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«Мы предлагаем конструктивную
программу развития страны»

Всю ночь с 9 на 10 сентября
наш штаб наблюдал репортаж
о ходе выборной кампании. И
вдруг я вижу, как выходит пре�
мьер�министр Медведев вмес�
те с секретарем генсовета
«Единой России» Турчаком и
сообщает о том, что «партия
власти» победила везде и всех.
Правда, вид у них был такой,
как будто они похоронили дру�
зей и близких. Я тогда решил
выйти и спросить у журналис�
тов, что случилось. Но впер�
вые за 25 лет в пресс�центре
нашего штаба не было ни од�
ного журналиста. Ни одно
агентство, ни одна телекомпа�
ния не поинтересовалась по�
зицией партии, имеющей 100�
летнюю историю: как она от�
носится к выборам, к той по�
литической и социально�эко�
номической ситуации, которая
сегодня наблюдается в стране. 

Тогда я решил узнать, что ду�
мают наши коллеги из других
партий. Но выступление Жи�
риновского по телевидению
показывали в течение 15 се�
кунд, а мое выступление, кото�
рое взяли из Интернета, пока�
зывали в течение 10 секунд.
Про Миронова вообще забыли.
Думаю, что даже в самые гряз�
ные времена Ельцина никто в

государственных СМИ себе не
позволял такого хамства!

Рано утром показали репор�
таж о том, как президент про�
водит заседание Президиума
Госсовета. Он хмуро заявил,
что наконец�то узнал: 17 тысяч
трудоспособных граждан за
год убежали из Приморского
края. При этом не спасает и
«дальневосточный гектар», к
которому нет дороги и не под�
ведены электрические сети. Не
спасает и символическое по�
вышение зарплаты, которая
все равно остается нищенской.
Не спасают и выделенные
средства, которые не доходят
до получателей. Путин обра�
щается к Орешкину и говорит:
как же так, мост достраиваем,
но нет ни одного пропускного
пункта? Он же будет пустым! А
министр отвечает: знаете, я не
в курсе этого вопроса. И даже
выговора не получает за это.
Вот вам красноречивое доказа�
тельство глубокого кризиса
системы управления. 

Мы подвели итоги выборов.
И что бы там ни утверждала
официальная пропаганда, ре'
альный результат таков: КПРФ
удвоила свои показатели. И
свои возможности. Нас очень
активно поддержали города –

и малые, и большие. Мы гото�
вы конструктивно работать
над выполнением послания
президента. 

Пока мы не выйдем на миро'
вые темпы экономического раз'
вития в 3,5%, пока не войдем в
пятерку ведущих государств
мира, пока не одолеем нищету и
бедность (а полстраны живет на
20 тысяч рублей), с нами не бу'
дут считаться. Посмотрите:
против Китая никто не вводит
санкции. Сегодня в Китае
средняя зарплата выше, чем у
нас, и пособие выше, чем у
нас. Китайцы уже рассматри�
вают не повышение, а сниже�
ние НДС и пенсионного воз�
раста, введение четырехднев�
ной рабочей недели, прекрас�
но понимая, что впереди ре�
альная модернизация. Они
уже выпускают 36 роботов на
10 тысяч работающих, а мы за�
стряли на двух. Поэтому я
очень хочу, чтобы президент,
проводя сегодня встречи на
Дальнем Востоке, наконец
присмотрелся к уникальному
опыту реальной модернизации
в том же Китае, в Корее, в
Японии. В тех странах, где
развивают национальную эко�
номику и социальную сферу, а
не создают кормушку для оли�
гархии, куда утекают все на�
циональные богатства, как это
происходит у нас.

Если мы добьемся роста хо�
тя бы на 3,5% в год, то в рубле�
вом выражении ВВП будет

ежегодно увеличиваться на 3
триллиона. Это больше, чем
вы хотите получить с помощью
пенсионного людоедства, от�
нимая у наших полунищих
граждан честно заработанные
пенсии. 

Мы откликнулись на при�
зыв президента ускорить тем�
пы развития страны. Подгото�
вили программу «10 шагов к
достойной жизни». Оснастили
ее 12�ю законами. Сейчас нуж�
но в первую очередь вести речь
о производстве, о промышлен�
ности, о том, что завтра будет
приносить огромный доход.
Но мы опять обсуждаем все,
что угодно, кроме тех проблем,
которые надо срочно решать.

Мы обобщили опыт народ�
ных предприятий. Они по�
прежнему лучшие в стране. Но
ваши сатрапы продолжают
гнобить того же Грудинина,
директора лучшего хозяйства
– совхоза имени Ленина. Сис�
тема мстит лучшим управлен�
цам страны за их принципи�
альную позицию вместо того,
чтобы дать им нормально ра�
ботать на благо России.

Страну со всех сторон об�
ложили санкциями. Нам не'
обходима гражданская спло'
ченность общества. А вы своей
политикой сеете рознь, пре�
следуя честных граждан, на�
стоящих патриотов своей
страны. 

(Окончание на 2'й стр.)

11 сентября Председатель ЦК КПРФ, Руководи�
тель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил
на первом пленарном заседании осенней сессии
Государственной Думы. Предлагаем вашему вни�
манию фрагмент его выступления.

22 СЕНТЯБРЯ
ВСЕ на МИТИНГ ПРОТИВ

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!
Сбор участников на улице Маши

Порываевой, у гостиницы «Ленин&
градская» (ст. метро «Комсомоль&
ская»).

Начало сбора – 11.00.
Не оставайся сторонним наблюда'

телем! 
Опрокинем «реформу» вместе!


