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� Он начинал свое выступление с
необходимости прорыва и, прежде
всего, в научно�технологической
отрасли. А закончил пожеланием
крайне необходимой консолидации
общества и такого рода прорыва,
без которого мы можем оконча�
тельно отстать и даже не успеть в
последний вагон убегающего миро�
вого поезда. Я абсолютно согласен
с такой постановкой вопроса.

Когда Президент выступал со
своим посланием, он жестко поста�
вил задачу выйти на мировые тем�
пы экономического развития. Ми�
ровые темпы сложились в прошлом
году на уровне более 3,5%. В этом
году держатся на том же уровне. А
мы топчемся вокруг 1,5%.

Каким образом будем выходить
на мировые темпы? В своем посла�
нии Президент потребовал, чтобы
выработка ВВП на человека вырос�
ла за эти шесть лет в полтора раза.
Это значит, что надо выходить на
темпы примерно 6�7%. На мой
взгляд, задача практически реаль�
ная, но при одном жестком усло�
вии: если либерально�рыночный
курс будет изменен на курс созида�
ния, курс освоения современных
технологий, курс, который направ�
лен на мобилизацию всех ресурсов
во имя интересов граждан страны и
внутреннего развития. Курс, кото�
рый позволит реализовать всем та�
лантливым людям свои возможнос�
ти. Но такого курса нет. И сегодня,
выступая, президент снова под�
твердил свою приверженность ли�
берально�рыночным отношениям. 

Каким образом вы будете консо�
лидировать общество для того, чтобы
оно действовало по общей програм�
ме, если у вас жесткий раскол, кото�
рый нарастает? Эти двести кланов
умножили свои богатства и сосредо�
точили в своих руках почти 500 млрд.
долл. А население 45�й месяц подряд
продолжает терять доходы.

Что касается капитала. У нас
только в банках заморожено 26
трлн. руб. Банки обязаны выдавать
кредиты для того, чтобы развива�
лось производство. У нас мощности
на производстве загружены на 60%,
а в высокотехнологичных отраслях

– на 40�50%. Желаете
поддержать – дайте нор�
мальные кредиты. И за�
втра вы получите отмен�
ную продукцию в необ�
ходимом количестве.

В прошлый раз Путин
в своих указах ставил за�
дачу создать 25 млн. вы�
сокотехнологичных ра�
бочих мест. Эту програм�
му провалили с треском.
Поэтому сегодня давайте

подумаем, как использовать талант�
ливых людей. В 2016 году из страны
убежало 20 тысяч, а в прошлом году
– 42 тысячи высококлассных специ�
алистов. И они продолжают бежать.
Так создайте им условия для работы у
нас, в России!

У нас есть ряд отраслей, которые
продолжают работать на мировом
уровне. Это атомная энергетика,
это ракетно�космическая и авиаци�
онная промышленность. Почему
же мы закупаем «Боинги» и не раз�
виваем свое производство? Почему
«Суперджет» никак не доведем до
ума? Почему новые самолеты не
поставим на крыло?

По моей инициативе Госдума при�
няла закон о промышленной поли�
тике и о стратегическом планирова�
нии. Мы с президентом его обсуди�
ли, он согласился. Договорились со�
здать соответствующие программы.
Отдали его в правительство предыду�
щего состава. Оно его заморозило на
три года. Потому что не оказалось ни
кадров, ни технологий, ни порядка
стыковки этих программ. В нынеш�
нем году надо снова приступать к ре�
ализации этого стратегического пла�
на. Но на эту тему нет ответа.

Долго и подробно объясняли, по�
чему бензин вырос в цене почти на
10%. Это проявление абсолютной
беспомощности правительства! Это
проявление беспомощности феде�
ральной антимонопольной службы.
У нас полная монополия в этой сфе�
ре, которой владеют четыре круп�
ные компании. Они между собой
все решили, и тут скорее пахнет
криминальным сговором, нежели
реальным регулированием цен.

На мой взгляд, сейчас наступает
переломный момент. Обращение
Президента к гражданам страны
имеет долгосрочную основу. Но надо

убрать противоречие, оно серьезное
и глубокое. Хотите принять вызовы,
мобилизуйте ваши ресурсы. Хотите,
чтобы общество было сплоченным,
прекратите этот дикий раскол, когда
одни богатеют и не знают, куда девать
деньги, а другие не знают, как свести
концы с концами.

Сейчас заговорили о необходи�
мости увеличить на пять лет пенси�
онный возраст. Это полное безу�
мие! Сегодня мужик не доживает до
пенсии, из 100 человек 45 не дожи�
вают! Будут 70 не доживать! Давай�
те тогда проведем общенациональ�
ный референдум по вопросу: есть
ли смысл повышать пенсионный
возраст на пять лет при нынешней
ситуации? Говорят, что в Европе он
выше. Тогда сделайте такие зарпла�
ты, такие пенсии, как в Европе. 

