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Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Основная опасность –
нарастающий раскол в обществе»

27 июля на завершаю�
щем весеннюю сессию
пленарном заседании
Госдумы выступил Пред�
седатель ЦК КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ
в Госдуме Геннадий Зю�
ганов. Предлагаем ва�
шему вниманию текст
его выступления.

Все это полугодие прошло
под знаком президентских вы�
боров и формирования обнов�
ленного состава правительства.
Хочу напомнить, что еще пять
месяцев назад президент поста�
вил три главные принципиаль�
ные задачи: выйти на мировые
темпы развития, которые пре�
вышают 3,5%, войти в пятерку
самых развитых государств и
одолеть бедность, сократив ее,
как минимум, вдвое. 

Мы мировой державой стали
300 лет тому назад, когда Петр
Великий разбил шведов под
Полтавой. Чтобы быть мировой
державой, надо отвечать мини�
мум четырем показателям. Не�
обходимо иметь мощную обо�
рону, и мы ее сохранили – у нас
вместе с США  90% ядерного
потенциала. Необходимо иметь
уникальную культуру и историю
– нам более тысячи лет, а таких
государств в мире с десяток. Не�
обходимо иметь мощную эко�
номику и эффективную демо�
графическую политику, но по
этим двум показателям мы в по�
следние десять лет продолжаем
проваливаться.

Главное противоречие сего�
дня – это разница между внеш�
ней патриотической и внутрен�
ней либеральной политикой, ко�
торая и дальше гробит нашу эко�
номику. Основная опасность –
нарастающий раскол в общест�
ве, который переносится и на
регионы. 20 богатейших регио�
нов имеют доходы в семь раз
больше, чем 20 беднейших. 

Надо отдать должное, Дума
за последнее время провела ряд
уникальных слушаний. Прове�
дены слушания по ЖКХ. Круп�
ные программы подготовлены
по селу, по обманутым дольщи�
кам. Мы с вами успели рассмот�
реть бюджет на ближайшие го�
ды. Но тот бюджет, который
принес Силуанов со своей ко�
мандой, никак не соответствует
установкам президента. Сокра�
щаются вложения в экономику,
социальную сферу. На треть со�
кращаются расходы на ЖКХ. 

Посмотрите, как выглядит
ситуация на планете в целом.
Впереди США, Китай, Япония,
Германия. Дальше идут с равны�
ми показателями Англия, Ин�
дия и Франция, которые произ�
водят ВВП на 2,6 триллиона
долларов. Мы производим на
1,6 триллиона. Чтобы навер�
стать это отставание за шесть
лет, надо иметь темпы роста в 6�
7%. Мы считаем это вполне ре�
альной задачей, но не видим
усилий правительства и его фи�
нансово�экономического блока
для ее решения. 

Меня, как политика и чело�

века, крайне не устраивает пол�
зучее наступление гайдаровско�
ельцинской либеральной ко�
манды, этого клана, который
продолжает душить Россию.

Напоминаю, при утвержде�
нии премьером Д.А. Медведева
фракция КПРФ за него не голо�
совала. Мы предлагали увели�
чить бюджет на 10 триллионов.
Вроде бы все согласились, но
ничего не делают. Мы предлага�
ли не утверждать Кудрина. Да�
же из проправительственного
большинства Госдумы 100 чело�
век уклонились от голосования
за его кандидатуру, и правильно
сделали!

Сегодня Кудрин, Силуанов,
Орешкин, Назаров определяют
экономическую политику пра�
вительства. Кстати, Назаров –
главный автор этой людоед�
ской пенсионной реформы.
Процитирую его высказыва�
ние: «Институты, некоторые из
которых существовали тысяче�
летия, например, семья и цер�
ковь или, например, пенсион�
ная система, теперь теряют ак�
туальность, либо совсем исчез�
нут. Социальное государство –
это, безусловно, тормоз». В
идеале – считает Назаров –
должно быть государство, кото�
рое не гарантирует трудящимся
никаких прав. Это стопроцент�
ный социал�дарвинизм, а точ�
нее, обновленный либераль�
ный фашизм. Почему этот че�
ловек разрабатывает важней�
шие документы, в том числе и
по пенсионной реформе?

В последнее время в Москве
осуществлена попытка открыть
филиал Ельцин�центра. При�
чем открыть его собираются в
доме, где рождались идеи разви�
тия железнодорожного транс�
порта, сахарной промышленно�
сти, современного агрокомп�
лекса. Делает это та же бригада,
которая уже разлагает Урал.
Официально вам заявляю, что в
Москву мы их не пустим. Они
не испоганят нам столицу этим

филиалом Ельцин�центра, пах�
нущего русофобией и антисове�
тизмом!

