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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Телевизионные дебаты кандидатов в президенты Рос�
сии превращаются в откровенный фарс. Свидетельством
тому безобразная сцена, когда г�н Жириновский на глазах
миллионов избирателей обрушился на г�жу Собчак с не�
цензурной бранью, а та выплеснула на лидера ЛДПР ста�
кан воды. Это не полемика, а дешевый балаган, в котором
известные лицедеи играют привычные для них роли.

Мы давно предупреждали, что навязанный телекана�
лами при попустительстве Центризбиркома формат деба�
тов не позволяет кандидатам представить свои програм�
мы. В этих политических игрищах в течение часа одно�
временно участвует семь кандидатов. Телекомпании «ще�
дро» дают им 5�6 минут для ответа на вопросы ведущего.
Да и эти крохи разбивают на 1�2 минуты, то и дело преры�
ваемые выкриками оппонентов. Сами дебаты предложе�
но вести в крайне неудобное время: рано утром или бли�
же к полуночи, грубо нарушая права избирателей на полу�
чение информации. В дополнение ко всему один из кан�
дидатов � действующий глава государства � вообще отка�
зался в них участвовать.

Мы рассчитывали на серьезное обсуждение социаль�
но�экономических проблем страны, подготовили реалис�
тичную программу 20 неотложных шагов по выводу стра�
ны из кризиса. Однако все наши предложения по форма�
ту, времени и составу участников были отвергнуты теле�
визионщиками, присвоившими себе право рулить пред�
выборной кампанией. Сегодня ясно, что нам предлагают
участвовать в очередном скандальном ток�шоу, которые
вызывают отвращение у нормальных людей.

Проявление всей этой мерзости � прямое продолжение
беспрецедентно грязной кампании лжи и клеветы, раз�
вернутой СМИ в последние месяцы против П.Н. Груди�
нина. Уровень морали провластных тележурналистов
упал ниже плинтуса. Атмосфера ненависти в СМИ не
могла не вылиться в дебош со стороны двух кандидатов,
хорошо известных склонностью к скандалам. Вместо по�
лемики по сущностным вопросам нам предлагают наблю�
дать за нравами политического зверинца.

Центральная избирательная комиссия явно утрачивает
контроль над содержанием избирательной кампании. Мы
неоднократно привлекали внимание ЦИК к откровен�
ным нарушениям избирательного законодательства со
стороны ряда тележурналистов и некоторых кандидатов в
президенты. Наши обращения были проигнорированы. 
В результате мы получили ситуацию, дискредитирующую
не только президентскую выборную кампанию, но и Рос�
сию в целом.

Своими действиями, руганью и хамством с телеэкра�
нов нынешняя власть унижает наших сограждан и углуб�
ляет раскол в обществе. Это подтверждает убогость поли�
тической системы, созданной нынешним режимом. Ле�
гитимность выборов становится все более сомнительной,
что может привести страну к политическому дефолту.

Именно поэтому П.Н. Грудинин намерен в основном
сосредоточиться на работе с избирателями в режиме пря�
мого общения в ходе поездок по стране. Одновременно
мы максимально используем выступления доверенных
лиц кандидата, наши газеты, каналы кабельного телеви�

дения и социальные сети, чтобы довести программу 
П.Н. Грудинина до максимального числа избирателей.

Мы обращаемся с призывом ко всем нашим сторонни�
кам и союзникам удвоить усилия по распространению
правдивой информации о Павле Николаевиче Грудинине
и его программе, а также по подготовке к контролю за вы�
борами!

Г.А. Зюганов,
Руководитель Избирательного штаба

кандидата в президенты Российской Федерации
П.Н. Грудинина

Народный кандидат 
не должен участвовать 

в политическом балагане

Президент Путин выстроил свое посла�
ние Федеральному собранию, прозвучав�
шее 1 марта, как набор задач, которые
страна должна решить в предстоящие
шесть лет. 

Формулируя программу на долгосрочную
перспективу и давая обществу очередные
предвыборные обещания, любая ответствен+
ная власть должна начинать с отчета о ре+
зультатах свой работы за предыдущий пери+
од. С честной оценки того, как выполнялись
те обязательства, которые она брала на себя
прежде. Без такой оценки невозможно
строить серьезные планы на будущее и
ждать от народа, что он доверится новым
обещаниям. Но президентское послание,
которое мы услышали, не позволяет гово�
рить о том, что в нем прозвучала такая
оценка. Реальные результаты работы влас�
ти за прошедшие шесть лет оказались в вы�
ступлении главы государства отчасти зату�
шеванными, а отчасти – явно приукрашен�
ными. А вопроса о том, в какой степени

выполнены те обещания и задачи, которые
содержались в майских указах, президент�
ское послание практически не касалось. 

Предполагалось увеличить объем инвес+
тиций до 25% от ВВП к 2017 году и до 28% от
ВВП – к 2018 году. На деле с 2013 года на+
блюдается постоянный спад инвестиций. Се+
годня они составляют не более 10% от ВВП.

Долю высокотехнологичной продукции
российской промышленности предполага�
лось увеличить на 30%. Но с 2012 г. ее доля
не выросла, а сократилась. И сегодня со�
ставляет только 9%.

