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Как оценить «триумфальную
победу партии власти»?

Я больше всего в жизни
боюсь лживых умников и ради-
калов-разрушителей. Надо все-
гда объективно оценивать про-
исходящее. Ну прежде всего, за-
кон был принят Госдумой боль-
шинством «Единой России», Со-
ветом Федерации и подписан
президентом. По сути, уже тогда
Основной закон обрел права.
Что касается голосования, то его
надо оценивать объективно: оно
очень неоднородно и характери-
зует реальную картину, которая
существует в обществе. Если
брать общий результат, 78%, ко-
нечно, «Единая Россия» может
хлопать в ладоши. Но я пре-
красно помню, как было с рефе-
рендумом по сохранению Совет-
ского Союза. Ровно 78% прого-
лосовали за его сохранение. Я
пришел домой в хорошем на-
строении, с уверенностью, что
теперь всё – страна сохрани-
лась. А через неделю Горбачев,
Ельцин, Шеварднадзе, Яковлев
собрались, и началась грызня,
стали хоронить страну и партию.
Я понял, что они предают, в том
числе, и выбор народа. Тогда об-
ратился с заявлением, со Сло-

вом к народу. Многие не услы-
шали. Одни копались в огороде,
другие сдавали экзамены, а
третьи отдыхали на пляже. Когда
очнулись к концу года, уже не
было страны.

Сегодня нас обложили со всех
сторон – вызовы и угрозы, кото-
рые брошены нам, очень
опасны. Преодоление их тре-
бует, прежде всего, сплоченно-
сти общества. Нельзя говорить о
том, что это голосование доба-
вило сплоченности. Возьмем
столицу. Несмотря на то, что це-
лую неделю проминали, треть не
пошли на выборы и треть прого-
лосовали против. В сумме – это
больше чем половина избирате-
лей. То же самое в Нижнем Нов-
городе, Свердловске, Челябин-
ске. И очень похожая во многих
регионах Сибири и Дальнего
Востока. Если посмотреть в це-
лом. А на референдуме надо,
чтобы проголосовало больше
половины всех избирателей, то-
гда конституция будет устойчи-
вая. Весь Русский Север от Мур-
манска, Архангельска до Даль-
него Востока, по сути дела, не
поддержал в полной мере это

решение. Поэтому надо думать,
каким образом скреплять все
общество.

В стране немало проблем, ко-
торые требуют экстренного ре-
шения. Но чтобы их решать,
нужно обеспечивать единство
общества. Поэтому зря бьют в
литавры и ликуют в «Единой Рос-
сии», партия власти, в первую
очередь, упустила многие воз-
можности, необходимые для
действительного обновления
курса. И решения всех проблем,
которые назрели в стране.

Раскол, прежде всего соци-
альный, достиг страшной глу-
бины. Если посмотреть послед-
ние три месяца, то олигархия
хапнула 62 миллиарда долла-
ров. Это более 4 триллионов
рублей. А граждане практически
все обнищали. Бедные стали ни-
щими, средний класс развали-
вается. А олигархия жиреет и не
слышит голос масс. 

В этой связи голосование ни-
как не повлияет на сплочение
общества. Требуются другие со-
циально-экономические меры.
Если вы посмотрите на доходы
семьи, то они сократились

всюду, у каждого человека.
Примерно на 40%. Такого не
было за последние 20 лет ни
разу. Средний доход на чело-
века – 17 тысяч рублей. Это ре-
альная нищета. На этом фоне
правительство не отменило по-
вышение коммунальных тари-
фов, которое принимало еще
правительство Медведева. На
4,6 % тарифы выросли с 1 июля.
Это больно бьет по карману
каждого. Рост цен на многие то-
вары превышает 3–4 %, о кото-
рых говорит правительство,
особенно связанные с продо-
вольствием. В этой связи рас-
кол в обществе, на мой взгляд,
нарастает. Те меры, которые
принимает правительство Ми-
шустина по семьям с детьми,
многодетным семьям, нужны
крайне, но этого совершенно
недостаточно. Мы не зря гово-
рили, что прожиточный мини-
мум сегодня должен быть 25 ты-
сяч рублей. Что касается реаль-
ной зарплаты, то она должна
быть существенно выше. А пен-
сионное обеспечение даже «де-
тей войны» – это не просто ни-
щета, это унижение поколения,

которое обеспечивало нам По-
беду и возрождение страны.

Раскол – это одна из главных
угроз вместе с технологическим
отставанием и тем, что аварий-
ность нарастает практически
каждый день. Мы постоянно
сталкиваемся с авариями, кото-
рые угрожают уже масштабами
Чернобыля, как это произошло
на Севере. Последствия там бу-
дут «заживать» не меньше 20 лет.

На мой взгляд, власть пока не
приняла необходимых финан-
сово-экономических мер. Наша
программа, принятая на Между-
народном Орловском форуме,
наши 12 законов, наши 15 по-
правок в конституцию, которые
мы внесли, – это основа для
того, чтобы создавать полноцен-
ную Советскую Конституцию.
Менять курс и формировать пра-
вительство народного доверия и
национальных интересов. 

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ
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