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27 сентября на пленарном заседании Государственной Думы выступил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.

{youtube width="450"}o-q45xOlA6k{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=o-q45xOlA6k

Уважаемые коллеги!

Наша знаменитая царица Екатерина II как-то заметила, что строгость российских
законов всегда смягчалась необязательностью их исполнения. Но есть законы-убийцы,
хотя очевидность их огромной разрушительной мощи не всегда ясна в день принятия.
Хочу вам напомнить, что в свое время была принята Декларация о государственном
суверенитете России. Я видел тот восторг, с которым ее принимали депутаты. Но в ней
был пятый пункт всего из двух строчек: что отныне законы Российской Федерации выше
законов СССР. А потом, через некоторое время, генерал Дудаев сказал: мои законы в
Чечне выше российских. После этого в Чечне разгромили Верховный Совет, убили
председателя Горсовета города Грозного, выбросив его из окна. Сорок человек попали
в больницы. И утвердился тот режим, с которым пришлось воевать. В результате той
войны погибли 120 тысяч человек.

Что касается закона о свободе торговли и свободе цен, он оказался еще более
разрушительным. В результате его реализации 80 тысяч предприятий прекратили свое
существование. В стране были уничтожены целые отрасли, мы потеряли многие рынки.
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Закон о приватизации привел к еще более тяжелым последствиям. Под диктовку
американских ЦРУшников господин Чубайс продавал огромные предприятия по цене
двух – трех иномарок.

Указ Ельцина №1400, 25-летие которого отмечается в эти дни, закончился танковым
расстрелом Верховного Совета. Это произошло потому, что Верховный Совет мешал
распродать страну и разворовать ее до основания.

Все материалы по импичменту Ельцину (а процедура проходила в этом зале в течение
трех дней), 22 тома, лежат в Думе. Их можно спокойно почитать и посмотреть. Ни
одного доброго слова, кто бы ни выступал от какой бы фракции, тогда в отношении
Ельцина сказано не было. Все его преступления были задокументированы.

Наступило новое время. Мы поверили, что президент Путин желает развития страны.
Что он выступает за патриотизм. Но истинный патриотизм проявляется, прежде всего, в
любви к Родине и к своему народу. Однако все последние решения как раз и
оборачиваются против народа.

Господин Кудрин ушел, но его монетизация обернулась тем, что молодой маме выдали
пособие на два – три подгузника. Военная реформа «по-сердюковски» завершилась
разгромом системы подготовки кадров, и только в нынешнем году залатали эту дыру.
Что касается Ливанова и его ЕГЭ, он по-прежнему мучает школу, разрушая классическое
русское и советское образование.

Наконец появилось новое послание президента. Я с огромной надеждой воспринял этот
документ. Я надеялся, что у нас действительно появится общее дело: выход на мировые
темпы развития в три с половиной процента, победа над бедностью и вхождение России
в пятерку самых развитых стран. Но вместо этого мы получили от правительства пять
«подарков», один хуже другого. Они связаны и с ростом цен на бензин и солярку, и с
повышением НДС, и со многим другим. Сейчас полезут вверх цены на хлеб, дальше
начнутся проблемы с нефтью, потому что за последние два года не открыли ни одного
нового месторождения. Ну и в качестве нового «подарка» – вот вам пенсионная
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реформа!

Еще раз заявляю: мы не считаем это реформой! Мы считаем, что это документ,
подрывающий национальную безопасность, разрушающий согласованные действия
общества и не дающий выполнить ни одного пункта послания президента. Я просто
поражен, как вы пренебрегли стабильностью, без которой мы не в состоянии сегодня
бороться ни с санкциями, ни с вызовами, брошенными НАТО.

Я крайне удивлен тем, что вы не видите: 80% граждан категорически против принятия
закона. Это подтвердили все последние опросы. Причем радикализация настроений
граждан происходит на всех площадках. Я бы на месте президента никогда бы не
подписал этот закон.

Вы гордились тем, что страна перестала вымирать. Но откройте сводки этого года: мы
уже потеряли 170 тысяч человек. Если раньше убыль населения восполнялась за счет
беженцев, сегодня нет и этого.

Что касается модернизации. Ну, какая может быть модернизация при такой
финансово-экономической политике! Ее не может быть в принципе!

Распространяется бесконечная ложь о том, что не надо производить станки и новые
машины. Но каким образом тогда проводить модернизацию? Во всем мире уже известно,
что 20% трудоспособного населения будут двигать мировую экономику, а 80% - искать
себе работу. А мы законом о повышении пенсионного возраста создаем еще 15
миллионов безработных. И полунищая страна должна модернизироваться в таких
условиях. Никогда в жизни этого не будет!