Какое общее заключение
можно сделать, глядя на все на�
ши усилия текущего полугодия?
Я отметил, что у нас были серь�
езные попытки исправить ситуа�
цию. Но последние решения
фактически их перечеркивают.
Мы предлагали вам бюджет раз�
вития. Николай Коломейцев
внес 12 законов, но вы практи�
чески все отвергли. А ведь в слу�
чае их принятия у нас бюджет
был бы уже 25 триллионов, и мы
спокойно решали бы многие
проблемы. Закон «Образование
для всех» обобщил уникальный
опыт, в том числе современного
центра образования, который
создал Жорес Алферов в Санкт�
Петербурге. Почему же вас не
заинтересовал этот опыт, хотя
его давно можно было обоб�
щить и предложить стране?

По селу, лесу, земле, воде це�
лый пакет законопроектов вне�
сли Владимир Кашин и Нико�
лай Харитонов. Некоторые из
них вы поддержали, добавив на
эти цели 68 миллиардов. Но все
равно, если посмотреть новый
проект бюджета, в нем на село
выделяется меньше 1,5%. Но
все идиоты в мире знают, что
развитие начинается с 10%. Тог�
да будем со своим высококаче�
ственным продовольствием, и
ещё накормим отборными про�
дуктами 500 миллионов человек
на планете. Ведь потребность в
продовольствии будет возрас�
тать с каждым годом. Это будет
главной статьей дохода.

Мы предложили вам уни�
кальный опыт народных пред�
приятий. Подготовили соответ�
ствующий закон, провели пар�
ламентские слушания, создали
ассоциацию, пригласили иност�
ранцев, обобщили опыт Испа�
нии, Америки, Франции, Фин�
ляндии. Мы думали, что все это
будет востребовано. Но и это
решение забаллотировали. 

Более того, народные пред�
приятия продолжают душить.
Сейчас разговаривал с Павлом
Грудининым. К нему в совхоз
имени Ленина приехало сразу де�
вять проверок. При вас я обра�
щался к президенту, к премьеру:
заканчивайте душить лучшее в
стране хозяйство только за то, что
его директор пошел на выборы.
Неужели нельзя остановиться в
этом раже и беспределе? 

Мы вам предложили целый
ряд законов, связанных с деть�
ми, начиная с «детей войны». О
каком пенсионном законе можно
вести речь, когда «дети войны» в
деревне получают 8�9 тысяч, а в
городе 10�13 тысяч? Вы не про�
голосовали за то, чтобы выде�
лить им 140 миллиардов, и они
сидят сегодня с жалкой пенсией.
Это в условиях, когда огромные
средства отправлены в иност�
ранные банки.

Сейчас заявляют, что настает
время, когда один работающий
не в состоянии будет прокор�
мить одного пенсионера. И это
ложь! На Руси один работаю�
щий мужик кормил большую
семью. Мой дед работал учите�
лем сельской школы, и у него
было восемь детей. Всех вырас�
тила Советская власть, всем да�
ла высшее образование. Они все
стали людьми и сражались за
Советскую Родину. Так что ни�
какой проблемы нет!

Говорят о какой�то возрос�
шей нагрузке. Но что это за на�
грузка, когда в 1990 году на 1000
работающих было 910 детей,
инвалидов, пенсионеров, а сей�
час 730? Тогда было 40 миллио�
нов детей, а сейчас 25 миллио�
нов. 15 миллионов детей поте�
ряли! Вводите робототехнику,
осваивайте технологии, решай�
те проблемы станкостроения, и
будет совсем другая картина.

Мы предложили: давайте
усилим борьбу с коррупцией и
наркоманией. Но даже за рати�
фикацию 20�й статьи Конвенции
ООН по борьбе с коррупцией

проправительственное большин�
ство не проголосовало!

Мы требовали проведения
полноценных выборов и деба�
тов. Вместо этого устроили ко�
медию. Сейчас три фракции:
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия» � проголосовали про�
тив закона о повышении пенси�
онного возраста. И чтобы вы ду�
мали? Федеральные телекана�
лы, которые содержатся на на�
ши деньги, даже не сообщили
об этом! Три руководителя
фракций направили протест
против этого безобразия руко�
водству ведущих телекомпаний.
Ни ответа, ни привета, ни соот�
ветствующей информации. Ху�
же, чем в ельцинские времена!
Мы требуем ответить офици�
ально. Это недопустимо, когда
искажаются результаты обсуж�
дения в Госдуме одного из важ�
нейших законопроектов!

Мы считаем, что нужны и пол�
ноценные дебаты на местных вы�
борах. Получается, что из�за это�
го пресловутого муниципального
фильтра кандидату от оппозиции
невозможно собрать нужное ко�
личество подписей!

Мы считаем, что нынешние
условия требуют мобилизации
всех лучших сил. Мы готовы к
созидательной работе, о которой
говорит президент. Мы готовы
законодательно обеспечить соот�
ветствующие темпы развития.
Еще раз повторю, мы готовы к
конструктивной работе. 
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