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«Отчёт правительства
— это скорее рапорт о
блестяще проделанном
развале России, нежели о
мерах по выводу страны
из тяжёлого системного
кризиса».
Г. А. Зюганов

Рапорт о развале
Г. А. Зюганов об отчёте Председателя Правительства В. В. Путина в Государственной Думе

Товарищи!
Уже 66 лет отделяют нас от тех великих майских дней,
когда советский народ освободил Родину и весь мир от фашизма! И всё это время День Победы остаётся самым дорогим и почитаемым праздником в нашей стране. Слишком
высока была цена Победы, и каждый из нас преклоняется
перед живыми и уже ушедшими героями той страшной
войны.
Для наших фронтовиков, которые не просто выстояли,
спасли страну, но и построили из руин передовую по тем
временам экономику, День Победы — это «праздник со
слезами на глазах». Наши победители живут гораздо хуже
побежденных — они выстояли против фашизма, но уже не
имеют сил противостоять врагам народа у власти. Наша армия переживает развал — власти превратили её в оплот
дедовщины и преступности, там в мирное время убивают и
калечат наших сыновей. Наши потомки могут забыть, что в
их жилах течет кровь победителей — власти выводят историю из числа обязательных предметов в школе и переписывают учебники. КПРФ не допустит этого!
Нет и не будет прощения тем, кто попирает священную
память героев-победителей, разрушает памятники, глумится над подвигом тех, кто отдал свои жизни ради будущих поколений.
Благодарность к великим свершениям наших фронтовиков требует не отдавать на поругание нашу Победу и её
Красное Знамя!
Дорогие наши, мы поздравляем Вас с Великим Днем Победы и желаем Вам не сдавать позиций! Вам не занимать
стойкости и мужества. Вы — пример для потомков, которые должны помнить главное: мы не сдаёмся!
С наступающими праздниками, дорогие друзья!
Мира и благополучия вашим семьям!

Казалось бы, сегодня нужно сконцентрировать
всё внимание власти на решении сложнейших экономических и социальных проблем. Ведь уже чувствуется дыхание очередного витка кризиса — американская продукция становится всё более конкурентоспособной, и скоро США прижмут своих конкурентов в Европе. Для России это означает, что мы
снова грохнемся в яму кризиса, ломая хребет, причем
рухнем гораздо глубже (как и в прошлый раз), чем все
остальные.
В отчёте В. В. Путина нет достаточно серьезного,
а, главное, конструктивного и критического анализа
реального положения дел. Отчёт правительства —
это скорее рапорт о блестяще проделанном развале
России, нежели о мерах по выводу страны из тяжёлого системного кризиса.
Каким человеческим потенциалом мы располагаем для того, чтобы выполнять те планы и намётки,
которые представил нам премьер вместе с его правительством? На огромных просторах России осталось 142 миллиона. Это 2 процента населения всей
планеты. А ведь на нашей территории сосредоточена
примерно треть главных стратегических ресурсов. А
каковы демографические перспективы? Детей восьми лет в два раза меньше, чем 18-летних. Причем два
миллиона детей не пошли в первый класс и болтаются, не учатся. У нас пять миллионов безработных, 6
миллионов наркоманов, 13 миллионов инвалидов
(их число удвоилось), а также 39 миллионов пенсионеров. Остается всего 25 миллионов тех, кто работает
в реальном производстве.
Износ машин и оборудования превысил 20 лет.
Примерно 40 процентов граждан живёт в жилье хрущёвской эпохи. Если взять доходы населения, то 80

процентов граждан имеют от 5 до 17 тысяч рублей.
Заплатив коммуналку и другие тарифы, они могут
рассчитывать только на полуголодное, полунищее
существование. При такой структуре общества страна не в состоянии реализовывать никакие серьёзные
программы. Но вместо того, чтобы обсудить проблемы, выработать новую тактику и стратегию, привлечь талантливых людей, те, кто прибился к власти,
с азартом заняты иным.

Впервые в Законодательном собрании Нижегородской области появилась полновесная оппозиционная
фракция. Коммунисты в три раза
увеличили свое присутствие в региональном парламенте, и теперь
можно не сомневаться, что антина-

родные законопроекты единороссов
будут пускаться под откос с завидным постоянством. О проделанной и
предстоящей работе фракции КПРФ
рассказывает ее бессменный лидер,
заместитель спикера ЗС НО Владислав ЕГОРОВ.

