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Как насчёт «неуда» российскому капитализму?
Заместитель Председателя ЦК КПРФ

Юрий Афонин прокомментировал доклад
Счётной палаты о работе правительства
России в 2017"2019 годах.

Счётная палата фактически признала неудовлетвори�
тельной работу правительства Медведева в 2017�2019 го�
дах. Ее выводы могут показаться шокирующими: система
стратегического планирования в стране практически от�
сутствует. Требования, которые предъявлял правительству
президент, почти никак не стыковались с проектной дея�
тельностью Белого дома. Цели, которые ставили перед со�
бой ведомства, носили формальный характер, их дости�
жение должным образом не контролировалось.

Из 525 целевых показателей нацпроектов и федераль�
ных проектов 45% даже «не включены в планы федераль�
ных органов исполнительной власти». Ещё хуже дело с
госпрограммами: из 1263 показателей программ и под�
программ в планах не упоминаются три четверти!

Это проблема не только прошлого, но и будущего. От�
чет Счётной палаты констатирует, что «ни один из ут�
вержденных планов деятельности федеральных органов
исполнительной власти на 2019�2024 годы не соответству�
ет установленным требованиям».

Конечно, в этом отчёте для нас, коммунистов, нет
ничего принципиально нового. Мы давно говорили о

крайне низкой исполнительской дисциплине прави�
тельства Медведева. Мы много раз указывали, что до
сих пор не выполнена значительная часть целей, по�
ставленных ещё в майских указах 2012 года. А в 2019 го�
ду чиновники правительства «не смогли» потратить це�
лый триллион бюджетных средств, выделяемых в рам�
ках новых «нацпроектов».

Но проблема не только в плохой исполнительской дис�
циплине правительства Медведева. Проблема ещё и в
том, что масштабные цели, периодически выдвигаемые

российской исполнительной властью, по большей части,
недостижимы в рамках периферийного сырьевого капи�
тализма, в котором мы живём с начала 1990�х годов. На�
пример, власть формулирует благие демографические це�
ли, вроде бы предпринимает какие�то меры стимулирова�
ния рождаемости. Но в минувшем году смертность в Рос�
сии превысила рождаемость почти на 300 тысяч человек.
Темпы вымирания страны уже приблизились к ельцин�
ским, и никакого демографического возрождения мы не
увидим, пока зарплаты большинства трудящихся останут�
ся нищенскими, пока молодым семьям не будет доступно
жильё, пока у людей не будет такой же уверенности в бу�
дущем, как в советское время. Но давайте не будем лука�
вить: чтобы решить все эти вопросы, надо вернуть социа�
лизм. Надо брать и исполнять программу КПРФ.

Как бы ни росла исполнительская дисциплина прави�
тельства, амбициозные цели новых «нацпроектов» недо�
стижимы в рамках того либерально�монетаристского кур�
са, который проводится в России уже 28 лет.

Это тот самый курс, к выработке которого в очень
большой степени приложил руку Алексей Кудрин. Тот са�
мый Кудрин, который сегодня возглавляет Счётную пала�
ту и журит правительство Медведева за плохую работу.
Алексей Леонидович, они всё делали так, как вы завеща�
ли! Может, это в вашей либерально�монетаристской
«консерватории» пора что�то подправить?

«Старый кабинет министров
обладал рекордным антирейтин�
гом, и в глазах общества был ско�
рее олицетворением зла, чем доб�
ра. Нынешнее правительство —
пока без достижений, хотя для
граждан с иллюзией надежды. 

Перестановка в правительстве
и особенно включение в пакет
конституционных поправок со�
циальных «плюшек» в виде ин�
дексаций пенсий, изменений в
материнском капитале и горячих
завтраков для школьников, несо�
мненно, позитивно скажутся на
рейтингах доверия власти, но бу�
дет ли эффект долгосрочным?! 

У субъектов «власть» и «народ»
отсутствует обратная связь.
«Власть» спускает «народу» своё
решение… Причём не советуясь и
не обсуждая, или делая вид, что
советуется, а «народ» старается в
меру своих сил и возможностей
проигнорировать это решение

либо попытаться показать «влас�
ти» фигу и устроить протест. 

С каким восторгом по телеви�
зору показывают радость от пост�
ройки ФАПа!. Хотя до этого у жи�
телей была нормальная больни�
ца. После Госсовета в Калинин�
граде, где обсуждалась проблема
медицины, у меня не осталось
никаких сомнений в том, что вся
эта «оптимизация» была направ�

лена на тотальное уничтожение
медицинской отрасли, особенно
в сельской местности. Но реаль�
но ли теперь на выжженной зем�
ле в сжатые сроки вырастить яб�
лоневый сад? Нет! 

Часто слышу фразу: «Как я
люблю свою Родину, и как нена�
вижу государство и власть, кото�
рые её губят». Но власть — власти
рознь! Дичайший накат федераль�

ных СМИ о «трагедии» в Тулуне
привёл к отставке эффективного
губернатора Левченко. Заменили
на своего. И как по мановению
волшебной палочки, практически
на следующий день проблемы Ту�
луна ушли из федеральной пове�
стки! Там всё стало хорошо и пре�
красно! Думаю, что великий Рай�
кин сказал бы: «Дурят нашего бра�
та! В средневековом рыцаре наши
опилки». Может такая политика
подарить лишние очки доверия
режиму и обсуживающим его
СМИ?! Вряд ли.