Надо научиться слушать людей не
один – два раза в году, а каждый
день. А для этого надо ввести пер�
сональную ответственность. 

Я думаю, встреча была полезной,
но лично у меня она вызывает
большую озабоченность. Потому
что те абсолютно правильные уста�
новки, которые Президент выска�
зал в своем послании, не стыкуют�
ся с предложениями, звучащими из
недр нынешнего правительства.

Руслан Тхагушев, 
Алексей Брагин

(Материал печатается в сокра�
щении. Полностью с ним можно оз�
накомиться на интернет�сайте
KPRF.RU)

Надо научиться слушать людей
не один – два раза в году, 

а каждый день
7 июня состоялась «прямая линия» Пре�

зидента РФ В.В. Путина с гражданами
страны. Ее итоги прокомментировал Пред�
седатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Здравствуйте, Владимир
Владимирович!.

На долю СССР приходи(
лось 20% мирового промы(
шленного производства. А
внутри СССР доля одной из
республик, РСФСР, со(
ставляла 60% от союзного
уровня, или, иными слова(
ми, на ее долю приходилось
12% мирового промышлен(
ного производства. С тех
пор, с 1991 года, прошло 27
лет.  Каких же успехов до(
билась РФ, страна, находя(
щаяся в тех же границах, с
тем же населением, что и
РСФСР? 

Месяц назад, выступая
на встрече в Сочи с  лидера(
ми ЕАЭС (Казахстан, Бе(
лоруссия, Армения, Кирги(
зия, Россия), вы с гордос(
тью объявили, что совокуп(
ный валовый продукт госу(
дарств вместе с РФ, со(
ставляет 3% от мирового
уровня. То есть роста ника(
кого, одно падение. 

Ваш коллега по прези(
дентскому цеху, господин
Трамп, усиленно реаними(
рует собственную реальную
промышленность дешевы(
ми кредитами под 1(2 про(
цента, таможенными пош(
линами, новыми рабочими
местами. 

Собираетесь ли вы де(
лать то(либо подобное? 

С.Ю. Иванов 

* * *
Здравствуйте, Владимир

Владимирович!
Петр первый учил: чтобы

народ был не бедным, он
должен сам производить то,
что ему нужно. У нас же в
стране многие занимаются
непроизводительным тру(
дом, который можно ис(
ключить. Возьмите транс(
портный налог и ОСАГО. В
стране свыше 5 миллионов
автомобилей, и каждому
налоговик и страховщик

выписывает бумаги. Пред(
ставляете, сколько работ(
ников! А ведь транспортный
налог можно платить при
проведении техосмотра без
всяких налоговиков. А
ОСАГО упразднить ( что
это за касса взаимопомо(
щи? Она только способ(
ствует увеличению ДТП.
Каждый должен отвечать за
себя за рулём. Тогда он бу(
дет стараться ездить по
правилам. Наличие излиш(
него непроизводительного
труда ( это бесхозяйствен(
ность. Бесхозяйственнос(
тью является  и ЕГЭ. И без
ЕГЭ у нас были ломоносо(
вы, калашниковы и вот, пу(
тины. Проявите, пожалуй(
ста, роль ХОЗЯИНА: ис(
ключите в стране ненужный
вредный непроизводитель(
ный труд.

Д.Л.Осин

* * *
Здравствуйте, Владимир

Владимирович!
27 мая 2018 года телека(

нал Россия(24 показал, как
крокодилы вцепились в
мирно пьющую из водоёма
антилопу и как вдруг на её

защиту выскочили бегемо(
ты, отогнали крокодилов и,
окружив антилопу, сопро(
водили её на берег. Дикие
звери не смогли cмотреть,
как на их глазах крокодилы
губят антилопу. Хороший
пример для подражания. А у
нас, у людей, в течение
многих лет бандеровские
крокодилы Украины губят
мирно живущих людей Дон(
басса, и никто не придёт на
их защиту. Не пора ли взять
пример у бегемотов и ото(
гнать бандеровских кроко(
дилов Украины от мирно
живущих людей Донбасса?

А.Л. Зайцев

* * *
Здравствуйте, Владимир

Владимирович!
Я хочу спросить вас вот о

чем. Почему в наших мага(
зинах продается так много
импортных овощей? За по(
следнее время я купила:
картошку из Египта, редис(
ку из Израиля, чеснок из
Китая, лук еще откуда(то,
кажется, из Турции. Неуже(
ли это все у нас, в России не
растет?

Н.П.Савельева

Вопросы Путину
В ходе «прямой линии» Президента РФ

В.В. Путина с гражданами страны многие
вопросы  остались без ответа. Публикуем
некоторые вопросы президенту,  направ�
ленные нашими читателями в редакцию.


