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У нас классическая школа имела 19 ба-

зовых предметов. Но Фурсенко с Ливано-
вым принесли Путину предложение, что ба-
зовых предметов должно остаться только 
четыре. Первый – физкультура. Раб дол-
жен быть здоровым и крепким. Второй – 
ОБЖ. Ты сам должен отбиваться сумкой от 
бандитов. Третий – иностранный язык. К 
слову сказать, еще Гитлер в свое время за-
являл, что на оккупированных территориях 
русские должны уметь читать, писать, счи-
тать до ста и помнить, что столица рейха – 
Берлин. Ну, и четвертый – это история, ко-
торую напишет Кредер. 

В ходе беседы с президентом я попросил 
объяснить, каким образом мы с такой урод-
ливой образовательной системой будем 
формировать гражданина и патриота. Ведь 
он формируется прежде всего литературой, 
историей, культурой и обществоведением. 
За последние 200 лет четыре предмета по-
родили все научные изобретения. Это ма-
тематика, физика, химия и биология. По-
чему их нет в качестве базовых предметов 
в том перечне, который составили Фур-
сенко и Ливанов? В результате президент 
отверг их инициативу. 

Но если вы откроете нынешний бюд-
жет и посмотрите статью по расходам на 
образование, то увидите, что «пятая ко-
лонна» снова наносит по нему разруши-
тельный удар. Как было 3,4% процента на 
образование, так, практически, и осталось. 

Когда после нашей победы в Великой 
Отечественной войне допрашивали плен-
ных фашистских генералов, один из них 

сказал, что главная роль в победе над Гит-
лером принадлежит уникальной советской 
школе и советскому учителю. Кстати, еще 
Бисмарк сказал в свое время, что военные 
победы рождаются только в школах. 

Наша великая советская страна нака-

нуне войны, в 1941 году, тратила на обра-
зование 8% бюджета. В 1945 году расходы 
на образование составляли 9% бюджета. В 
1950-м, когда надо было свести на нет 
американское превосходство в ядерном 
оружии, расходы на образование соста-
вили 15%. То есть каждый шестой – седь-
мой рубль тратили на эти цели. 

Каким образом вы сегодня, посадив об-
разовательную сферу на голодный паек, 
будете выполнять установки президента о 
нашем прорыве в области высоких техно-
логий? Ведь никакие установки с таким 
бюджетом реализовать невозможно! 

Золотое правило выхода из кризиса за-
ключается в том, что не должно быть ника-
ких поборов с малоимущих и граждан, 
имеющих средние доходы. Но у нас народ 
как нищал, так и продолжает нищать. Как 
с него тянули многочисленные налоги и 

сборы, так и продолжают тянуть. Как росли 
цены на ЖКХ, так и продолжают расти.  

Мы так и не смогли добиться принятия 
закона о «детях войны». В год юбилея По-
беды – это настоящий позор! 

А как мы поддержим свои таланты, если 

у нас полтора миллиона молодых ученых 
сбежали за кордон и продолжают бежать?  

Что является локомотивом выхода из 
кризиса? Промышленность, строительство, 
село и образование. Сколько бились Ка-
шин вместе с Харитоновым и Коломейце-
вым, чтобы обеспечить дополнительное 
финансирование села! Предложенную ими 
программу утвердили. Но в итоге прави-
тельство не реализовало ни одного пункта 
из этой программы.  

Чтобы осуществить технологический ры-
вок, надо вкладывать средства в науку. Но 
на всю Академию наук средств выделено 
столько, сколько в Европе получает один 
университет средней руки. 

Теперь о системе здравоохранения. Ко-
ронавирус мы обязательно одолеем. Но 
вакцину против него у нас некому запус-
кать в серийное производство. Ведь мощ-

ностей нет, их угробили. При этом первич-
ное звено системы здравоохранения так 
и не профинансировали.  

Что касается регионов, то они как си-
дели в долгах, как в шелках, так и продол-
жают сидеть. Суммарная задолженность 
региональных бюджетов уже составляет 
2,5 триллиона рублей. 

Если говорить о стабильности, то меня 
очень беспокоит, что нет нормального 
диалога между конструктивной оппози-
цией и властью. Нам не позволяют его ве-
сти. Госсовет на сегодня – единственный 
орган, который может собраться и в опера-
тивном порядке рассмотреть опасную си-
туацию, складывающуюся в стране. Но 
вместо этого нас соберут раз в год, мы по-
слушаем и разойдемся. Это ненормально! 

Когда вам предлагают включить в со-
став Госсовета руководителей фракций, 
вы почему-то отказываетесь. Никто из 
нас туда не рвется, но если вы собираете 
там лишь своих подчиненных – никогда 
не услышите правды. Потому что вы мо-
жете каждого из них наутро уволить. Диа-
лог должен быть полноценным, надо слу-
шать и слышать друг друга. 

Что касается удаленного обучения де-
тей, то это решительный удар по детству, по 
семье, по образованию, по здоровью. Это 
совершенно недопустимо! 

Если же мы хотим стабильности, то 
должны быть полноценные партии и нор-
мальные выборы. Тогда с политическим 
процессом все будет в порядке. 

Возвращаясь к бюджету, хочу повто-
рить, что фракция КПРФ его поддержи-
вать не будет!

Геннадий Зюганов: Такой бюджет подрывает  
стабильность и безопасность страны!

