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У нас за пять лет ВВП упал на восемь
процентов, а в этом году все крутится во�
круг статистической погрешности – 1 –
1,5%. И вот на таком фоне Михаил Фрид�
ман признан лучшим бизнесменом России
по версии «Форбс». Так сколько же средств
он вложил в наше здравоохранение, науку,
как он поддержал Крымский мост? Оказы�
вается, никак! За два года он грохнул «свои»
капиталы в размере 460 млрд рублей, в пе�
реводе на российские деньги, в производ�
ство США и Великобритании, связанное, в
основном, со здравоохранением. При этом
весь бюджет российского здравоохране�
ния, который вы утвердили на прошлый
год, составляет меньше 400 млрд. И мы да�
же не решили вопрос по «детям войны»,
которым нужно всего�то 140 млрд!

Что касается условий, в которых нам
придется развиваться, прежде всего, хочу
обратить ваше внимание на санкции. Из�
нос оборудования даже в «Газпроме» уже
превышает 50%. В обществе нарастают
раскол и коррупция.

Что касается управления. Сейчас будет
много треска вокруг выборной кампании.
Хотя я считаю, что единственный способ
избежать оранжевой проказы – это,
прежде всего, честные, открытые и до�
стойные выборы.

Открываю одиннадцать президентских
майских указов. Из них выполнен один,

связанный с безопасностью. Причем мы
все приложили руку к тому, чтобы он был
выполнен. Ставилась задача довести уро�
вень высокотехнологичной продукции до
30%. На самом деле получили 9%. Стави�
лась задача создать 25 млн высокотехно�
логичных рабочих мест. На самом деле
было создано 16 млн. Ставилась задача в
полтора раза увеличить производитель�
ность труда. На самом деле она росла на 1
– 1,5% в год, а всего и 10% не наберется.

Гордились улучшением демографичес�
кой ситуации, но в этом году снова нача�
ли вымирать. И прежде всего, вымирают
классические русские области, которые
собирали страну воедино. Я открыл ста�
тистику и ахнул! Русских в стране в 1990
году был 81%, а стало 76%. Потери боль�
ше, чем во Вторую мировую войну.

Если посмотреть на ситуацию, склады�
вающуюся на политическом фронте, здесь
налицо либеральный реванш. Повылезли
все клопы, начиная от Большого театра,
заканчивая теми, кто готов сдать страну. А
таких сейчас появится немало, потому что
2 февраля американцы опубликуют мате�
риал, и мы увидим список тех, кто выкачал
из страны 61 трлн и спрятал их за грани�
цей. Причем при нынешней политике нам
будет сложно вернуть назад эти средства.

Доля иностранного капитала в энерге�
тике составляет 90 – 95%, в цветной ме�

таллургии – 77%, даже в спиртоводочной
и табачной промышленности – 53% (вот
почему никак не поднимут руку за их на�
ционализацию). И торговые сети на 90%
принадлежат зарубежному дяде. В таких
условиях вы никакой самостоятельной
политики не проведете.

Антисоветизм и русофобия сегодня
снова прут из всех щелей. Но я все�таки
надеюсь, что ближайшие юбилеи: 100�ле�
тие Красной Армии, 100�летие Ленинско�
го Комсомола, 100�летие создания Совет�
ского государства мы встретим достойно.
И прежде всего это достоинство проявит�
ся в умении преодолеть трудности. А что�
бы их преодолеть, нужна реальная про�
грамма вывода страны из кризиса. Однако
при том финансово�экономическом кур�
се, который проводит нынешняя власть,
сделать это невозможно. Бюджет, приня�
тый на три ближайших года, полностью
перечеркивает те призывы, которые не�
давно президент Путин озвучил перед
своим Народным фронтом.

Стране нужна сильная команда, чест�
ные выборы, правительство народного
доверия и реальная программа вывода ее
из кризиса. 

(Из выступления Руководителя 
фракции КПРФ, 

Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова в Госдуме 22 декабря.)
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Уважаемые
соотечественники!

Мои товарищи и друзья!

2017 год уже стал исто�
рией. Одна из самых яр�
ких его страниц освеще�
на столетием Великого
Октября. Юбилей пер�
вой в мире социалистической революции – это
уникальное событие. Люди из разных стран, вы�
ступающие за идеалы мира, прогресса и справед�
ливости, встретили его плечом к плечу. И центр
этого торжества был на нашей земле — в колыбели
революции Ленинграде�Питере и столице совет�
ской державы Москве.

В новом году нас ждут знаменательные даты.
Мы встретим столетие непобедимой и легендар�
ной Красной Армии и Ленинского Комсомола.
Сто лет исполнится и со дня принятия первой в
истории нашей страны советской Конституции
– самой честной и праведной в мире. Грядут

юбилейные даты великих мыслителей и творцов
– Карла Маркса, Ивана Тургенева и Максима
Горького.

Весной на президентских выборах нам предстоит
определить путь России на годы вперёд. В наших
силах помочь Родине возродиться, вздохнуть пол�
ной грудью и крепнуть. Пусть каждый из нас сдела�
ет выбор, который подарит радостную и счастли�
вую жизнь нашим детям и внукам.

С Новым годом, мои друзья и товарищи! Добра,
удачи и счастья вам всем!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

«Стране нужна сильная команда,
честные выборы и правительство

народного доверия»

С новым 2018 годом!


