом «майском указе» президента.

Не контролирует потому, что вся го-
сударственная система здравоохране-
ния разрушена бесконечными волнами 
«оптимизации», закрытие ФАПов, боль-
ниц, амбулаторий, сокращение коечного 
фонда лишило значительную часть наших 
граждан, прежде всего сельских жителей, 
элементарной медицинской помощи. Но 
и в городах ситуация не лучше, коммер-
циализация медицинских услуг, спекуля-
тивный рост платы за лекарства и услуги 
похоронили для многих надежду на до-
ступную медицину.

Как следствие резкий рост заболева-
емости и высокая смертность.

С другой, — мы, похоже, вернулись 

в те самые 90-е годы, от которых ны-
нешняя власть пыталась убежать и убе-
дить нас в окончательной победе над 
их страшным наследием. Главная при-
чина сверхсмертности сегодня — эко-
номический обвал. Людей начинает 
убивать стресс, порожденный социально- 
экономическим кризисом: страх и уни-
жение, которые испытывают люди, те-
ряя работу или сталкиваясь с угрозой ее 
потерять, не имея возможности платить 
по кредитам, подвергаясь прессу кол-
лекторов, страшась, что не смогут содер-
жать семью. Ровно тоже было в 1990-е 
годы, когда миллионы наших граждан 
потеряли смысл жизни, веру в будущее, 
уверенность в завтрашнем дне. Уны-
ние и безысходность вновь поселились 
в сердцах миллионов россиян.

Необходимо изменение социально- 
экономического курса. Без внутренней 
уверенности, что у тебя будет работа, за-
щита, качественное образование, хоро-
шая медицина, что будет восстановлено 
все, что связано с детьми — никакое улуч-
шение демографической ситуации не-
возможно.

В этой обстановке программа КПРФ 
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«Десять шагов к достойной жизни» 
и наше движение «За справедливую, 
сильную и социалистическую Россию — 
за СССР!» сегодня приобретают спаси-
тельный смысл. Именно поэтому мы еще 
раз призываем все государственно- 
патриотические силы объединяться — 
и уверенно идти с нашей программой 
на предстоящие в 2021 году думские 
выборы.

Демография по нижегородски
Нижегородский регион уже не пер-

вый год является лидером по естествен-
ной убыли населения среди всех субъ-
ектов РФ. За тридцать лет население 
области сократилось на 600 тысяч чело‑
век. По состоянию на 1 января 2020 года 
общая численность населения области 
составила 3,177 миллиона человек. Из 
них только официально за чертой бед‑
ности находятся 304,2 тысячи чело‑
век или 10% населения области. Чер-
той бедности действующая власть 
считает доход на одного человека рав-
ный 11 248 руб лям. На наш взгляд, данная 
сумма совершенно недостаточна для ба-
зовых жизненных потребностей. Сколько 
еще нижегородцев находится на границе 
черты, не уточняется. Самое пугающее, 
что из 304 тысяч нижегородцев — 22% 
граждане без детей и 78% граждане 
в одним и более ребенком.

С м е р т н о с т ь  в  р е г и о н е  в ы ‑
росла и по данным Нижегородстата 
в 2020 году почти в два раза превы‑
сила рождаемость. Специалисты срав‑
нили цифры с января по ноябрь в 2019 
и 2020 годах. Динамика продолжает 
ухудшаться. Число родившихся ниже‑
городцев составило 25 145 человек, т. е. 
на 1543 младенца меньше, чем годом 
ранее. А количество умерших возросло 
почти на 13 процентов. В 2020 сконча‑
лись 48 670 человек, а это 5673 людей 
больше чем в 2019. Всего за год населе‑
ние Нижегородской области сократи‑
лось еще на 23 525 человек. Эта цифра 
на 44,3% выше, чем годом ранее. Есте‑
ственная убыль населения в регионе 
уже составила 8,1 на тысячу населения. 
Прогноз продолжительности жизни 
в области сокращен правительством 
на 3,5 года.

КПРФ предлагает:
Возродить советскую систему бесплатного, доступного и качественного здравоохранения.
Восстановить деятельность всех лечебных учреждений, закрытых в ходе «оптимизации».
Исключить страховые компании из оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования и перейти 
на прямое государственное финансирование медицины.
Вернуть аптеки в государственную систему здравоохранения. Восстановить государственное регулирование цен на лекарства в аптеках 
путем установления фиксированных цен, закрепить бесплатный отпуск лекарств по рецепту врача. Обеспечить государственное регули-
рование количества аптек в зависимости от численности населения на определенной территории.
Ввести в Нижегородской области региональный материнский капитал при рождении (усыновлении) второго ребенка в размере 100 
000 рублей и существенно увеличить выплату при рождении (усыновлении) третьего ребенка – со 100 000 рублей до 200 000 рублей.
Разрешить использование средств материнского капитала на следующие цели:
- приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), ведения садоводства;
- приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, сельскохозяйственной техники для личного подсобного хозяйства;
- формирование накопительной пенсии для женщин.
Увеличить социальные выплаты беременным женщинам, молодым мамам и многодетным семьям.
Расширить льготные ипотечные программы для молодых и многодетных семей.
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Поэтому главная ставка Кремля 
вновь делается на партии обманки 
и партии спойлеры, которые с по-
мощью красивых лозунгов и адми-
нистративной поддержки, призваны 
расколоть лево-патриотические силы, 
а попав в региональные парламенты 
и Государственную Думу, будут обя-
заны обеспечить поддержку и боль-
шинство «Единой России».

