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«Уважаемые коллеги! В Послании
президента, в его обращении к гражда�
нам страны сформулированы стратеги�
ческие задачи на ближайшие шесть лет.
Их идея – обеспечить прорыв, целост�
ность страны, безопасность граждан и
благополучие трудящихся. Такой подход
мы максимально поддержим.

Недавно журналист спросил Путина:
проблем много, как вы себя чувствуете?
Президент ответил, что он оптимист.
Хочу заявить, что я возглавляю партию
исторических оптимистов. Только та�
кая партия могла из распавшейся импе�
рии собрать великое союзное государ�
ство, обеспечить Победу над фашиз�
мом, создать ракетно�ядерный паритет
и первыми прорваться в космос. Но в
политике, Владимир Владимирович,
исключительно важно быть еще и реа�
листами. Что касается ваших указов.
Чтобы немедленно приступить к их вы�
полнению, надо завтра же иметь 10
триллионов рублей в кармане. Я второй
год подряд твержу об этом. Мы внесли
12 законов, которые позволяли иметь
такой бюджет. Вы отказались от наших
предложений.

Более того, Владимир Владимирович,
хочу вам напомнить, что бюджет прави�
тельства Медведева, который утвержден,
предполагает сокращение на следующий
год в экономике 17%, в социалке –

столько же, в ЖКХ – 32%. Нет ответа, за
счет чего наполним бюджет и в какие
сроки.

Вы поставили задачу: за три�четыре
месяца положить на стол программу. Мы
ее положили год назад, с вами обсужда�
ли, – «10 шагов к достойной жизни», по�
том она материализовалась в «20 шагов
Грудинина». Программа позволяет вос�
становить восьмичасовой рабочий день,
реальные пенсии, зарплаты, развивать
народные предприятия. К сожалению,
это тоже не получило поддержки.

Более того, прошу вас вмешаться: вы�
боры закончились, но Грудинина и его
лучшее хозяйство в стране продолжают
прессовать со всех сторон. Мы сейчас
дом не можем сдать, хотя там ни одного
обманутого дольщика нет, построен уни�
кальный бассейн, такой же великолеп�
ный, как лучшие в мире школа и детский
сад. Это ненормально, когда лучшего хо�
зяйственного руководителя преследуют
по политическим соображениям!

Хотел бы также обратить ваше прези�
дентское внимание на пять ключевых
выводов.

Первое. Мы не встроились в глобаль�
ный рынок, нас на нем никто не ждал и

не ждет. Мы нужны были в качестве ле�
соповала, карьера и нефтегазовой трубы.
Даже наша олигархия, которая туда от�
везла сумасшедшие деньги, попала под
санкции. Михаила Фридмана не спасло
даже то, что он отдал 450 миллиардов
рублей в медицинскую промышленность
Америки и Англии.

Второе. Нас давили, и будут давить.
Мы не нужны – как конкуренты – в
этом мире, потому что нам принадлежит
треть главных стратегических богатств.
Напомню: за сто лет было 170 санкций,
из них 110 придумали американцы.
Санкции будут нарастать. Рубль снова
запрыгал…

Третье. Началась новая эпоха пере�
дела мира. Американцы начинают пе�
чатать в массовом порядке доллары.
Там будет склока: то ли Трамп их по�
домнет для национальной экономики,
то ли глобалисты – для своих стратеги�
ческих целей. Нам надо воспользовать�
ся этим моментом и отвязать рубль от
доллара, сделав свои деньги инвести�
ционной валютой. Я – за. Но что де�
лать, когда у нас в базовых отраслях на
45–95% действует диктат иностранного
капитала? О какой самостоятельности
можно вести речь? Завтра за горло
возьмут – и всё.

Четвертое. Нам объявлена реальная
война. А война требует сплоченности,
мобилизации и новых технологий. Мне
нравилось, что вы в последнее время по�
сетили научные центры с лучшими тех�
нологиями, наш новосибирский Академ�
городок, согласились развивать вторую
очередь. Мы готовы поддержать эти про�
екты, у нас есть, кому быть в авангарде. У
Жореса Алфёрова лучшее в мире научно�
исследовательское учреждение, у нас есть
уникальный опыт для этого и сильные
специалисты – Иван Иванович Мельни�
ков, Владимир Иванович Кашин. 

И пятое. У нас сложилось серьезное
противоречие между внешней и внут�
ренней политикой. Внешняя политика
становится все более независимой и са�
мостоятельной. А внутренняя по�преж�
нему выстраивается по либеральным ле�
калам. Без разрешения этого противоре�
чия мы не сможем выбраться из кризиса
и гарантировать стране безопасность.
Еще никому в истории не удалось совме�
стить самостоятельный внешний курс,
сохранение статуса великой державы и
подчинение внутренней политики инте�
ресам транснационального капитала и
доморощенной олигархии.

В последнее время правительство по�
стоянно призывает нас к оптимизму. Но
оптимизм должен быть подтвержден ка�
чественно новой политикой и сильной
командой. А у вас три фракции в прави�
тельстве. Силовики и международники
– они под президентом – это сильные и
грамотные люди. А финансово�эконо�
мический блок давно надо выгнать. Они
обслуживают иностранные капиталы и
олигархию, а на важнейшие направле�
ния экономики выделяют средств в два
раза меньше нормативов. Но мы же от�
стаем от мира в темпах развития! Сто лет
имели темпы выше, а последние десять
лет снизили их на порядок. Мы говорим:

6–7% прибавили в предыдущие годы. 
Но мир за то же время прибавил 30%, ки�
тайцы – 70%. Президент говорит, надо
выйти на 3,5%... Если реализовывать его
же задачу по увеличению ВВП в полтора
раза, то рост экономики должен быть не
менее 7%.

