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Конференции 
МГО КПРФ

Стр. 45

Налог
на конфорки —
игра
с огнём

➧2

Два мира –
две
конституции

➧3

В столице проблем не счесть.
Хватит молчать! Москвичи говорят:
мнение жителей надо учитывать!

➧6�7

«Проблема$282»:
решение есть
«Подарок»
автолюбителям

➧8

Беспредел надоел!
23 декабря, в 13.00

Общегородской
митинг против

градостроительного
беспредела

и произвола в ЖКХ 
Сбор на площади Краснопреснен�

ской заставы (станция метро
«Улица 1905 года»)

Организаторы митинга: КПРФ, Левый Фронт, «МосСо'
вет» и иные общественные движения, участники районных
инициативных групп и неравнодушные граждане.

Цветы – основателю 
Советского государства

21 декабря, по случаю 139'летия со дня рожде'
ния И.В. Сталина, Центральный комитет, Мос'
ковское городское отделение КПРФ, фракция
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, Союз Со'
ветских офицеров, Движение в поддержку Армии
намерены возложить венок и цветы к месту его за'
хоронения у Кремлевской стены.

Также венок и цветы будут возложены к Мавзо'
лею В.И. Ленина.

Сбор участников мероприятия — 
у памятника Г.К. Жукову в 10.30.

«Конституция президентского
самовластия не решила 

ни одной проблемы»

«Для нас «Будет Россия –
будем и мы» является главным
тезисом. Наша партия и фрак�
ция всегда придерживались та�
ких ценностей, как величие
страны, социальная справед�
ливость и благополучие трудя�
щихся.

Мы считаем, что, подводя
итоги за двадцать пять лет, надо
обязательно вспомнить, что
предшествовало расстрелу Со�
ветской власти, и почему роди�
лась эта конституция. Уже в кон�
це 92�го года стало ясно, что
команде Ельцина не удаётся
под диктовку ЦРУшников рас�
продать всенародную собствен�
ность. Тогда в 93�м и появился
знаменитый ОПУС – особый
порядок управления страной.
Но стотысячная манифестация
на Манежной площади Моск�
вы опрокинула этот вариант.
Затем срочно был подготовлен
референдум, который под кри�
ки «Да. Да. Нет. Да» должен

был снести Верховный Совет и
передать всю власть Ельцину,
развязав ему руки. Однако на�
род отказал и в этом. Тогда по�
явился указ 1400, незаконно
распускавший Съезд народных
депутатов и Верховный Совет.
И это несмотря на то, что рабо�
тала Конституционная комис�
сия, которая могла подготовить
полноценную Конституцию.
Но сторонникам Ельцина стало
ясно, что она не будет Консти�
туцией президентского само�
властия. Поэтому и был издан
указ, который завершился рас�
стрелом парламента.

Если сталинскую конститу�
цию обсуждали почти 75 млн
человек, брежневскую 140 млн,
то в обсуждении ельцинской
почти никто не участвовал. Она
была опубликована только в
«Российской газете». В лучшем
случае её читал один избира�
тель из ста. По сути дела, это
было голосование втемную.

Фактически даже при массовых
приписках в поддержку кон�
ституции высказалось всего
32% граждан. Тринадцать круп�
нейших регионов выразили от�
рицательное мнение.

Мы считаем, что конститу�
ция президентского самовлас�
тия не решила ни одной про�
блемы. Она не уберегла страну
от чеченской бойни, в которой
погибло более 100 тысяч чело�
век. Она обеспечила дефолт,
когда обвалились все финансы.
Она продолжила невиданную
воровскую приватизацию. Сте�
пашин подготовил итоги этой
приватизации. Материалы ле�
жат в Думе, но они так и не рас�
смотрены. 

Эта конституция породила
дикую, невиданную корруп�
цию и массовое вымирание
страны. Мы за эти годы поте�
ряли 9 млн человек, в то вре�
мя как американцы прибавили
77, французы 10, а англичане 
9 миллионов. На нас обруши�
ли санкции. Страну окружили
базы НАТО. 

(Окончание на 2'й стр.)

Во вторник, 11 декабря, Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов выступил в ходе пленарного заседа"
ния накануне 25"летия Госдумы и принятия Конститу"
ции РФ. Представляем текст его выступления.


