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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

«В кризисных условиях нужны
идеи, которые бы стабилизирова�
ли, которые бы сплачивали, � под�
черкнул лидер КПРФ. � Но у нас
раскол имущих и неимущих за этот
год только увеличился. 10% самых
богатых имеют доход в 30 раз боль�
ший, чем 10% самых бедных. Даже
в африканских странах нет такого
безобразия!»

«Мне казалось, что новый состав
Думы, чувствуя обстановку, видя,
что нас обложили санкциями, что
вокруг России пороховые бочки от
Прибалтики, Украины до Ближнего
Востока, поймет, что необходимо
сплочение общества на идеях сози�
дания, труда, качественного образо�
вания, медицинского обслужива�
ния, уважения к женщинам, детям,
старикам. Но, тем не менее, мы в
четвертый раз вносим закон о детях
войны и получаем очередной отказ. 

«В целом политика, связанная с
детством, стариками и женщина�
ми, должна быть в принципе иной,
� подчеркнул Г.А. Зюганов. � Я хочу
обратить ваше внимание на то, что
в законодательной политике есть
так называемые золотые пропор�
ции. Если вы их не выполняете и не
придерживаетесь, будьте готовы к
самым крупным неприятностям».

«Все в мире знают, � продолжил
лидер КПРФ, � если у вас кризис, то
главными локомотивами, которые
вытягивают из него, являются сель�
ское хозяйство и строительство. Но
для того, чтобы стройка развивалась,
надо, чтобы каждый десятый рабо�
тал в строительстве. Одно рабочее
место там создает минимум шесть в

смежных отраслях. Тогда у вас будет
использовано 30% металла, почти
весь цемент, фаянс, плитка, кирпич.
Тогда у вас будут работать тысячи
предприятий. Мы пытались это про�
вести, но нам не удалось».

«Правда, � отметил Г.А. Зюганов,
� нам удалось решить проблему, свя�
занную с дольщиками и реноваци�
ей. Это наша старая идея. Мы собра�
ли всех обиженных, их оказалось
почти полмиллиона. Сам факт, что
эта проблема рассмотрена в Думе на
новом уровне, заслуживает уваже�
ния. Потому что впервые на слуша�
ния пригласили не только чиновни�
ков, но и граждан. Проблему обсуж�
дали и рассматривали на протяже�
нии восьми часов, в результате под�
готовили закон, который позволяет
ее решать. Но для этого вы обязаны
выделять финансовые ресурсы. Од�
нако таких финансовых ресурсов в
бюджете нет. На ближайшие три го�
да принесли абсолютно пустой бюд�
жет, в котором проблема ЖКХ, ре�
новаций и аварийного жилья фак�
тически не решается. Она заморо�
жена и будет только усугубляться».

«Для того, � продолжил лидер
КПРФ, � чтобы двигаться вперед,
надо вкладывать в сельское хозяй�
ство минимум 10%, тогда у вас будут
и переработка, и свое продовольст�
вие. И тогда вы будете в состоянии
отрегулировать цены. Ничего похо�
жего не было в прошлом бюджете
(меньше 1,5%), как нет и в бюджете
на ближайшие три года (предлагают
1,3%). А это означает, что и дальше
земля станет зарастать бурьяном,
техники у вас не будет, и вы окаже�

тесь привязаны к чужой палатке и к
иностранным торговым сетям».

«Есть еще один показатель, кото�
рый законодатель обязан выполнять,
внося свой пакет законов � это про�
цент выделения средств на три глав�
ные отрасли: науку, здравоохранение
и образование. Если вы не вкладыва�
ете в человека 20% от расходной час�
ти и у вас нет кадров, здоровья и зна�
ний, то у вас не будет и научных от�
крытий, которые позволяют конку�
рировать в современном мире. А это
примерно по 7% на каждую из этих
отраслей. У нас же в два раза меньше.
И в проекте нового бюджета сохра�
няется та же идиотская пропорция»,
� с горечью отметил лидер КПРФ.