— В марте сменился состав Законодательного собрания Нижегородской области. Сменился ли набор проблем и вопросов, которые
стоят перед депутатами?
— Целый перечень проблем перекочевал в план
работы нового созыва, так
как в минувшую пятилетку
насущные проблемы просто
не решались. Например, острейший вопрос для нашего, и
не только нашего, региона —

Реформы Фурсенко гробят образование
Всем известно, что без качественного образования ни одной стране в XXI веке и делать нечего. А
что у нас сегодня? На мой взгляд, это просто издевательство над образованием. Как можно жить в России, не изучая государственный русский язык? Что
можно делать в XXI веке, не зная математику, физику,
химию, биологию? О какой гражданской позиции молодого человека можно говорить, если он не изучил
свою историю и не читал нашу уникальную литературу? Ничего этого и в помине нет в законе, предложенным господином Фурсенко. И с такой вот, с позволения сказать, «лажей», он явился даже на свой отчет в
Государственную Думу. И что же? Вместо того, чтобы
выставить его за двери, довольно подготовленные
люди обсуждали внесенные им предложения и даже
посчитали, что основа для реформы готова.
На самом деле, господином Фурсенко последние
8 лет реализуются установки из доклада Всемирного
банка, который подготовлен еще 22 ноября 1994 года:
«Россия. Образование в переходный период». Это
секретный документ, имеющий ограниченное распространение, им могут пользоваться только лица
(Окончание на 4-й стр.)

вопрос поднятия уровня Чебоксарского водохранилища.
Оказывается, рабочая группа
в региональном парламенте
существует только на бумаге:
она не проводит совещаний
и не предлагает ничего конкретного. Есть аналогичная
группа и в областном правительстве, о результатах
работы которой тоже никто
ничего не знает. Почему проблема замалчивается? Мы
выезжали и видели ужасное

состояние гидротехнических
сооружений на Волге. Поднятие уровня воды станет настоящей катастрофой, но власти
молчат и продолжают негласно готовить проект. Почему?
Чтобы не сеять панику перед
выборами депутатов Госдумы
и Президента РФ.
— Экологическая проблема — вообще одна из самых
серьезных в нашем регионе.
— Экологические вопросы
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
напрямую связаны с качеством жизни людей, с нарушением их права на безопасную
жизнь. Фракция КПРФ продолжает следить за судьбой
городских парков и зеленых
зон. В постсоветскую эпоху в
Нижнем Новгороде не появилось ни одного нового парка,
зато есть тенденция к сокращению существующих. Коммунисты отстояли от вырубки
и застройки парки «Дубки»,
«Швейцария», имени Победы.
В апреле мы провели работу по спасению от застройки
Светлоярского парка в Сормовском районе. Ну не нашли власти лучше места для
строительства физкультурнооздоровительного комплекса! Сормовичам еще повезло — власти отступились от
своей безумной идеи, так как
население с нашей помощью
выразило бурный протест. На
общественных слушаниях поработали депутаты от КПРФ
— Сергей Кузнецов и Валентина Аристова. А вот жителям
Ленинского района не хватило
сил на сопротивление — там
парк станкозавода уже практически вырублен под строительство ФОКа. Завершается
работа над проектом нового
театра оперы и балета — он
будет размещен на месте парка имени Пушкина.
— Жители близлежащих
домов останутся без островка
зелени.
— В нашем городе наметилась печальная тенденция.
Если у вас под окном сквер
или парк — знайте: через несколько лет, а может быть и
раньше, на него будут покушаться застройщики. И когда
мы начинаем разбираться с
властями, спрашивая, кто разрешил точечную застройку,
выясняется, что никто ничего
не разрешал, и концов уже не
найти.
— Но власти же говорят,
что точечная застройка под
запретом.
— Факты говорят об обратном. И за примером далеко ходить не нужно. На улице
Ковалихинской жители бьются
за свое право жить в нормальных, человеческих условиях.
Там среди существующих домов пытаются воткнуть ново-

