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Из выступления лидера КПРФ и народно-патриотических сил России Г.А.
Зюганова на пленарном заседании Государственной думы с оценкой итогов
президентских выборов.

- Миллионы людей 18 марта ясно потребовали обновления и большей справедливости.
Сегодня главная задача для нас — сосредоточиться на развитии страны и повышении
благосостояния наших граждан. Но на пути реализации этой стратегии есть серьёзные
преграды. Кризис продолжает углубляться. Раскол в обществе приобрёл такие размеры,
которые недопустимы в нормальной стране.

Если проанализировать Послание президента РФ, то в первой его части даны обещания,
которые уже завтра потребуют примерно 10 триллионов рублей дополнительно. Но если
вы посмотрите на принятый бюджет, то в нём предусмотрено сокращение расходов на
экономику на 17 процентов, столько же — на социальную сферу. Финансирование
жилищно-коммунального хозяйства и вовсе сократится на треть, при том что почти
каждый день лопаются трубы и взрываются квартиры и дома.
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Павел Николаевич Грудинин стал одним из немногих, кто доказал на практике, что
можно соединить высокопроизводительный труд и элементарную справедливость. В
возглавляемом им хозяйстве каждый имеет хорошую работу, высокую зарплату,
прекрасную квартиру, бесплатные образование и медицинское обслуживание — и всё
это помножено на новейшие технологии, которыми можно гордиться.

Мы подготовили целую серию фильмов и передач, рассказывающих об уникальном
опыте Грудинина. Но ни один из федеральных каналов не решился их показать. А ведь
они предлагают формулу развития, путь в будущее. Эту же цель преследовала наша
программа «20 шагов к достойной жизни».

Хочу, чтобы вы отвлеклись от тех цифр, которыми сыплет Центризбирком, и задумались
над результатами голосования, которое начиналось с Дальнего Востока. Обратим
внимание на то, как голосовали работники науки и образования. В Морском
университете во Владивостоке у Грудинина 37 процентов, в Якутской сельхозакадемии
— 36, в лучшем в стране Новосибирском университете — 27, в легендарном Физтехе в
Долгопрудном — 25 процентов.

Но если мы сравним эти результаты и результаты в национальных республиках, то
картина просто поразительная. В Кабардино-Балкарии нам «отстегнули» 4 процента, а
всё остальное ссыпали в один ящик. А теперь посмотрите на Якутию — огромную
республику, работающую в чрезвычайно сложных условиях. Там картина более
объективная. В целом за Грудинина там проголосовали 27 процентов избирателей, в
Якутске — более 30. Даже алмазная столица Мирный дала 20 с лишним процентов
Грудинину.

Я бы хотел обратить ваше внимание на то, как встретили нашу программу в Алтайском
крае, где расположено самое крупное в стране поле — 7 миллионов гектаров пашни. Там
результаты 25, 30, 35 процентов. Как минимум треть граждан требуют обновления и
принятия нашей программы.
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Но поразили результаты голосования в Московской области. Похоже, здесь решили
показать пример криминального разгула. Есть почти 130 участков, где зафиксирована
полностью 100-процентная или почти 100-процентная явка. Это просто физически
невозможно. Но самое удивительное, что в некоторых районах число избирателей за
день выросло на 20 процентов.

Мы не признаём итоги выборов по Кемеровской области, Мордовии,
Кабардино-Балкарии и по ряду районов Московской области. Мы проведём комплексное
расследование по фактам всех нарушений. Те, кто совершает эти преступления,
унижают и сам институт выборов, и граждан страны. Президенту Путину не было
никакой необходимости в такой «поддержке» на местах, которая в действительности
никакая не поддержка, а настоящая компрометация.

Мы предложили программу, и мы будем за неё бороться. Нами подготовлены 11
законопроектов, которые будут внесены в Государственную думу. Павел Грудинин
проехал почти всю страну. Залы, где он проводил встречи, были переполнены, он
получил тысячи наказов.

Мы не можем вылезти из кризиса без решения трёх задач. Первая — консолидация
общества на фоне того, что нам брошен вызов, связанный с военной опасностью. Мы не
можем преодолеть кризис, если не сконцентрируем ресурсы. Мы никогда не вылезем из
кризиса, если не услышим голос нищих, а сейчас почти каждый второй живёт меньше,
чем на 15 тысяч рублей в месяц.

Я настаиваю на том, чтобы состоялась официальная встреча президента с
руководителями фракций. На ней должны быть обсуждены итоги выборов и
рассмотрены те конкретные предложения, которые были сформулированы в ходе
избирательной кампании. Мы за конструктивную политику и всё сделаем, чтобы эта
политика была реализована на благо нашей любимой Родины.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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