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17 апреля Дмитрий Медведев отчитался
перед Госдумой о результатах работы пра�
вительства. Вопросов к премьеру на самом
деле очень много, но достаточно и не�
скольких, чтобы стало очевидно, насколько
неэффективен этот кабинет министров.
Предлагаем пять вопросов Медведеву,
предложенные членом Президиума ЦК,
первым секретарем МГК КПРФ Валерием
Рашкиным.

1. Необоснованное повышение пенсионного возраста. 
По инициативе правительства весь наш народ без су�

да и следствия был «приговорен» к пяти годам обяза�
тельных работ. На прошлом отчете в Думе вы откровен�
но лукавили, что средняя продолжительность жизни
превысила 70 лет. На самом деле это лишь прогноз для
тех, кто только что родился. А сейчас более половины
мужчин умирают до 65 лет. Доколе вы собираетесь во�
дить россиян за нос? 

И еще. 2 апреля Конституционный Суд по произволу
отказал КПРФ, ЛДПР и СР в рассмотрении запроса о не�
конституционности повышения пенсионного возраста.
Якобы достаточно того, что органы власти несут полити�
ческую ответственность перед народом. Разумеется, этого
недостаточно, но готовы ли вы понести политическую от�
ветственность за свои антисоциальные инициативы? 

2. Неспособность создавать высокопроизводительные ра�
бочие места. 

Согласно майским указам президента, к 2020 году пра�
вительство должно создать и модернизировать 25 млн вы�
сокопроизводительных рабочих мест. 

Указанная цель не случайно поставлена президентом
самой первой: от этого во многом зависит динамика
экономического развития страны, повышение незави�
симости и устойчивости ее экономики, а также рост
уровня благосостояния наших граждан. Остается во�
семь месяцев. 

Заранее предвижу вашу попытку манипулировать ста�
тистикой и говорить не о новых высокопроизводительных
рабочих местах, а обо всех. Однако, по данным Росстата,
даже их общее количество стремительно снижается. С
2014 по 2017 год оно упало с 18,2 до 17,1 млн. Кто ответит
за откровенный саботаж поручений президента России? 

3. Заоблачные выплаты топ�менеджерам госкорпораций и
госкомпаний. 

Депутаты Госдумы от КПРФ с 2014 года постоянно ука�
зывают на необходимость сокращения выплат топ�менед�
жерам госкомпаний. Особенно это касается премий и бо�
нусов, они кричаще не соответствуют эффективности вы�
полнения тех задач, для которых государство и создало со�
ответствующие организации. 

Еще 4 декабря 2014 года президент, по сути, поддержал
предложение КПРФ. По итогам послания Федеральному
Собранию правительству было дано соответствующее по�
ручение. Администрация президента прямо сообщила
КПРФ: «Ваши предложения будут учтены при исполне�
нии названного поручения Президента Российской Феде�
рации». 

Что в итоге? Правительством до сих пор не внесен
анонсированный законопроект о максимальном раз�
мере оплаты труда и вознаграждения топ�менеджеров
госкомпаний, а введенные подзаконным актом ключе�
вые показатели эффективности – это сплошная про�
фанация. Как вы объясните 20 миллионам нищих, по�
чему 16 членов Совета директоров Газпрома получают
20 000 прожиточных минимумов?! А доход одного
только Миллера оценивается в 13 000 прожиточных
минимумов.

4. Безудержный рост цен на топливо. 
В мае 2008 года, когда вы стали премьером, литр бензи�

на АИ�95 стоил 23 рубля. Его цена росла постоянно: и ког�
да стоимость нефти повышалась, и когда она понижалась.
Она выросла вдвое и превысила отметку в 46 рублей. Ваши
обещания обеспечить цену в 45,5 или даже 45 рублей за
литр – смех, да и только! 

Вы «грозно» заявляете нефтяникам, что повысите
вывозные пошлины, вместо того, чтобы лишать их
лицензий и изымать природную ренту в доход бюд�
жета. Если вы не можете обеспечить цену, пусть не
как в Венесуэле, 60 копеек, или в Иране, 19 рублей,
но хотя бы как в Туркмении, Азербайджане и Казах�
стане – 30 рублей за литр, почему вы не уйдете в от�
ставку?! 

5. Разгром системы бесплатного здравоохранения. 
Под вашим чутким руководством с 2012 по 2018 год

ликвидированы 1000 больничных организаций и почти
165 тыс. больничных коек. 

Резко упала доступность медицины как в сельской ме�
стности, так и в крупных городах, даже в Москве, в кото�
рой целый ряд районов остался без больниц. 

Соответственно, растет как смертность больных на до�
му, так и внутрибольничная летальность из�за несвоевре�
менного обращения за медпомощью, очередей, перепол�
ненности и т.д. 

Об этом КПРФ предупреждала еще в 2015 году, требуя
отказаться от такой «оптимизации» системы здравоохра�
нения. Вы, как обычно, разумных советов не воспринима�
ете. В результате сегодня Татьяна Голикова констатирует
продолжающийся рост смертности в 32 регионах России.
Можете ли вы ответственно заявить, что это не самоцель
правительства? 