стройку, лишая жителей солнца в окнах, детских площадок
и зелени. По фундаментам
прилегающих домов уже пошли трещины — людям просто
страшно, и отступать некуда. И
они встают живым щитом, не
пуская строительную технику
в свои дворы. Несколько человек уже оказались в больнице,
подвергнувшись физическому
насилию со стороны застройщиков. Нижегородцы опять на
баррикадах. И КПРФ помогает
этим гражданам отстоять их
права.
— У коммунистов есть успешный опыт в решении таких вопросов?
— Есть. Мы помогли отстоять права жителей домов
по улице Шишкова, которые
тоже боролись с точечной застройкой и победили. Ни одно
обращение граждан мы не
оставляем без внимания, обязательно реагируем и делаем
все возможное. Население
должно перестать быть равнодушным, нужно обязательно
бороться за свои права.
А властям просто удобно,
когда народ безмолвствует.
И хотя наши граждане весьма
терпеливы, все чаще я слышу
от них знаковое слово «Достало!» Кстати, если граждане
создали инициативную группу
— это уже половина успеха в
борьбе.
— Кроме ситуации на улице Ковалихинской, есть еще
вопиющие случаи нарушения
жилищных прав в Нижегородской области?
— По региону впору составлять карту «горячих точек»,
чем мы, кстати, и займемся.
Например, в Зеленом городе
дома работников профсоюзов
были проданы частному собственнику. Вместе с жильцами.
Вот такой пример крепостного
права в XXI веке. Разумеется,
инвестору хотелось бы выжить граждан из их жилищ,
которые он отказывается ремонтировать и содержать в
нормальном состоянии. Люди
не могут приватизировать
свои квартиры, платят повышенные коммунальные тарифы. Только в ходе борьбы им
удалось отстоять право прописывать в квартирах новорожденных детей. Хозяин ждет,
когда жители сами покинут
дома и прекратят мешать ос-

ваивать дорогую землю этой
курортной зоны. Компартия
сделает все, чтобы его ожидания не сбылись.
— Фракция КПРФ всегда
активно работала с обращениями граждан. А как обстоят
дела с законотворчеством?
— Проблемы избирателей
важнее чистого законотворчества. Нельзя писать законы,
будучи в отрыве от реальной
жизни. Помогая людям, мы
анализируем ситуацию и вносим в законодательство поправки, или пишем новые проекты, которые позволят нашим гражданам чувствовать
себя более защищенными.
Думаю, что это правильный
подход.
Например, мы в прошлом
созыве работали над снижением транспортного налога
для автомобилей с двигателями мощности до 100 до 150
лошадиных сил. Единороссы тогда блокировали наши
предложения, не намерены
они отступать и в этот раз. Но,
согласитесь, это маразм — у
нас население обязали платить круглогодично даже за
сезонную технику. Скажите,
как можно эксплуатировать
моторную лодку или мотоцикл зимой? КПРФ считает,
что это несправедливо. Фракция продолжит борьбу за эту
поправку.
— Так власти пополняют
региональный бюджет.
— К властям вообще много вопросов у нашей фракции. И не только о том, как
пополняют, но и о том, как
тратят. На любые социальные инициативы денег нет,
больницы
разваливаются, перинатальный центр в
Дзержинске так и остался
на уровне фундамента. Зато
опять нашлось в бюджете
100 млн рублей на участие
нашего правительства в зарубежных выставках. Еще 60
млн рублей на содержание
представительства в Москве, десятки миллионов на
достройку Дома правительства в Кремле, сотни миллионов на физкультурно-оздоровительные комплексы.
И вся эта роскошь странно
смотрится на фоне того, что
Нижегородская область живет в долгах как в шелках.
Ситуация парадоксальная:

власти заняли так много,
что нам больше не дадут ни
копейки, но тратятся эти деньги на роскошь, на то, без
чего можно жить. Очень напоминает семью, которая
ночами грызет корки хлеба,
так как больше нечего есть,
а днем щеголяет в норковой
шубе. Разве рачительный хозяин будет так поступать?
— Физкультурно-оздоровительные комплексы — самый дорогой проект региональный властей. Каждый
стоит около 500 млн рублей.
— Дорого не только их
строительство и оборудование, но и дальнейшее содержание. Новый ФОК в год
будет стоить 40 млн рублей.
А чем дальше — тем больше,
ведь любое здание ветшает.
И, построив пятьдесят ФОКов,
бюджет очень быстро придёт
к выводу, что пора передать
всё это хозяйство в частные
руки в рамках государственно-частного партнерства.
— И мы получим детский
билетик не за 50 рублей, а за
300.
— Именно. Потому что
бизнесмен начнет зарабатывать на ФОКе. Поэтому я поддерживаю спорт и физкультуру, но не коммерческие проекты вокруг них.
— Уже прошли первые
комитеты в новом созыве.
И коммунисты всколыхнули единоросское болото в
парламенте, выразив протест против предоставления
льгот инвесторам.
— Во фракции КПРФ есть
промышленники и производственники, которые знают бизнес-процессы и не понимают, зачем давать такие
огромные льготы успешным
проектам. Пусть работают и
зарабатывают деньги на общих основаниях, платят налоги. Тем более, что далеко не

все «льготники» выполняют
условия соглашений. Поэтому КПРФ будет инициировать
ревизию всех инвестиционных соглашений. Заметьте,
коммунисты выразили свой
протест грамотно и веско, с
нами уже не поспоришь.
— Да, у единороссов уже
слабо получается спекулировать на тему, что коммунисты выступают только за
то, чтобы «все отнять и поделить», «отнять и раздать».
— Пусть привыкают к новому лицу КПРФ. У нас современная партия и профессионалы в составе фракции.
Коммунисты отстаивают и
будут отстаивать право людей зарабатывать честным
путем и достойно жить.
— Фракция выросла с четырех депутатов в прошлом
созыве до тринадцати в нынешнем. Как удается поддерживать фракционную дисциплину?
— Она поддерживается
очень легко, если люди собрались не лоббировать свои
эгоистические интересы, а
помогать гражданам, решать проблемы общества. У
нас множество точек приложения общих усилий. Наша
фракция — это единомышленники, у нас полное взаимопонимание. Поэтому на
проблемы во фракционной
дисциплине пусть жалуются
единороссы.
— Ваши планы масштабны. Кто поможет вам?
— Я уверен, что лучший
помощник депутата — это
избиратель, неравнодушный
гражданин, который не хочет
молчать, и знает, куда надо
идти со своими проблемами — в КПРФ. Мы ждем вас в
наших приемных — ни одно
обращение не останется без
внимания.
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Наша команда
Фракция КПРФ в региональном парламенте

рательному округу.

Аристова
Валентина Александровна
1952 года рождения, первый
секретарь комитета Сормовского местного отделения НРО
КПРФ Нижегородского регионального отделения.
Адрес приемной: г. Нижний
Новгород, ул. Заводской парк,
д. 23а.
Избрана по областному избиБуланов
Владимир Анатольевич
1968 года рождения, член
КПРФ, генеральный директор
ЗАО «Концерн «Термаль».
Избран по одномандатному
округу №4 (Московский, Сормовский районы Нижнего Новгорода)

Егоров
Владислав Иванович
1969 года рождения, секретарь комиттета НРО КПРФ, лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области V созыва.
Адрес приемной: г. Нижний
Новгород, ул. Большая Покровская д. 7/10а, к. 5.
Избран по областному избирательному округу.

Кузнецов
Юрий Николаевич
1957 года рождения, член
КПРФ, исполнительный директор ОАО «Дзержинское».
Избран по областному избирательному округу.

Лесков
Сергей Александрович
1956 года рождения, первый
секретарь Дзержинского ГК
КПРФ, заместитель директора
ООО
«ДзержинскхимпромНН».
Избран по областному избирательному округу.

Тарнаев
Александр Петрович
1952 года рождения, член
КПРФ, Помощник депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Зюганеова Г.
А.
Избран по областному избирательному округу.

Завьялов
Михаил Юрьевич
1965 года рождения, член
КПРФ, директор ООО «Нижегородский ТЭН».
Избран по областному избирательному округу.

