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Валерий РАШКИН: 

«Оставка Медведева –
амортизационный шаг»

От ухода правительства в от�
ставку не стоит ждать каких�то
изменений. Это всего лишь амор�
тизационный шаг. Запрос на из�
менения у народа есть, и он огро�
мен. Путин прекрасно это пони�
мает, все социологические дан�
ные у него на руках. И в такой си�
туации приходится кем�то жерт�
вовать.  Для этого был разлит
елей по поводу всяческих допол�
нительных выплат и пособий, но
этим уже не отделаться. Да и ус�
ловия получений большинства
этих льгот таковы, что иногда
проще на Марс слетать, чем их
получить.  Это в традиции нашей
власти – на копейку давать, а на
рубль забирать. 

Недовольство народа надо
как�то сдерживать – ведь люди
всё чаще выходят на улицу. А рус�
ские, как известно, долго запря�
гают, но быстро едут. Какими�то
подачками дело уже не попра�

вить, поэтому
решено было
отправить в от�
ставку прави�
тельство. Вроде
как новые обе�
щания, новые
министры, но�
вые надежды. И
какое�то время
это будет рабо�
тать. Я не ис�
ключаю, что в
формировании
нового прави�
тельства пред�
ложат принять
участие и оппо�
зиции – кар�
тинная такая
демократия. Но существенно это
ничего не поменяет. Смены курса
не будет. Всё та же власть в инте�
ресах олигархов. Вон и Медведе�
ву уже новое место нашли.

16 января при рассмотрении
кандидатуры М.В. Мишустина
на пост председателя прави�
тельства, позицию фракции
КПРФ изложил в своем вы�
ступлении Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции
Геннадий Зюганов. 

«Мы давно настаивали на из�
менении курса и формировании
правительства национального
доверия и национальных инте�
ресов. Я надеюсь, что Михаил
Владимирович справится с этой
исторической задачей. В про�
тивном случае будут перечерк�
нуты все последние указы и по�
слания, что приведет к полити�
ческому кризису.

Перед вами, Михаил Влади�
мирович, стоит крайне трудная
задача: сформировать сильный,
грамотный кабинет министров.
И главным критерием его фор�
мирования должны стать про�
фессионализм, ответствен�
ность перед страной и избира�
телями. В этой связи очень бы
хотелось, чтобы вы вниматель�
но ознакомились с нашей про�
граммой.

Мы хотим, чтобы новое
правительство не только опре�
делило приоритеты, но и спла�
нировало свою работу. Я хочу,
чтобы вы учли опыт прави�

тельства Примакова�Маслю�
кова. Когда они начинали
свою работу, баррель нефти
стоил 12�14 долларов, а золо�
товалютные резервы составля�

ли 8 млрд. Сейчас они состав�
ляют 546 миллиардов, поэтому
у вас есть гигантские средства.
Правительство тогда уверенно
контролировало банки, в ре�
зультате чего резко ограничил�
ся отток валюты.

Катастрофической является
демографическая ситуация.
Русские вымирают ударными
темпами.

Еще один вопрос – это про�
житочный минимум. Его давно
необходимо утвердить на уровне
не менее 25 тысяч рублей.

Темпы роста российской эко�
номики сегодня составляют
полпроцента. И чтобы их повы�
сить, необходимо дать возмож�
ность людям покупать отечест�
венные товары.

Что касается таких сфер как
образование, здравоохранение и
наука, то на них должно выделять�
ся не менее 20% расходной части
бюджета. Хотя и это гораздо ниже
мировых показателей.

Сейчас больше всего подвер�
гаются нападкам армия, вера и
семья. Но ведь это три главных
составляющих стабильности в

стране. Поэтому они также нуж�
даются в защите.

Хочу еще раз обратить ваше
внимание на опыт народных
предприятий.

Что касается управления стра�
ной, то я полностью поддержи�
ваю предложения, прозвучавшие
в послании президента. Нам по�
зарез необходим баланс власти. И
мы все сделаем, чтобы реализо�
вать эти предложения.

Мы не голосовали за утверж�
дение премьером ни Путина, ни
Медведева. Мы обсудили нашу
позицию на заседании фракции,
и она заключается в следующем.
Вам дали карт�бланш, но мы пока
не можем вас поддержать. Ведь вы
не назвали состав нового прави�
тельства и не обозначили приори�
теты его работы. Надеюсь, что всё
это появится в ближайшее время.
Но мы не будем голосовать и
против. Мы воздержимся. Мы
посмотрим на ту линию, которую
вы выработаете, и будем активно
способствовать тому, чтобы ваши
обещания, данные Государствен�
ной Думе, реализовались на прак�
тике. Пожелаю вам успехов!»