«Общий вывод, � продолжил 
Г.А. Зюганов, � можно сделать та�
кой: в Думе стало несколько больше
организованности, уделяют немало
внимания внешнему пиару. Вроде
бы появились граждане, к которым
тут даже пытаются прислушивать�
ся. Проходят длинные, иногда по�
лезные и нужные заседания и об�
суждения. Но это никак пока не ма�
териализуется в проекты законов,
которые вносит и поддерживает
«Единая Россия». Поэтому ситуа�
ция продолжает обостряться. Рас�
кол в обществе углубляется, про�
блемы не решаются. И перспектив у
страны при такой политике, при та�
ких законодательной и исполни�
тельной власти, нет».

Руслан Тхагушев, Алексей Брагин,
пресс�служба ЦК КПРФ

(Полностью материал 
опубликован на сайте KPRF.RU)

21 июля Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фрак�
ции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов выступил перед журна�
листами. Он подвел итоги завершившейся весенней сес�
сии Госдумы. Приводим отрывок из его выступления.

(Окончание. Начало на 1!й стр.)

имущество должников кредитными и ми�
крофинансовыми организациями, а также
объявляется кредитная амнистия.

Стоит сказать и о законопроекте 
№ 710338�6 «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в целях обеспечения ис!
полнения обязательств должников по дого!
ворам кредитования в иностранной валю!
те», которым предусмотрено, что в случае
исполнения заемщиком в рублях обяза�
тельств по возврату кредита, полученного
в иностранной валюте, и уплате процен�
тов на него, кредитная организация обя�
зана применять курс обмена валют, не
превышающий 115 % верхней границы
валютного коридора, установленного для
валюты кредита Банком России и дейст�
вовавшего на момент заключения кредит�
ного договора. В случае если Банком Рос�
сии на момент заключения кредитного
договора валютный коридор для валюты
кредита установлен не был, то не превы�
шающий 120 % от действовавшего на мо�
мент заключения кредитного договора
курса рубля к валюте кредита. 

7. Продолжается рассмотрение законо�
проекта КПРФ № 938131�6 «О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях установле!
ния МРОТ не ниже величины прожиточного

минимума для трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации».

В отличие от правительства, КПРФ
предложила конкретный механизм повы�
шения МРОТ до прожиточного минимума
в виде законопроекта. Кому�то выгодно
каждый раз обещать, коммунистам при�
вычней просто делать.

8. На рассмотрении в профильном Ко�
митете ГД находится законопроект КПРФ
«О дополнении Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации статьей 148�1» (о за!
щите чувств ветеранов).

Законопроектом предлагается ввести
штраф, исправительные либо обязатель�
ные работы за публичные действия, вы�
ражающие явное неуважение к обществу
и совершенные в целях оскорбления
чувств ветеранов Великой Отечествен�
ной войны путем умышленного искаже�
ния информации о Великой Отечествен�
ной войне (за исключением случаев,
предусмотренных статьей 354 настояще�
го Кодекса) либо уничижения или ума�
ления подвига военнослужащих Воору�
женных Сил СССР.

9. На рассмотрении в Государственной
Думе находится законопроект КПРФ 
№ 1130243�6 «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «О госу�
дарственном регулировании производст�
ва и оборота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции и об

ограничении потребления (распития) ал�
когольной продукции» в целях недопуще�
ния розничной продажи алкогольной
продукции во встроенных и пристроен�
ных (встроенно�пристроенных) нежилых
помещениях многоквартирных жилых
домов».

Главной задачей законопроекта являет�
ся запрет т.н. «наливух» – точек розлива
алкоголя, которые ничем иным не торгуют
и приносят только вред жителям много�
квартирных домов. При этом в отношении
универсальных магазинов с учетом соблю�
даемых запретов на продажу алкоголя в
ночное время ограничение ко второму чте�
нию будет снято.

III. Законопроекты, внесение которых
запланировано в ближайшее время

1. Законопроект «О дополнении Закона
Российской Федерации «О недрах» стать�
ей 1.3» предлагает обеспечить гарантиро!
ванный доход граждан от добычи полезных
ископаемых в России.

В отличие от совершенно популистских
предложений других политических сил,
КПРФ учитывает особенности россий�
ской экономики и менталитет граждан и
предлагает совершенно реалистичные ме�
ханизмы перераспределения доходов от
добычи полезных ископаемых.