В 2012�м ставилась задача создать за
шесть лет 25 миллионов новых высокопро�
изводительных рабочих мест. Но с тех пор
таких рабочих мест не стало больше. И се�
годня их не более 16,5 миллионов.

Производительность труда к 2018 году
должна была увеличиться в 1,5 раза. Но,
по оценкам Росстата, она со времени из�
дания майских указов растет максимум
на 1�1,5% в год.

Правительство должно было разработать
комплекс мер, направленных на поэтапное
устранение дефицита медицинских кадров.
Результат же прямо противоположный. В пе+
ресчете на каждые 100 тысяч населения еже+
годно сокращается как число высококвали+
фицированных врачей, так и численность
среднего медицинского персонала. В посла�
нии президент заявил: необходимо стре�
миться к тому, чтобы наша медицина соот�
ветствовала самым высоким мировым
стандартам. Но реальная политика власти
полностью противоречит этому тезису.

Указы предполагали улучшение демогра+
фической ситуации в России. И в послании
президент подчеркнул: «В основе всего –
сбережение народа страны». Но на деле на+
блюдается нарастающая убыль населения. В
2017 году страна снова начала вымирать.

Реальные доходы граждан безостановоч+
но сокращаются четыре года подряд. И бюд+
жетная сфера – не исключение.

Все эти годы в России богатели и продол+
жают баснословно богатеть только олигархи.
По росту числа долларовых миллиардеров
наша страна уверенно держит первое место
в мире. Пока народ продолжает нищать,
суммарное состояние главных российских бо+

гачей ежемесячно увеличивается на 1+2 де+
сятка миллиардов долларов. И такой рост до�
ходов крупных собственников, контроли�
рующих ресурсы страны, обеспечен вовсе
не ростом экономики, не успехами отечест�
венной промышленности. Он обеспечен
фактическим разграблением России, тем,
что доходы, получаемые за счет ее ресурсов,
оседают в карманах нуворишей, ничего не
вкладывающих в развитие страны.

Даже официальная статистика призна�
ет, что в России более 20 миллионов нищих
– тех, чьи доходы ниже установленного
прожиточного минимума. Сегодня это
каждый седьмой россиянин. А Российская
академия народного хозяйства и государ�
ственной службы (РАНХиГС) опубликова�
ла в минувшем году доклад «Риски беднос�
ти и ресурсы домохозяйств», в котором со�
держится прогноз: в ближайшие годы за
чертой бедности может оказаться около тре+
ти населения. Но об этих вопиющих по�
следствиях проводимого в России соци�
ально�экономического курса в послании
тоже ничего не было сказано.

(Печатается в сокращении. 
Полностью опубликовано на сайтах

www.kprf.ru  и www.msk.kprf.ru)

Началось послание за здравие
– с долгожданных акцентов: при�
оритетом развития страны объяв�
лено обеспечение качества жизни
и благосостояния людей, доста�
ток российских семей. Давно по�
ра, кто спорит. Тем более, даже
президент вынужден признать: в
последние годы число живущих
за чертой бедности растет. Мож�

но, конечно, продолжать утешать
себя сравнением с 2000 годом,
когда после разрухи 90�х таких
людей было гораздо больше, но
вряд ли этим можно бесконечно
оправдывать падение уровня жиз�
ни в последние несколько лет.

В качестве достижения в этой
сфере нам предлагается следую�
щее – скоро сможем, наконец,
приравнять прожиточный мини�
мум и минимальный размер оп�
латы труда. С нашим позорно
низким уровнем прожиточного

минимум этим не хвастаться на�
до, а стыдиться того, что до сих
пор МРОТ даже до этого значе�
ния не дотягивает.

«Даже некоторые работаю�
щие люди живут очень скромно»
– это очень мягко сказано. И по
официальной статистике, доля
«работающих бедных» в России
пугающе велика, а если учесть
заниженность прожиточного
минимума, то окажется, что у
нас в стране не «некоторые рабо�
тающие» живут скромно, а по�

давляющая часть населения вы�
нуждена не жить, а выживать.
Высококвалифицированные
специалисты – врачи, учителя,
деятели науки и культуры, рабо�
тающие в бюджетных учрежде�
ниях, – получают недопустимо
низкие зарплаты. 

Кстати, о зарплатах бюджетни�
ков и майских указах президент
упомянул отдельно: «есть какие�
то недовыполнения». Правда, не
было сказано ничего о том, как
вместо того, чтобы повышать зар�

платы, работников бюджетной
сферы переводят на неполные
ставки, а работают они полное
время. Отчетность притягивают
за уши, а вот уровень жизни толь�
ко падает.

Валерий Рашкин, 
член Президиума, 

Первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы

(Печатается в сокращении.
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«Президент огласил протокол о намерениях. 
Но внятной программы развития мы так и не услышали»

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Госдуме и Высшего совета народно�патриотических сил
России Геннадий Зюганов прокомментировал послание
президента В.В. Путина Федеральному собранию.

Предвыборное послание: какое будущее 
готовит стране основной кандидат

Президент обратился
к Федеральному Собра�
нию с очередным посла�
нием, которое, с учетом
момента, можно считать
предвыборным выступ�
лением кандидата. 