Запретить законом открывать 
Ельцин-центр в Москве 

 
Депутатами Госдумы от КПРФ Валерием Рашки-

ным, Ольгой Алимовой и Денисом Парфеновым вне-
сен на рассмотрение законопроект № 1062524-7 об 
изъятии у Ельцин-центра московской усадьбы Долго-
руковых-Бобринских и отмене норм, по которым фи-
лиал ЕЦ вообще мог бы создаваться в столице. 

 
Комментируя это событие, Денис Парфенов сказал: «Мы пред-

лагаем исключить саму возможность предоставлять объекты куль-
турного наследия, находящиеся в государственной собственности, 
в безвозмездное пользование подобного рода историческим цент-
рам. На сегодняшний день это касается, в первую очередь, откры-
тия московского филиала Фонда «Президентский центр Б.Н. Ель-
цина» (Ельцин-центра). 

По оценкам Фонда общественного мнения, открытие в Москве 
филиала Ельцин-центра вызывает у москвичей активное недо-
вольство. При этом деятельность Ельцина на посту президента РФ 
подавляющее большинство граждан России оценивают крайне от-
рицательно! Так же, как и деятельность самой организации – Ель-
цин-центра, на поддержание которого тратятся миллиарды рублей! 

Деятельность Ельцин-центра и фальсификация истории на-
шей страны, о которой неоднократно писали российские СМИ, 
требуют тщательной проверки компетентными органами, а не 
госфинансирования. 

Что касается усадьбы Долгоруковых-Бобринских, на ремонт ко-
торой за четыре года было потрачено около 1,65 млрд. рублей, и 
которую хотят передать в безвозмездное пользование москов-
скому филиалу Ельцин-Центра, то, по нашему мнению, было бы 
справедливо разместить здесь центр детского творчества».

24 ноября, перед рассмотрением про-
екта бюджета на 2021–2023 годы во вто-
ром чтении, фракция КПРФ в Госдуме 
провела у стен палаты посвященную 
бюджету встречу с избирателями. Депу-
таты намерены были голосовать про-
тив принятия, поскольку предложенные 
ими поправки не были рекомендованы. 

 
Встречу открыл заместитель Председателя ЦК 

КПРФ Владимир Кашин. Он подчеркнул, что проект 
бюджета, предложенный КПРФ, перспективен в пер-
вую очередь для людей, которые живут своим трудом 
и заботятся о будущем страны, тогда как вариант, при-
нятый «Единой Россией», не рассчитан 
на поддержку ни медицины, ни обра-
зования, ни науки, ни сельского хо-
зяйства, он призван лишь обмануть 
рабочих и интеллигенцию.  

«То, что происходит сейчас, навя-
зано мировым банком МВФ ещё при 
Ельцине, - отметил первый замести-
тель руководителя фракции Николай 
Коломейцев, - все сторонники его по-
литики и реформ Гайдара и сейчас у 
власти: Кириенко, Силуанов, Набиул-
лина. Всё это неслучайно». Он напом-
нил о том, что Компартия неодно-
кратно вносила в Госдуму пакет анти-
кризисных мер. Однако, проигнориро-
вав эти предложения, правительство 
и партия власти продолжают урезать 
расходы на социальную сферу.  

Николай Арефьев подчеркнул, что проект бюджета, 
рассмотренный Госдумой, ещё сильнее разделит об-
щество на олигархов и всех остальных: первых он 
освобождает от уголовной  ответственности и уплаты 
налогов, вторым гарантирует лишь 4,5% падения до-
ходов, отсутствие индексации пенсий и циничный от-
каз помочь даже детям войны.  

Алексей Куринный будучи по образованию врачом, 
рассказал, к чему приведёт сокращение финансиро-
вания здравоохранения в условиях пандемии. «Если в 
этом году расход на здравоохранение составляет 4,1%, 
то в 2023-м - уже 3,5%. При необходимых, по данным 

ВОЗ, 7%  очевидно, что эта область в РФ умышленно 
гробится», - заявил выступающий. 

«Одно из важнейших условий для того, чтобы Россия 
заняла достойное место в мире – это реализация на-
учно-технического прорыва, - напомнил Николай 
Осадчий,  первый секретарь Краснодарского край-
кома КПРФ . – 1 декабря 2016 года президентом 
была утверждена его стратегия, согласно которому 
финансирование науки должно составлять не менее 
1% от ВВП. Хотя бы этот документ, подписанный гла-
вой государства, должен учитываться?!».  

Секретарь МГК КПРФ Денис Парфёнов напомнил о 
предложениях партии национализировать ключевые от-
расли, ввести прогрессивный налог, принять целый ряд 

мер, увеличивших бюджет до 35-40 триллионов рублей, 
которых хватило бы на медицину, здравоохранение, до-
стойные пенсии и стипендии, развитие промышленного 
потенциала и науку. «Но власть не хочет принимать эти 
меры, потому что если эти деньги не попадают в бюджет, 
они попадают к «хорошим» людям, список которых 
можно найти в журнале «Форбс»!» - возмутился депутат. 
Но такая ситуация бесконечно продолжаться не будет! 
Он высказал предположение, что рано или поздно оно 
выльется в массовые протесты и заявил о том, что един-
ственным выходом из системного кризиса является 
возрождение социалистического государства.  

Александра Смирнова

Если мы хотим стабильности, то 
должны быть полноценные партии и нор-
мальные выборы. Тогда с политическим 
процессом все будет в порядке. 

Г. А. Зюганов.

Бюджет, разделивший  
общество на два лагеря


