
Вопросы «Единой России» 

ВОПРОСЫ К «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

 Месяц назад политическая партия «Единая Россия» разместила в 

Интернете в форме вопросов и ответов отчёт о своей плодотворной работе 

за 4 года, заслуживающей самой высокой оценки. По существу, это фикция, 

прикрытая притянутыми необоснованными фактами. Но самое главное 

заключается в том, что «Единая Россия» попросту ушла от насущных 

вопросов современной жизни. Поэтому, я хотел бы задать «Единой России» 

несколько на мой взгляд очень важных вопросов.  

1.К началу марта 2015 года Украина оказалась на расстоянии 

сантиметра от дефолта. Используя свой административный ресурс главного 

акционера МВФ, Вашингтон продавил решение о предоставлении Украине 

финансовой помощи. 11 марта 2015 года Совет директоров МВФ 

проголосовал за выделение Украине кредита в размере 17,5 млрд. долл. 

Программа финансирования рассчитана на 4 года. В течение первого из них 

Киев должен получить 10 миллиардов. 

 Через два дня после этого министр финансов РФ Силуанов по этому 

поводу сказал: «Финансирование программы осуществляется как за счёт 

квотных ресурсов МВФ, так и с привлечением финансирования от стран-

акционеров в рамках их участия в так называемых Новых соглашениях о 

заимствованиях (NAB). Российская Федерация в соответствии со своими 

обязательствами как участника NAB примет участие в финансировании 

первого транша программы МВФ для Украины в объёме 10 млн. SDR (13,751 

млн. долл.)» И Банк России немедленно осуществил перевод указанной 

суммы адресату. Премьер Украины Яценюк заявил (в 2015 г), что Украина 

находится в «состоянии войны» с Россией. 

 Вопросы: Почему Председатель Правительства РФ, руководитель 

«Единой России» оказывает большую материальную помощь стране, 

находящейся в состоянии войны с Россией? Как случилось, что народы 

Украины и России, имеющие общую историю и общие славянские корни 

стали смертельными врагами? Для какой цели единороссы Государственной 

Думы и Совета Федерации дали право Президенту РФ на применение 

вооружённой силы?  

 2.Современный век – это век электричества. Производство и 

потребление электроэнергии – один из главных интегральных показателей, 

по которому оценивается уровень развития производительных сил страны.  В 

России в 2015 году произведено и потреблено электроэнергии на 2% 

меньше, чем 25 лет тому назад (1063 и 1082 млрд. кВт-ч).  
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США в 1990 году произвели около 2800 млрд. кВт-ч электроэнергии, а в 

2015 году – 4400 (рост 57%). Китай в 1990 году произвёл около 700 млрд. кВт-

ч., а в 2015 году – 5850 (рост 840%). 

 В 2015 году ВВП России составил около 80 трлн. рублей (1-1,3 трлн. 

долл.). После естественным образом произошедшего удаления из 

российского ВВП спекулятивного навеса, связанного с завышенными ценами 

на углеводороды в 2006-2013 годах, и соответствующей переоценки 

российской валюты абсолютно ясно, что никакого роста реального ВВП в 

1991-2015 годах не происходило, и что в 2015 году реальный российский ВВП 

был примерно таким же, как и в 1990 году. 

 Вопросы: Почему наша экономика с 1990 года застыла на одном 

уровне? Почему спад промышленного производства в 2015 году составил 

3,4%? Почему в 2015 году падение в машиностроении составило 11%, турбин 

– 15,7%, холодильников – 15,8%, тракторов – 24%, легковых автомобилей – 

27,7%гражданских самолётов – 48%? 

 3.Согласно основным биржевым российским индексам РТС и ММВБ по 

состоянию на 21 января 2016 года капитализация рынка акций российских 

компаний упала до 236 млрд. долларов. В период кризиса 2008-2010 годов 

она была чуть больше 430 млрд. долларов. Это значит, что всю нашу 

экономику можно скупить любыми предпринимателями за 236 млрд. 

долларов. Таким образом, стоимость российской экономики снизилась по 

сравнению с октябрём 2013 года в 4,2 раза, а по сравнению с июнем 2008 

года – в 6,8 раза. Такого ещё никогда не было.  

 «Роснефть», собравшая за эти годы все возможные нефтяные активы – 

от ЮКОСА до «Интеры», купила в 2013 году ТНК-ВР за 55 млрд. долл., но 

сама сейчас оценивается лишь около 34 млрд. долл. 

 Вопросы: Как могло руководство страной, возглавляемое «Единой 

Россией» довести экономику до такого состояния? Когда мы перестанем 

быть сырьевым донором всего мира? 

 4.Социальные вопросы: 

 -почему в стране 131 долларовых миллиардеров и 23 миллиона 

граждан, проживающих нище черты бедности? 

 -как можно прожить на пенсию в 9 тысяч рублей? 

 -почему вся система управления государства коррумпирована?             

 -почему в стране существует безработица? 

 -почему дачники платят налоги за свои 6 соток? 

-почему в 300 метрах от Кремля сидят нищие, просящие подаяния? 

-почему? почему? почему? 
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Я предлагаю редакции «Правды Москвы» иметь постоянный раздел в 

газете «Вопросы к Единой России», чтобы избиратели знали, кому они 

доверили управление страной. 

Катков В. И. 

Коммунист        

15.09.16 

    


