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«Очень важно в трудную минуту пра�
вильно оценить ситуацию, определить
основные угрозы и выработать страте�
гию развития. 

Прежде всего, мы обязаны сделать
главный вывод. В стране продолжается
кризис, и по многим характеристикам он
осложняется. Прежде всего, мир разви�
вается гораздо быстрее, чем мы. Темпы
развития в мире составляют 3,5%. Мы
вышли на 1,5% роста. Но если вы убере�
те сырьевую составляющую, то увидите
или стагнацию, или спад.

Общество расколото, причем этот рас�
кол нарастает. За прошлый год число дол�
ларовых миллионеров увеличилось почти
на 17%. При этом население 42�й месяц
подряд продолжает нищать. 

Износ оборудования нарастает даже
в нефтегазовой отрасли. Там он превы�
сил 55%.

Да, мы прирастали населением, но за
прошлый год потеряли 134 тысячи человек. 

Нам объявлена война. А любая война
требует соответствующего ответа. 

Президент поставил задачу выйти на
мировые темпы развития и все сделать,
чтобы ВВП в ближайшие шесть лет вы�
рос на душу населения в полтора раза. А
это означает: надо иметь темпы мини�
мум 7�8 %. Премьер сказал: чтобы выйти
на мировые темпы развития, необходи�
мо добавить в бюджет от 7 до 15 трилли�
онов рублей. Но давайте примем хотя бы
10 триллионов. Это позволит решить ряд
проблем.

Нам надо срочно решать проблему
аварийного жилья. Его объем вырос за
эти годы на 12 миллионов квадратных
метров и продолжает расти. Будут падать
балконы, взрываться квартиры. 

У нас 14 миллионов детей войны. Мы
пять раз вносили закон об их поддержке,
на который нужно всего 140 миллиардов.
У нас сейчас дополнительные доходы со�
ставляют 1 триллион 300 миллиардов
рублей. Так давайте решим этот вопрос! 

Давайте решим вопрос по ЕГЭ. «Баба
ЕГЭ» угробит последнее поколение, ко�
торое должно завтра эффективно рабо�
тать на благо страны.

Давайте к 9 мая примем политическое
решение и снимем фанеру с Мавзолея
В.И. Ленина, к которому отцы�победи�
тели бросали гитлеровские штандарты.
Давайте раз и навсегда прекратим это
унижение, чтобы не позорить тех, кто
проходит парадом по Красной площади.

Что касается мобилизации ресурсов.
Говорите, что денег у вас нет. Возьмите
отчет за три года: золота, алмазов, леса,
газа, нефти продают каждый год при�
мерно на 20 триллионов рублей. В бюд�
жет ни разу не попадало больше восьми
триллионов. Возьмите еще пять, и будет
совсем другая картина.

Введите госмонополию на спиртово�
дочную промышленность. В царское
время она давала в казну 30�35 рублей
из ста, в советское – 25�30 рублей, а
сейчас мы и рубля не получаем. Зато
имеем в год 40 тысяч трупов от паленой
водки. 

Что касается налогов. Неправда, что
вы их не повышаете. Появилось уже
шесть новых сборов: от «Платона» до
экологического и курортного. Вы в про�
шлом году 250 миллиардов вытащили из
карманов граждан. 

Возьмите новые технологии. Кто не
дает решить вопрос о распространении
уникального опыта нашего депутата
Жореса Ивановича Алферова, который
создал не только уникальный универ�
ситет, но и школу лучших математиков
и физиков? 

Что касается Академии наук, то ФАНО
удушило всех. Специалисты бегут из на�
шей страны. Три года назад уехало 20 ты�
сяч лучших специалистов, год назад – 
42 тысячи. Оставьте их работать в стране,
создайте им нормальные условия, и мы
получим колоссальную отдачу.

Народные предприятия. Ну, сколько
можно об этом говорить? Вам не нравит�
ся Иван Казанков в Марий Эл? Сегодня
это народное предприятие прекрасно ра�
ботает, 1 миллиард 200 миллионов одних
налогов заплатило. Там высокая зарпла�
та. Три новых завода построили. 

Вам не понравился Павел Грудинин со
своим совхозом? Но это суперуникаль�
ное предприятие! Во время выборов все
его лупили, и сейчас продолжают по
инерции. Но съездите и гляньте, как
можно решать проблемы, не взяв ни од�
ной копейки у государства. Там лучшие в

мире школы, лучшие в Европе детские
сады, зарплата самая высокая по стране
для сельчан. Почему не распространить
и не поддержать этот опыт? Он не требу�
ет никаких дополнительных затрат.
Возьмите и реализуйте!

Бюджет развития начинается с 25
триллионов. Но открывайте бюджет, ко�
торый вы приняли. Там минус 17 % на
экономику, столько же на «социалку» и
минус 32 % на ЖКХ. 

На программу устойчивого развития
села выделено лишь 16 миллиардов. А
ведь на селе живет 38 миллионов чело�
век, каждый четвертый житель России.
И детские сады, и все остальное там фи�
нансируется в пять раз хуже, чем в других
местах. Давайте примем и это решение.
Я бы на вашем месте сейчас отдал на се�
ло дополнительно 100 миллиардов. 

Главное наше богатство � это земля,
вода и лес. Если бы мы закупили 150
заводов по глубокой переработке леса,
мы бы озолотились. Мы бы 100 милли�
ардов долларов получили по этой ста�
тье без ущерба для природы. Ни одна
программа, связанная с чистой водой,
лесом, транспортными магистралями
не реализована.