Во многом указанные вопросы являются риторически�
ми. Единственным адекватным ответом на них может
быть только отставка правительства! Само же оно не гото�
во нести ответственность за свои бесконечные провалы и
вопиющую неэффективность…

Пять вопросов Медведеву

Дорогие друзья � рабочие и
служащие, врачи, учителя, ин�
женеры, люди творческих про�
фессий! Жители нашего огром�
ного многонационального го�
рода! У нас с вами нет времени
отсиживаться дома. Нам время
диктует необходимость смелее
отстаивать свои трудовые права,
право на бесплатное образова�
ние и доступную медицину, на
счастливую старость. Иного пу�
ти у нас нет. Мир угнетения —
это выбор единиц. Мир соци�
альной справедливости — это
выбор миллионов людей, неза�
висимо от их национальности!
Вставайте в наши первомайские
колонны! 

Первомай – светлый весен�
ний праздник. Он родился в
борьбе трудящихся за свои пра�
ва, объединив рабочих и кресть�
ян, всех людей труда, мечтаю�
щих о социальной справедливо�
сти, о свободном труде, о разви�
тии науки и образования, искус�
ства и культуры. Наша страна в
1917 году под руководством
Владимира Ильича Ленина
впервые вступила на путь наро�
довластия и социализма. При
коммунистах праздник 1 мая
приходил в дом советских граж�
дан всех национальностей пре�
красным, светлым, весенним
праздником. Праздником сво�
бодных граждан, имеющих об�
щее светлое будущее. Высокие
достижения Советского Союза
в деле защиты прав и интересов
трудящихся были и остаются
примером для всех стран мира.
Сейчас иная ситуация. На сме�
ну социализму в СССР в быв�
шие советские республики при�
шла так называемая демокра�

тия, в ближайшем рассмотре�
нии оказавшаяся олигархичес�
ким капитализмом. Катастро�
фическое падение производст�
ва, безработица, нищета основ�
ной массы населения – такова

общая картина жизни народов
уничтоженного Советского Со�
юза, в том числе и многонацио�
нального народа России. 

Навязанные нашей стране
буржуазные «реформы» привели

к тяжелейшим последствиям: за�
гублена промышленность, рас�
терзано сельское хозяйство.
Хищническая эксплуатация при�
родных ресурсов и деиндустриа�
лизация страны привели к жес�
точайшему системному кризису,
угрозе техногенного коллапса,
потере культурно�духовных ос�
нов российского общества. 

Нынешняя коррупционно�
бюрократическая верхушка не
способна обеспечить развитие
страны. Она лишает её перспек�
тив. Она не заботится о народе,
и любые свои действия откро�
венно связывает лишь с интере�
сами капитала и его прибылями. 

Российская наука деградиру�
ет. Утрачены целые научные
школы. Произошла катастро�
фическая утечка умов за грани�
цу. Резко упал престиж интел�
лектуального труда. Низкая зар�
плата и устаревшее техническое
оснащение не дают возможнос�
ти готовить высококвалифици�
рованные научные кадры, осу�
ществлять разработки на необ�
ходимом уровне. 

В капиталистической России
закрыты тысячи школ. Практи�
чески уничтожена система про�
фессионально�технического
образования. Серьёзно подо�
рвано высшее образование. За�
крыты или находятся под угро�
зой закрытия многие вузы.
Коммерциализация высшей
школы ведёт к размыванию
критериев отбора студентов, к
снижению уровня обучения.
ЕГЭ превращает школы и вузы
в производство, штампующее
кадры, не способные к произво�
дительному труду, к решению
интеллектуальных задач.

Народ лишен твердых соци�
альных гарантий. Практически
платной становится медицин�
ская помощь. Так называемая
оптимизация здравоохранения
привела к закрытию многих
больниц, к увольнению сотен
тысяч медицинских работников
и снизила возможность россиян
полноценно лечиться. Указом
президента и усилиями «партии
власти» отодвинут срок выхода
на пенсию граждан России, ук�
радены годы их заслуженного
отдыха, отобраны предназна�
ченные на это деньги.

Техногенные катастрофы и
многочисленные человеческие
жертвы не отрезвляют «рефор�
маторов». Угроза жизни и здо�
ровью нависла над каждым.
Правосудие не выражает инте�
ресы народа, не защищает от
произвола чиновников. 

Власть олигархов не способна
к созиданию. Она прославилась
лишь разграблением огромных
национальных богатств, создан�
ных нашим народом. В стране
процветают коррупция и казно�
крадство. Одним из главных пре�
пятствий на пути преобразова�
ний выступают стяжательские
ценности нынешней «элиты».
Это не те ценности, которые мо�
гут сплотить и вдохновить нацию
на решение острейших проблем.

Действующая власть не обла�
дает истинно государственным
мышлением для осуществления
дерзновенных проектов. У неё
нет умелых кадров, способных
осуществить прорыв в будущее.

Давайте вместе бороться за
решение сегодняшних проблем,
за будущее России, за будущее
наших детей и внуков!

Да здравствует 1 мая – День
международной солидарности
трудящихся!

Татьяна Наумова

Давайте бороться вместе!