Валерий РАШКИН: 

«Список рабочей группы по поправкам
в Конституцию не внушает доверия»

15 января на сайте президента России был
опубликован список из 75 человек, которые
внесут свои предложения по изменению Кон�
ституции. В списке из 75 человек, который ут�
вердил Владимир Путин, полно режиссёров,

артистов, спортсменов, представителей самых
разных общественных организаций – от каза�
ков до благотворительных фондов. Навскидку я
насчитал лишь десяток юристов�правоведов,
которые действительно разбираются в предме�
те. Плюс некоторое количество членов Феде�
рального собрания и региональных парламен�
тов общим числом примерно в два десятка че�
ловек. Мягко говоря, не все депутаты и сенато�
ры являются специалистами по конституцион�
ному праву. Но даже наличие в этом списке тех
из них, кто таковыми является, не сулит ничего
хорошего. Достаточно всего одной фамилии.
Список начинается с сенатора�миллионера Ан�
дрея Клишаса, и этим уже всё сказано. Это че�
ловек, который является автором законов о не�
уважении к власти и фейковых новостях, бью�
щих по тем, кто критикует власть в интернете, и
оппозиционным СМИ. Это он продвигает эле�
ктронное голосование, которое невозможно
проконтролировать. Какие поправки будут вне�
сены в Конституцию человеком, который по�
могает закручивать гайки, можете догадаться
сами. В лучшем случае будут приняты спущен�
ные сверху.

«Мы воздержимся»Геннадий
ЗЮГАНОВ:

КПРФ не поддерживает кандидатуру Мишустина
После стремительной отставки правительства Медве�

дева сразу после послания президента Федеральному Со�
бранию, встал вопрос о кандидатуре на пост Председате�
ля правительства. На эту должность предложен глава
ФНС Михаил Мишустин. Госдума согласно закону долж�
на дать своё согласие на это назначение. Перед голосова�
нием Мишустин посетил фракции парламентских партий
и ответил на вопросы депутатов. 

По словам Депутата Госдумы Дениса Парфенова, на
встрече во фракции КПРФ, кандидату на пост премьер�
министра РФ Михаилу Мишустину депутатами�комму�
нистами было задано много вопросов. 

«Приведу лишь несколько. На вопрос депутата Алек�
сандра Кравеца, готов ли кандидат в премьер�министры
поддержать введение в стране прогрессивной шкалы на�
логообложения – снизить налоги на малоимущих и одно�
временно заставить богатых и сверхбогатых платить боль�
ше, Мишустин ответил, что эту идею он не поддерживает,
так как богатых людей в России слишком мало и брать про�
грессивный налог вроде как не с кого. Зато бедных много и,
если освободить их от налога, то казна серьёзно пострада�
ет. При этом богатыми Мишустин считает граждан, зараба�
тывающих от 3 млн. рублей в год.

Действительно, не будет же он сам с себя прогрессив�
ный налог снимать. Согласно декларации о доходах, в
2018 году М. Мишустин получил доход в 18 млн. рублей, а
его жена всего�то 48 млн. рублей. Это разве деньги? 

Депутат Алексей Корниенко спросил номинанта в пре�
мьер�министры о пенсионной реформе – считает ли он ее
оправданной и не пора ли ее отменить? «Нет, трогать этот
вопрос не надо», � ответил господин Мишустин.

На мой вопрос о его отношении к законопроекту
КПРФ «Об основах национализации» и планирует ли
он бороться с засильем иностранного капитала в клю�
чевых отраслях экономики, ведь на 80% вся торговля
находится в иностранных руках, стратегические от�
расли тоже на 75�95% тоже контролирует иностран�
ный капитал. Мишустин ответил, что национализация
сейчас не требуется, так как это плохо скажется на рос�
сийской экономике, ведь бизнесу нужны стабильные ус�
ловия для работы. Да и в целом, по его мнению, како�
го�то особенного засилья иностранного капитала в
экономике нет (всего�то какая�то 1000 фирм с капита�
лом более 10 миллиардов рублей), а значит и бороться
не с кем.

Когда же я его спросил о том, будет ли правительство

останавливать ползучее наступление антисоветизма и ру�
софобии, когда, например, площадь Ленина в Ульяновске
переименовали в Соборную, а ул. Коммунистическую в
Москве в ул. Солженицына и т.д., то Михаил Мишустин
подтвердил, что выступает против искажения отечествен�
ной истории и считает, что переименования «ни к чему
хорошему не ведут».

М. Мишустин пообещал депутатам от КПРФ, что вни�
мательно отнесется к предстоящему обсуждению в Госду�
ме законопроекта КПРФ «О детях войны».

Таким образом, мы видим, что в целом, Михаил Мишу�
стин не поддержал основные программные положения
КПРФ. Да, он является менее одиозной фигурой, чем, на�
пример, Кудрин, которого многие аналитики прочили на
должность Председателя правительства. Но в то же время
он остается сторонником сохранения основ либерального
экономического курса.

Три фракции � «Единая Россия», ЛДПР и «Справед�
ливая Россия» уже заявили о своей готовности поддер�
жать предложенную Путиным кандидатуру Михаила
Мишустина.

КПРФ данную кандидатуру поддерживать НЕ будет!»,
� сказал Д. Парфенов.