И ещё: все беды, которые были в по�
следнее время, связаны с нарушением
СНИПов, норм и правил строительства. В
СССР был Госстрой и девять крупнейших
фирм, от Сельстроя до Промстроя и Спец�
строя. А сейчас, куда ни обратишься, даже
нет фирмы, которая могла бы ликвидиро�
вать серьезную аварию.

Нужно очень серьёзно выстраивать
политику на будущее, если вы собирае�
тесь избавиться от той петли, которую
вам набросили сегодня на шею. А петлю
эту будут затягивать. Чтобы нас не души�
ли, нужен новый курс, сильное профессио�
нальное правительство и очень эффектив�
ная работа.

Надо делать очень серьезные выводы.
Мы у очень опасной черты!»

«Мы у очень опасной черты!»

Отчетом это назвать слож�
но! Это был скорее политичес�
кий фарс, сыгранный для на�
ивного обывателя. 

Отчет предполагает честную
оценку результатов деятельно�
сти за определенный период,
четкое соотнесение достигну�
того с теми целями и задачами,
которые ставились в его нача�
ле, объективное подведение
итогов, как успешных, так и
безрадостных, а также выявле�
ние способов решения про�
блем, которые еще остаются.
Этого я не услышал! 

Напротив, все показатели, о
которых говорил премьер�ми�
нистр, были исключительно
положительные. Депутатам их
представили либо в процентах,
либо в «разах», но только не в
абсолютных цифрах, зная ко�
торые понимаешь, что все не
так благополучно, как нам об
этом рассказывают.

Пример с авиастроением из
презентации Д. Медведева —
наглядный тому пример: за
шесть лет в России было произ�
ведено порядка 670 самолетов.
Но это же ничтожная цифра. В
Советском Союзе производи�
лось до трети всего мирового
авиапарка. Тот же Китай только
в ноябре прошлого года заклю�
чил с Boeing контракт на по�
ставку в КНР 300 самолетов.

Многие достижения, кото�
рое правительство представи�
ло нам как значимые, к сожа�
лению, вырваны из контекста.
Недавно на подкомитете мы
рассматривали вопрос о том,
как реализуется федеральная
целевая программа по Крыму,
и обнаружили, что она вышла
на целевые показатели по ос�
воению средств исключитель�
но благодаря строительству
Крымского моста. Но помимо
моста в Крыму остается еще
порядка 150 недостроенных
объектов, значительная часть
из которых – социальные.
Судьба этого недостроя оста�
ется неопределённой.

Нам рассказали, что за шесть
лет в стране построили порядка
600 школ, но не сказали, сколь�
ко школ было закрыто. А за�
крыты были многие тысячи! То
же самое с медучреждениями –
у нас сокращается количество
врачей на душу населения. И
так по каждой отрасли: да, где�
то прибавилось, но «в целом по
больнице» оказывается безра�
достная картина. 

В отчете очень много про�
центных показателей, которые
на самом деле маскируют реаль�
ное положение дел, но слушате�
лям может показаться, что не
все так плохо, как обстоит на са�
мом деле. Например, если рань�

ше ты производил три трактора
в год, а теперь стал строить по 30
штук в год, то рост получается
сразу на 1000% (!) По факту этих
машин и для одного колхоза не
хватит, зато для обывателя зву�
чит гордо. Это как раз та ситуа�
ция, когда председатель Прави�
тельства заявляет о том, что в
России в три раза увеличилось
производство сельхозтехники.
Но вот если бы он сравнил абсо�
лютные цифры по производству
сельхозтехники в России с абсо�
лютными цифрами по ее произ�
водству, например, в Белорус�
сии, то показатели оказались бы
не в нашу пользу.

То, что в отчете нам озвучили
относительные показатели или
проценты вместо абсолютных
цифр, говорит о том, что перед
правительством стояла задача
приукрасить реально существу�
ющую картину, с чем, в прин�
ципе, председатель этого пра�
вительства успешно справился.
Беда лишь в том, что о реальной
картине сейчас говорят не отче�
ты, а табло в обменных пунктах
валюты и ценники на бензоко�
лонках. Но антикризисной про�
граммы Правительством так и
не предложено.

Денис Парфенов,
секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы

Политический фарс
Об отчете Правительства РФ в Госдуме

11 апреля в Госдуме прошло внеочередное заседание,
посвященное отчету правительства Российской Федера�
ции. От имени фракции КПРФ на заседании выступил
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Геннадий
Зюганов. Публикуем фрагменты его выступления.

Дорогая 
Любовь Никитична!

Примите наши самые
искренние поздравления
с юбилеем!

Вы уникальный чело�
век. Мы знаем Вас как
верного партийного то�
варища, энергичного
борца за справедливость,
высококвалифицирован�
ного ученого, красивую
обаятельную женщину.

Ваша жизнь – яркий
пример безупречного
служения Родине и Ком�
мунистической партии
Российской Федерации.
Ваш талант, активная жизненная позиция, богатый
опыт по праву снискали Вам глубочайшее уважение. Вы
являетесь непререкаемым авторитетом для большого
числа людей самого разного возраста и социального по�
ложения и, в первую очередь, соратников по партии.

Читателям нашей газеты посчастливилось узнать
Вас не только как прекрасного экономиста, яркого
полемиста и пламенного оратора, но и как автора за�
мечательных материалов по самым актуальным темам
современности. 

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жиз�
ненной энергии, веры в свой талант, верных и надежных
друзей, счастья и любви! 

Редакционный коллектив 
газеты «Правда Москвы»