Согласно законопроекту, право на по�

лучение своей доли от указанных доходов
имеет каждый гражданин России, кото�
рый в общей сложности не менее девяти
месяцев финансового года:

1) осуществлял деятельность, периоды
которой включаются в трудовой стаж, и не
получал в указанный период пособие по
безработице;

2) состоял на регистрационном учете в
государственном учреждении службы за�
нятости населения в целях поиска подхо�
дящей работы и не получал в указанный
период пособие по безработице;

3) получал пенсию, имея не менее пяти
лет трудового стажа.

Подобный подход, во�первых, позволя!
ет избежать усиления таких негативных со!
циальных явлений, как тунеядство, а во�
вторых, стимулирует граждан к оформле�
нию трудовых отношений в соответствии с
действующим законодательством и в об�
щем и целом способствует уменьшению те!
невого сектора экономики.

За первый финансовый год уполномо�
ченными органами производится распре�
деление 20 процентов доходов федераль�
ного бюджета от платежей, поступивших
от пользователей недр; за каждый последу�
ющий год – на два процента больше, чем
за предыдущий.

Если бы законопроект был уже принят,
в 2017 году каждый гражданин, подходя�
щий под обозначенные выше критерии,
мог бы получить ~ 12,9 тыс. рублей.

2. Законопроект «О внесении дополне�
ния в статью 6.1 Федерального закона «О
государственной социальной помощи» в
целях закрепления права пенсионеров на
безвозмездное обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами и медицински!
ми изделиями». 

Г.А.Зюганов:

«Раскол в обществе
углубляется, проблема

не решается»

Основные законодательные 
инициативы, работа над которыми 
велась в ходе весенней сессии Госдумы

Верховный Суд 
оставил в силе 

решение Мосгорсуда 
Верховный Суд принял решение оставить без удовлетворе�

ния апелляционную жалобу по иску депутатов КПРФ об отмене
запрета встреч с избирателями без согласования с властями.
Соответствующие изменения в городское законодательство
были приняты Мосгордумой в конце 2016 года. Иск об отмене
указанных норм депутаты муниципальных советов и Мосгор�
думы от КПРФ подали в Московский городской суд в апреле
2017 года. Решение Московского городского суда о право�
мерности введения запрета на встречи с избирателями без со�
гласования, которые можно приравнивать к публичным меро�
приятиям, депутаты КПРФ обжаловали в Верховном Суде.

В своей жалобе истцы указали, что введенные нормы нару�
шают конституционный принцип разделения властей. Дея�
тельность депутатов становится сферой регулирования чинов�
ников, по своему желанию согласовывающих или отказываю�
щих в проведении встреч.

«Моя работа � это в интересах жителей моего округа крити�
ковать органы исполнительной власти. Когда жители жалуют�
ся на работу управы или префектуры, чиновники этих же ве�
домств сделают все, чтобы встречу мне проводить запретили.
Или перенесли ее в такое место, где на нее никто не придет. Как
в таком случае мне представлять интересы своих избирате�
лей?», � обратился к суду депутат Мосгордумы от КПРФ Нико�
лай Зубрилин.

Депутат также поинтересовался: если закон не учитывает де�
путатских полномочий и распространяется на всех граждан без
учета выполняемых ими функций, почему встречи глав управ и
других городских чиновников не согласовываются в установ�
ленном порядке?

Участвующий в заседании депутат от КПРФ муниципально�
го совета Лефортово Павел Тарасов отметил, что этот закон
принуждает отдельных граждан к выполнению дополнитель�
ных обязательств.

«Организатором публичного мероприятия является лицо,
добровольно на себя взявшее обязательства по его организа�
ции. Я добровольно никаким организатором становиться не
собираюсь. Но мне законом теперь вменяется это в обязаннос�
ти», � сказал Павел Тарасов.

В ходе прений представитель Мосгордумы, как и на заседа�
нии Мосгорсуда, не смогла прояснить критерии, по которым
правоохранительные органы будут определять степень публич�
ности мероприятий. Практика показывает, что полиция и Рос�
гвардия встречи по одной теме и с одинаковым количеством
участников воспринимают по�разному.

По итогам заседания правовые аргументы и доводы истцов
оказались для суда неубедительными. Решение Мосгорсуда ос�
тавлено в силе.

Законность запрета на проведение встреч с избирателями
без согласования с властями будет рассмотрена в Конституци�
онном Суде, куда на днях обратились представители трех оппо�
зиционных фракций Государственной Думы.

Пресс�служба фракции КПРФ в Мосгордуме