Терентьев
Александр Георгиевич
1966 года рождения, член
КПРФ, генеральный директор
ООО Частная охранная организация «Комбат».
Избран по одномандатному округу № 11 (город Дзержинск)

Кабешев
Роман Владимирович
1971 года рождения, сторонник КПРФ, проректор по научной работе ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический институт имени А. П.
Гайдара».
Избран по одномандатному округу № 16 (Арзамасский р-он)

Чернигин
Александр Григорьевич
1958 года рождения, секретарь комитета НРО КПРФ, Помощник депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ РЯБОВА н. р.
Адрес приемной: г. Нижний
Новгород, ул. Б. Покровская,
д. 7/10, к. 8.

Кузнецов
Александр Юрьевич
1959 года рождения, сторонник КПРФ, генеральный директор группы компаний «Электроника».
Адрес приемной: г. Нижний
Новгород, ул. Голованова, д.
23а, оф. 407. Избран по одномандатному избирательному
округу № 9 (Приокский район Нижнего Новгорода).

Щербинин
Григорий Дмитриевич
1969 года рождения, член комитета КПРФ, директор ЗАО
«Волговятхимснаб».
Адрес приемной: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.
Петрищева, д. 4б, оф. 1.
Избран по областному избирательному округу.

Кузнецов
Сергей Юрьевич
1966 года рождения, сторонник КПРФ, генеральный директор ООО «Электроника-НН».
Избран по одномандатному
округу № 5 (Сормовский район
Нижнего Новгорода).

Не молчите, не смиряйтесь,
не прячьтесь от проблем
— обращайтесь к нам!
Совместными усилиями мы
заставим власть работать
на благо людей!

И где же
«единоросские
миллиарды»
на здравоохранение?
Помните предвыборный плакат единороссов,
где они подавали в протянутую по-нищенски руку
8 млрд на здоровье? Это яркий пример того, как
партия власти впала в гигантизм и смело начала
обещать многомиллиардные милостыни народу.
Так вот, население может прекращать протягивать
руку и начинать протягивать ноги, так как единороссы уже забыли о своих обещаниях.
Откровенно издевательские плакаты «Единой России» уже давно сняты, но все равно хочется спросить у
партии власти: где 8 миллиардов рублей на здравоохранение? Особенно часто думаешь об этом, когда приходится вплотную сталкиваться с нижегородской медициной.
Сами единороссы, конечно, стремятся поправлять свое
здоровье вдали от своих избирателей — в Германии и
Израиле, где суточное пребывание в палате интенсивной
терапии стоит от 500 евро, то есть от 20 тысяч рублей в
сутки.
И они вряд ли вспоминают, что есть, например, детская инфекционная больница №8 в Канавинском районе,
в которой обваливаются стены и потолки, страшно включить чайник, так как электропроводка не выдержит, и может вспыхнуть пожар. Состояние санузлов не поддается
описанию. Малышей, привезённых с высокой температурой в разгар эпидемии гриппа этой предвыборной зимой,
клали сразу в реанимацию, ставили капельницы... И настоятельно рекомендовали долечиваться дома: в больнице
такие условия, что взрослые не выдерживают.
Ну, а что вы хотите? Больница довоенной постройки
— про такую после выборов лучше не вспоминать. Обещанные народу 8 миллиардов рублей на здоровье, как и
ожидалось, тоже оказались предвыборной фикцией. Две
недели назад стало известно, что никакие миллиарды на
здравоохранение в Нижегородскую область не поступали. А потом и вовсе со ссылкой на министра здравоохранения Александра Карцевского СМИ сообщили, что заявка
региона Правительством России отклонена без объяснения причин. Как говорится, получите и распишитесь.
Те, кто голосовал за единороссов на мартовских выборах, должны задуматься, стоит ли облагодетельствовать их в декабре, на выборах в Государственную думу.
Возможно, к зиме партия власти уже нарисует плакаты
«500 миллиардов рублей вам на здоровье!» и прикроет
ими, как фальшфасадами, обваливающиеся стены той же
детской инфекционной больницы в Канавинском районе
и других наших лечебниц. Вот только вряд ли ими можно
накрыть детей, лежащих на больничных
кроватках под осыпающимися потолками,
и статистику, согласно
которой мы все от такой заботы продолжаем болеть и вымирать.
Фото: http://www.
station.ru/community/
blogs/neand08/
archive/2011/03/19/quot8-quot.aspx
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Рапорт о развале
Г. А. Зюганов об отчёте Председателя Правительства В. В. Путина в Государственной Думе