У нас есть опыт, как поднять эконо�
мику и ВВП. Примаков–Маслюков за
год дали 24% роста в промышленности.
Так что ж сейчас мы телимся вокруг ну�
ля? Собираетесь что�то решать – тогда
вкладывайте! У нас 44 месяца подряд ни�
щает население. А 200 семей, 200 кланов,
богатеют. Они получили 500 миллиардов
долларов. Это 30 триллионов рублей.
Больше, чем у Центробанка и всех граж�
дан России вместе взятых. Так возьмите
с них, что положено. Могу рассказать,
как Рузвельт решал эту задачу. Собрал
своих толстосумов и сказал: или вы отда�
дите мне половину – я откуплюсь от бед�
ных и организую работы, или у вас будет
то же, что в России в 1917�м, – потеряе�
те и деньги, и головы. Все согласились. А
вы продолжаете ходить вокруг них, как
около горячего молока. Они даже налоги
нормальные не платят. Тогда как в стране
износ основных фондов увеличивается,
даже в «Газпроме» уже 55%. Помните,
как банки обещали в ответ на получение
денег вложить их в производство в каче�
стве инвестиций? Президент при мне го�

ворил, что все якобы вложено. Провери�
ли. Выяснилось, опять по карманам рас�
совали…

В Послании президента все прописа�
но правильно. Но если это технологиче�
ски сейчас не реализовать, завтра будет
поздно. Мы готовы, у нас есть програм�
ма, мы ее будем реализовывать. Она аб�
солютно востребована и нужна. Она от�
вечает интересам страны, она подготов�
лена лучшими людьми. У нас есть 200

предприятий, на которых мы покажем,
как можно работать даже в этих услови�
ях. Они стали лучшими в стране.  Но я
бы хотел, чтобы мы понимали: стройка
тянет. Когда мне сказали, что у вас вице�
премьером по строительству будет чело�
век, который в стройке�то ни уха, ни ры�
ла... Стройка – это великое дело. Гос�
строй в СССР был самым мощным. Пер�
вый заместитель у Косыгина был из Гос�
строя. Девять вертикально интегриро�
ванных предприятий и организаций, ко�
торые строили всё в мире. Что ж мы его
собираемся..?

Село, 20 программ. Посмотрели с
Медведевым, на село – 16 миллиардов
на устойчивое развитие. А на эти про�
граммы нужно 8 триллионов. В селе жи�
вут 38 миллионов человек. Одно рабочее
место в селе дает минимум шесть в горо�
де. Так тогда давайте пропорционально
поддержим село, иначе мы ничего не 
получим...

Откуда возьмем деньги? Давайте вме�
сте соберемся и обсудим. Вы, Владимир
Владимирович, раньше практиковали
приглашение руководителей. Но даже не
спросили, как мы оцениваем соответст�
вующих министров ваших. Это неверно.
Вы обязаны регулярно консультировать�
ся с теми, кто определяет температуру и
реальную политику, особенно в нынеш�
них условиях, когда консолидация поли�
тиков дороже золотого запаса.

Что касается первых мер. «Дети вой�
ны». Их 14 миллионов, надо 140 милли�
ардов, чтобы поддержать. Ожидаемый
дополнительный доход – свыше 1 трил�
лиона рублей. Неужели опять пожадни�
чаете? Наука. Давайте всё сделаем на
примере Академгородка. Лес. Он у нас
горит по�прежнему. Почему же отверг�
нуты блестящие предложения? Мы гото�
вы в Иркутской области отработать
предлагаемый вариант. У нас готовы че�
тыре программы. Технологический про�
рыв. У меня в Орле были лучшие заводы
приборостроения, электроприборов. Я
готов вместе с министрами возродить
лучшие традиции. Мы там можем орга�
низовать общероссийскую школу подго�
товки кадров в будущем. Ну и надо по�
мнить, Владимир Владимирович, вот о
чем: нечего Мавзолей закрывать всяки�
ми фанерками. Это наша великая совет�
ская история. Ее ничем не закрыть. На
нее надо опереться. Тогда решим все за�
дачи. Мы голосуем против назначения
Медведева на пост председателя прави�
тельства РФ».

За назначение Дмитрия Медве�
дева на пост Председателя Прави�
тельства высказались 374 депута�
та, 56 голосовали против. Фрак�
ция КПРФ не поддержала канди�
датуру Медведева.

(Полностью выступление 
Геннадия Зюганова опубликовано 

на сайтах www.kprf.ru 
и  www.msk.kprf.ru).

«Наша программа 
отвечает 

интересам граждан»

В последнее время правительство
постоянно призывает нас к оптимиз�
му. Но оптимизм должен быть под�
твержден качественно новой полити�
кой и сильной командой.

В Послании президента все пропи�
сано правильно. Но если это техноло�
гически сейчас не реализовать, завт�
ра будет поздно.

Нечего Мавзолей закрывать всяки�
ми фанерками. Это наша великая со�
ветская история. Ее ничем не за�
крыть. На нее надо опереться.