Я обращаюсь к партии власти: вы ни по одному вопросу не пошли на компромисс. Хотя
президент пошел и услышал. Мы провели две волны протестных акций, которые
прокатились по всей стране. После этого президент внес свои девять поправок в закон о
пенсионной «реформе». Он вернул гражданам 500 миллиардов из тех 3 триллионов 300
миллиардов, которые были у них изъяты. Но, по-прежнему, на 2 триллиона 800
миллиардов залезут в карманы самых нищих и незащищенных.
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Почему вы отказали нам во введении прогрессивной шкалы налогообложения? Она есть
везде. В Америке и Китае эта шкала составляет 35%, в Германии и Франции – 45%.
Почему же вы не хотите прижать тех, кто богатеет на фоне кризиса?

Почему вы отказали детям войны, самым обездоленным людям, у которых пенсия в
деревне 9 тысяч рублей, а в городе – 12 – 14 тысяч рублей?

Почему вы отказали школьникам в ежедневном стакане молока, хотя для этого нужно
всего 14 миллиардов рублей?

Почему вы мордуете руководителя лучшего хозяйства Грудинина? Я обращался и к вам,
и к президенту: почему продолжается этот беспредел?

Почему вы «впаяли» три года Бессонову? Хотя есть все документы и материалы,
показания 53 свидетелей, подтверждающие, что он невиновен. Все отвергли! Что же у
вас за юриспруденция такая? Раз вы взялись править, правьте так, чтобы не порождать
новые конфликты!

Хочу обратиться к Председателю Государственной Думы: вы желаете, чтобы мы
консолидировано работали. И я лично этого желаю. Я хочу помочь президенту
выполнить его послание. Мы вчера внесли 73 поправки к закону о пенсионной
«реформе». Их блестяще аргументировала целая группа талантливых людей. Хоть одну
вы приняли? Вы приняли девять президентских поправок, добавили еще несколько, а
триста выкинули в мусорное ведро. Вы не учли ни одной поправки профсоюзов, ни
одной поправки субъектов Федерации. Что же за парламент такой, на обсуждение
которого выносится один из самых сложных, драматических вопросов, а вы не хотите
пойти навстречу даже в ходе принятия поправок?

Но ведь те, кто вносил поправки, выражают настроения 80% избирателей! Посмотрите
на результаты прошедших выборов. Я говорил власти: вы не получите во Владимирской
области для Орловой нужный процент голосов. И объяснил, почему. Это коренная
русская земля, Владимир – одна из наших древних столиц. Но ни с одной влиятельной
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региональной группой Орлова не договорилась. Люди там для власти – холопы. Три
лучших завода угробили. Что касается наших исторических святынь, то они тоже в
плохом состоянии.

В Хакасию на выборы сто политтехнологов прислали, газету типа «Не дай бог»
выпустили. Неужели вы не устали от всего этого, тем более, на фоне санкций, которыми
нас обложили со всех сторон?

Наша позиция вам хорошо известна. Но я хочу обратиться к руководителям средств
массовой информации: никакая ложь никому не поможет! Она не помогла в Приморье,
не помогла в Хабаровске, не поможет и в Хакасии. Сейчас социальные сети работают
гораздо эффективнее традиционных СМИ. Поэтому наша позиция предельно очевидна.
Мы, как говорил Харитонов, остаемся с обманутым народом.

Но, уверяю вас, народ проявит характер. И в данном случае, Екатерина II окажется
абсолютно права. Потому что закон о пенсионной «реформе» нельзя подписывать и
принимать. Я официально обращаюсь от имени всей народно-патриотической
оппозиции, это 200 с лишним организаций (только в Общероссийском штабе протестных
действий у Кашина 51 организация, из них 8 профсоюзов): не утверждайте этот закон,
если хотите добра стране! Приостановите его!

Давайте хотя бы выйдем на мировые темпы роста в 3,5%, которых требует президент.1%
роста дает 1 триллион рублей в казну. 3% дадут 3 триллиона. А вы за тремя
триллионами лезете в карман самым бедным. Причем это будет продолжаться в течение
пяти лет, хотя мы можем решить проблему за один год. Если не хотите этим заниматься,
поднимите цену на баррель нефти на 5 долларов. И получите те же 600 миллиардов, за
которыми в следующем году опять полезете в карман к самым бедным.

В завершение снова хочу подчеркнуть: сегодня еще остается возможность остановить
людоедскую пенсионную «реформу»! Завтра уже будет поздно. И тогда от
стабильности, которой так гордился президент, не останется и следа!
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