О наличии в стране институ�
тов демократии говорит фактор
доверия судебной системе. А оно
крайне низкое. История рейдер�
ских атак на экс�кандидата в пре�
зиденты Российской Федерации
Павла Грудинина � тому под�
тверждение. А роль суда в этом
деле фракция КПРФ оценила как
правовой беспредел. О каком до�
верии судебной системе можно
рассуждать, если она становится
инструментом сведения полити�
ческих счётов и подпоркой для
«нечистых на руку рейдеров»,
пытающихся захватить чужое

имущество? Мы что, возвраща�
емся в эпоху ельцинизма, когда
«споры хозяйствующих субъек�
тов» зачастую становились кри�
минальными разборками именно
в силу того, что суды пытались
узаконить беззаконие? 

Московские протесты очень
сильно ударили по доверию ко
всей правоохранительной сис�
теме. 

А силовой разгон коммунис�
тической демонстрации 7 ноября
в Петербурге?! Какая ещё поли�
ция на службе народа после всего
этого? Никакие рейтинги дове�
рия нельзя поднять с помощью
резиновых дубинок. 

Государство не может функци�
онировать исключительно сило�
выми методами. Протест не рож�
дается на пустом месте – почти
всегда это реакция на неумные и
безумные действия власти! Необ�
ходимо слушать и понимать лю�
дей. И если их не слышит испол�
нительная власть, слушать и по�
нимать граждан должны мы, их
избранники, и своими законами
улучшать жизнь людей, а не ста�
вить их на грань выживания!»

Необходимо слушать и понимать людей

6 февраля депутат Госдумы Валерий Раш�
кин направил депутатский запрос (копия до�
кумента имеется в редакции Readovka) на
имя Генерального прокурора Игоря Красно�
ва, в котором просит проверить соблюдение
депутатом Дмитрием Саблиным закона о
«статусе депутата». Как ранее сообщала
Readovka.ru, Саблин, будучи депутатом, про�
должал развивать собственный бизнес, что
запрещено законодательством РФ. Копия
обращения направлена председателю Госу�
дарственной думы Вячеславу Володину.

Напомним, ключевой актив господина
Саблина — ГК «Рота» в декабре прошлого
года довольно сомнительным путем стал вла�
дельцем 41,9% акций «Совхоза имени Лени�
на». Руководство предприятия считает про�
изошедшее обыкновенным рейдерским за�
хватом совхоза.

Более того, ранее «Рота» уже реализовыва�
ла подобные кейсы с агропредприятиями
Подмосковья: компания «Рота Агро» стано�

вилась владельцем контрольного пакета ак�
ций агропредприятия, после чего отдавала
принадлежащую ему землю под застройку
еще одной компании холдинга: «Рота Деве�
лопмент». Последняя ведет активную заст�
ройку Ленинского района МО, в котором и
расположен «Совхоз имени Ленина». Партне�
ром в девелоперском проекте Саблина высту�
пает аффилированная с губернатором Мос�
ковской области ГК «Самолет Девелопмент».

Спустя сутки после публикации Readovka
о нарушении Дмитрием Саблиным закона
доли депутата в ГК «Рота» были переданы в
доверительное управление подконтрольной
семье и окружению депутата структуре «Ак�
тив стайл менеджмент».

Редакция Readovka.ru также обратилась с
заявлением в профильные комиссии и коми�
теты Госдумы по факту нарушения господи�
ном Саблиным законодательства РФ.

(По материалам портала Readovka.ru)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Возвращаемся к циркуляру
«о кухаркиных детях»?

Добрый день, 
уважаемая редакция!

Пишет Вам преподаватель  вуза, в
своё время получивший бесплатное
высшее образование. Государство, за�
ботясь о будущем страны, предостави�
ло мне возможность окончить инсти�
тут и аспирантуру, защитить диссерта�
цию, добиться всего, к чему я стремил�
ся. Сейчас для меня важнее всего –
передача знаний новому поколению.
Но увы, по�настоящему заинтересо�
ванных молодых людей среди студен�
тов всё меньше. 

Причина очевидна – образование
стало платным. Теперь в крупные
престижные вузы поступает всё
меньше талантливых молодых людей,
родители которых не могут позволить
себе их обучение, и всё больше «золо�

той молодёжи», которой диплом ну�
жен для проформы.

Что это – возвращение к циркуляру «о
кухаркиных детях»? Аргументы сторон�
ников платного образования нелепы и
вызывают недоумение – по их мнению,
сейчас поступить в вуз слишком легко, и
многие становятся студентами просто
чтобы не идти в армию. Но в таком слу�
чае нужен интеллектуальный, а не мате�
риальный ценз! Нужно повысить требо�
вания к результатам ЕГЭ, вузы должны
проводить серьёзные вступительные эк�
замены. Но увы, этот способ противоре�
чит всей концепции доходного «бизнеса»,
в который превращена российская систе�
ма высшего образования. 

С уважением, 

Виктор Гаврилов 

Коммунисты просят
проверить деятельность депутата

Дмитрия Саблина

4 февраля на пленар"
ном заседании Госдумы
от имени фракции КПРФ
выступила депутат Оль"
га Алимова. Предлагаем
вашему вниманию фраг"
мент ее выступления.