тем была могуча и непобедима. Нынешняя же
спутниковая система ГЛОНАСС на 95% укомплектована заморской начинкой. В случае,
если кому-то надо будет ее вывести из строя,
это делается одной кнопкой. О какой безопасности вы ведете тут речь?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

при исполнении своих официальных обязанностей. Он требует, чтобы в нашей стране
была просто-напросто уничтожена вся сеть
профтехучилищ. И это практически состоялось. Там предполагалось введение ЕГЭ, и оно
также внедрено. Секретный документ также
предусматривал разгон педагогических вузов — и данный процесс тоже идет куда как
энергично. Доклад этот предписывал ликвидацию системы инженерного образования, и
этот бульдозер движется, все круша, самым
полным ходом.
Так что дело осталось за небольшим:
изобрести и протащить закон о ликвидации
образования как такового, вообще. Зачем вам,
господа, «мелочиться»…
Мы, коммунисты, предлагаем другой
путь развития образования в стране. Мы
настаиваем, пока совсем не поздно, чтобы
премьер-министр вынес наш проект закона
об образовании — «Образование для всех»
— на заседание Правительства и его там обстоятельно рассмотрели.

Вступление в ВТО смертельно опасно

Нас сейчас упорно и усиленно тянут в
ВТО. Однако хочу напомнить Председателю
Правительства, что для России в качестве условий этого вступления выдвинули три очень
жестких требования.
Условие первое. Не помогать и не увеличивать финансирование науки и образования.
Условие второе. Не поддерживать село.
Условие третье. Поднять цены на энергоносители до мирового уровня. Хоть эти цены
у нас и без того буквально пухнут из года в год
на 10–15%, а то и на 20%.
В какой еще стране солярка стоит дороже
бензина? Мы и здесь отличились. Хочу привести вам данные о стоимости литра бензина АИ-92 в нефтедобывающих странах в
переводе на наши рубли. Венесуэла — 60–70
копеек, Иран — менее 3 рублей, Саудовская
Аравия — до 5 рублей, Туркменистан — 6–7
рублей. Из всех нефтедобывающих стран
только у нас — 23–25 рублей. Даже в Америке на 2–3 рубля дешевле. И лишь в Норвегии бензин дороже, чем у нас. При этом
хочу напомнить: в той же Норвегии средняя
зарплата составляет 155 тысяч рублей. А за
счет той нефти, которую они добывают, всем
гражданам гарантируются еще и бесплатное
образование, и медицинское обслуживание,
и пользование спортивными сооружениями,
и многое, многое другое. Еще неродившимся
детям проплачиваются вперед все социальные гарантии, оказывается самая серьезная
поддержка.
Пойдем дальше. Сколько мы берем в
госдоход из добытой тонны нефти? Статистика говорит: в прошлом году в России добыли

«Десталинизация» — смесь
инквизиции и гестапо

более 500 миллионов тонн, из которых 350
миллионов продали «за бугор» — т.е. по 2,5
тонны на каждого нашего гражданина. Немало. И что же? А вот что: с тонны добытой
нефти государство Саудовская Аравия, например, получает 91%, Норвегия 82% и даже
американцы берут более 60%. А государство
Российская Федерация получает только треть.
О чем это говорит? Это говорит о том, что на
продаже нефти наживаются только упыриолигархи. Вздутые ими цены на бензин и солярку по сути дела и задушили все производство и, прежде всего, сельское хозяйство.
Мы внесли законопроект о национализации минерально-сырьевой базы. Мы
настаиваем на том, чтобы в новом бюджете
для поддержки села и сельхозмашиностроения было выделено не менее 10–15%. Более
того, мы внесли изменения в закон о торговле, которые предусматривают регулирование цен на продовольствие и делают его
доступным для людей. Одновременно мы
предлагали серьезные поправки в Лесной,
Водный и Земельный кодексы. Мы требуем,
чтобы правительство их официально рассмотрело. Иначе по стране вновь пойдут бушевать пожары. Поскольку лето еще не началось, а в ряде регионов леса заполыхали
уже с новой силой.