И вот из небытия кремлевскими 
политтехнологами вновь достается, 
полуразложившаяся, пропахшая наф-
талином партия пенсионеров. Расчет 
прост — власть в очередной раз пы-
тается сыграть на доверии и стра-
хах старшего поколения, учитывая, 
колоссальный избирательный ре-
сурс данной социальной категории. 
В стране насчитывается без малого 
45 миллионов пенсионеров и почти 
17 миллионов граждан предпенси-
онного возраста.

Особый цинизм заключается 
в том, что провернув пенсионную 
аферу и лишив миллионы наших 
граждан законных пенсий, загнав 
стариков в  нищету и  унижение, 
власть пытается заработать себе очки 
на имитации борьбы за их права!

В декабре прошлого года Партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость (РППС), публично объ-
явила о своем решении участвовать 
в выборах депутатов Госдумы вось-
мого созыва. Это право она получила 
по итогам единого дня голосования 
осенью 2020 года. Не имея активных 
региональных отделений, погрязнув 
во внутренних разборках, не проводя 
активной избирательной компании, 
РППС прошла барьер в 5% голосов 
в семи из девяти регионов, где уча-
ствовала в выборах в законодатель-
ные собрания. Очевидно, что подоб-
ные чудеса невозможны без властной 
поддержки.

За свою историю партия пенсио-
неров не раз меняла названия и со-
юзников, но всегда служила верой 
и правдой правящему режиму, стре-
мясь расколоть левый фланг и пере-
тащить на себя голоса коммунистов.

В сентябре 1999 года Партия пен-
сионеров рассматривалась Кремлем, 
совместно с движениями «Кедр» 
и «Наш дом — Россия», как один 
из участников избирательного блока 
«Медведь». Но впоследствии избира-
тельный блок «Медведь» был сфор-
мирован из других политических ор-
ганизаций.

В августе 2006 года под назва-
нием Российская партия Пенсионе-
ров она вошла в состав «Справедли-
вой России», став надежной опорой 
существующего политического строя.

В феврале 2012 года «Партия 
пенсионеров» объявила о выходе 
из «Справедливой России», но одно-
временно заявила о всемерной под-
держке Владимира Путина.

В 2016 году на думских выбо-
рах Партия пенсионеров включила 
в федеральный список таких бор-
цов за права пенсионеров, как быв-
ший губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич, экс-губернаторов 
Псковской области и Ненецкого ав-
тономного округа Евгения Михай-
лова и Владимира Бутова, бывшего 
мэра Калининграда Юрия Савенко, 
однако получить высокий результат 
так и не смогла.

И, наконец, чтобы завершить об-
раз партии, написавшей на своих зна-
менах слова социальная справедли-
вость и защита интересов российских 
пенсионеров, нельзя не упомянуть 
об ее отношении к антинародной пен-
сионной реформе. В то время как 
КПРФ выводила людей на многоты-
сячные митинги протеста, открыто 
призывая на площадях и парламент-
ских трибунах остановить грабитель-
скую реформу. Когда Нижегородский 
обком КПРФ, проведя огромную ра-
боту, в кратчайшие сроки подготовил 
все необходимые документы и сфор-
мировал инициативную группу для 
проведения всероссийского рефе-
рендума против повышения пенси-
онного возраста. Партия пенсионе-

ров поддержала ее принятие, пусть 
и с небольшими оговорками, а ни-
жегородское региональное отделе-
ние «Российской партии пенсионе-
ров за социальную справедливость» 
провело лишь круглый стол по теме 
пенсионной реформы, где выразило 
надежду, что интересы пенсионеров 
в ходе реформы не должны постра-
дать.

Не стоит сомневаться в том, что 
явные и скрытые функционеры от ЕР 
вскоре окажутся у руля партии пен-
сионеров и все разговоры о социаль-
ной справедливости быстро утихнут.

Не дадим себя обмануть в оче-
редной раз! В сложившихся усло-
виях, единственной подлинно оп-
позиционной силой было и остается 
КПРФ. Олигархический режим всеми 
силами будет стремиться сохранить 
свою власть, апеллируя при этом 
к социальной справедливости и па-
триотизму народа.

Только широкий лево-патриотиче-
ский фронт во главе с коммунистами 
способен завоевать парламентское 
большинство, изменить антинарод-
ный курс нынешней власти, подчи-
нить его интересам трудового народа.

ОТ РЕДАКЦИИ: Контролируемый социалистами парламент Молдавии сни‑
зил пенсионный возраст для мужчин с 63 до 62 лет, а для женщин с 63 до 57 
лет. При этом женщины, которые родили и воспитали пять и более детей вый‑
дут на пенсию в 54 года. Россиянам впору завидовать.

Если страна практически без природных ресурсов может отказаться от лю‑
доедской «реформы», что мешает это сделать РФ — богатейшей стране мира? 
В РФ же до сих пор правит бал в интересах олигархов ельцинско‑чубайсов‑
ская группировка. В 2021 году вместе мы сможем изменить ситуацию и вер‑
нуть нашей стране будущее!