Реальный сектор — основа модернизации
Теперь о модернизации. Никакой модернизации не может быть без развития станкостроения, приборостроения, электроники
и авиационной промышленности. Но именно
эти четыре отрасли находятся ныне в России

в самом плачевном состоянии.
Сейчас эти производства станкостроения
буквально обложила мафия, которая готова
их задушить, как уже задушила многое другое. Осознанно убивают уникальный приборостроительный завод «Артекс» в Орле,
единственное предприятие, которое производит регулирующую аппаратуру как для ракет
и подводных лодок, так и для холодильников
и холодильных установок, а также многого
другого. Такая же ситуация сложилась вокруг чудесного производства, расположенного
в городе Богородицке Тульской области. На
нем выращивают уникальные кристаллы, которые по качеству лучше аналогичных китайских и американских. Без них невозможна работа Большого андронного коллайдера. Но на
этом тульском предприятии уже год не платят
зарплату, и оно также нуждается в экстренной
помощи правительства. И так — почти в каждом регионе.
В итоге имеем то, что имеем. Самолетыбеспилотники закупаются в Израиле, винтовки в Англии, бронетранспортеры собираются
покупать в Италии, хотя наши гораздо лучше.
А эту «лоханку» — «Мистраль» — норовят
приобрести во Франции, хотя в нее даже не
помещаются наши вертолеты, и она абсолютно не приспособлена к ведению современных
боевых действий. Короче говоря, тратятся
сумасшедшие деньги, но опять же не на развитие своей страны, а для обогащения чужого
дяди.
Несколько слов об электронике. Имейте в
виду, вся советская космическая группировка
использовала только свою элементную базу. И

Главные «десталинизаторы» окопались
вокруг президента Медведева — это господа
Федотов и Караганов. Я бы не стал упоминать
их имена, но они выдали на гора такую абракадабру, которая мне напоминает смесь идей
инквизиции и акций гестапо вместе взятых.
Они предлагают признать, что вся советская
эпоха — это преступная пора. Что Советский
Союз не был архитектором Победы, а является таким же злодеем, как и фашистская
Германия. Что надо запретить тем, кто находится на госслужбе, даже хорошо отзываться
о Советской власти.
Это не только перечеркивает нашу Победу и реабилитирует фашизм. Это не просто
открывает «охоту на ведьм». Это разжигает
гражданскую усобицу внутри страны. А ведь
это заявка на бойню. Тут, извините, коли уж
начнется, то начнется, и северо-африканские
события покажутся пустяком, мелкой сварой. Хотя я уверен, пятая колонна провокаторов-«десталинизаторов» будет неизбежно
и быстро, всенародно разгромлена в этой
схватке.
  
Поэтому, заключая свое выступление,
я хочу подчеркнуть, что без формирования
нового курса, принятия качественно иного
бюджета и ведения созидательной финансово-экономической политики выбраться из
того тупика, в который загнали страну, невозможно.
Мы предлагаем альтернативу нынешней политике развала. КПРФ подготовила
целый ряд предложений, которые позволяют существенно увеличить бюджет, удвоить и утроить зарплаты, пенсии и стипендии, оживить наш внутренний рынок. Для
этого мы внесли законы о национализации
минерально-сырьевой базы и ключевых
отраслей, о необходимости введения прогрессивного подоходного налога, о введении госмонополии на водку, о более эффективном использовании лесных угодий
без ущерба для природы и многое другое.
Все эти предложения отправились на стол
господам из «Единой России» и правительства. Мы настаиваем, чтобы к ним отнеслись всерьез. Тогда Россия наконец начнет
жить, а не выживать.

Товарищи!
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1 мая мы отмечаем День международной солидарности трудящихся.
Еще недавно граждане Советского государства с уверенностью смотрели
в завтрашний день, и наша страна встречала Первомай как светлый и радостный праздник освобожденного труда.
Сегодня, в период наступления капитала на права миллионов людей,
Первомай вновь становится днем борьбы, зовет к сплочению народных
масс, провозглашает солидарность ради защиты своих прав.
Приглашаем вас отметить Первомай традиционными шествием и митингом!
Сбор 1 мая в 10–30 на улице Большая Покровская, д. 7, у областного комитета КПРФ.
Начало шествия в 11-00.
Митинг на площади Ленина с 12 до 13 часов.

Да здравствует 1 Мая — День международной
солидарности трудящихся!
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