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«Конституция президентского самовластия
не решила ни одной проблемы»

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Россия не спаслась и от новой
волны кризиса. За последние де�
сять лет наши темпы роста эко�
номики составили всего 4%. У тех
же американцев они достигли
16%, а у китайцев 101%. У нас
был вариант созидательных ре�
форм, но эта конституция их по�
хоронила.

Самое страшное, что нас край�
не беспокоит, � это грубое нару�
шение всех элементарных прав
граждан. Социальный раскол
продолжает углубляться. Сегодня
он перекинулся уже и на право�
славную веру, что грозит длитель�
ным конфликтом.

Что касается обнищания граж�
дан, то оно достигло невиданного
размаха. Почти каждый второй
живет у черты бедности, а более
двадцати миллионов человек ока�
зались нищими в богатейшей
стране мира. К сожалению, снова
возобновилось вымирание насе�
ления. За последние два года мы
теряем почти 300 тысяч человек.
Вдумайтесь только: целый город
исчез с карты нашей державы! 

Главный ущерб в том, что де�
монтируется социальное государ�
ство. Статья 7 Конституции о со�
циальном государстве нарушает�
ся. Какую гарантию ни возьмешь
– бесплатного образования, здра�
воохранения, социального обес�
печения – всё перечеркивается. 

Мы были и остаемся реалиста�
ми. Мы в этой Думе не благодаря
милости власти и ее партии, а
благодаря поддержке трудящих�
ся. И наши идеи будут популяр�
ны в стране всегда. Нам удалось
дважды уберечь страну от граж�
данской войны. Поведи мы себя
безответственно в 93�м и 96�м го�

дах, гражданская война снова бы�
ла бы реальностью. Мы сумели
денонсировать Беловежский сго�
вор в марте 96�го года.

Тогда на следующий день в Ду�
му были введены полицейские
части. Чтобы запугать нас, Ель�
цин подготовил три указа: о раз�
гоне Думы, об аресте почти 400
человек и о введении чрезвычай�
ного положения. Я сегодня благо�
дарю всех моих друзей и коллег,
военных, которые тогда проявили
характер и заявили Ельцину, что
если введем чрезвычайное поло�
жение, то развитие ситуации не�
избежно закончится столкнове�
ниями. Чтобы ввести чрезвычай�
ное положение в Москве, потре�
бовалось бы минимум 100 тыс. че�
ловек под ружьем. Кроме Яро�
славля, фактически все осталь�
ные прилегающие к Москве горо�
да были готовы перекрыть дороги
и покончить с произволом.

Мы сумели спасти страну по�
сле дефолта, когда экономика об�
валилась. Тогда, несмотря на уп�
рямство Ельцина, он вынужден
был пойти на формирование пра�

вительства национальных инте�
ресов во главе с Примаковым,
Маслюковым и Геращенко. Тогда
в нем появилась и Матвиенко.
Они многое сделали. Они дейст�
вовали вопреки рекомендациям
МВФ и ЦРУшников. Они реаль�
но проводили политику в интере�
сах производства и граждан. Всё
это весьма не понравилось ель�
цинской команде. Когда Степа�
шин подготовил оценку итогов
так называемой «приватизации»
90�х, мы предлагали их рассмот�
реть. Можно было остановить
грабёж, но партия власти не со�
гласилась. Как продолжение тех
событий, сегодня появляются за�
коны о МУПах и ГУПах. Они
уничтожают последние рычаги
нормального управления в круп�
ных промышленных центрах, го�
родах и в дальних регионах.

Мы сумели остановить и на�
ступление НАТО, когда уже были
запланированы учения в Ниже�
городской области. Мы вместе с
командой протестного движения
Кашина сумели этому воспре�
пятствовать. Нам удалось выда�

вить и американскую «авиабазу
подскока», которую уже намети�
ли создать в Ульяновске. Мы вме�
сте с Харитоновым возглавили
движение в 10 тыс. человек в Фе�
одосии в 2008 году, выставили от�
туда американцев, которые уже
там обосновались. Мы сделали
это вместе с украинской Компар�
тией и крымскими друзьями,
проявив волю и характер.

Я считаю, что нашим огром�
ным достижением является от�
стаивание не только Крыма, но и
Донбасса. Мы туда отправили 75
конвоев и продолжаем эту благо�
родную работу. Считаем необхо�
димым признать эти республики.

Мы подготовили закон «Обра�
зование для всех». Наш нобелев�
ский лауреат Жорес Алферов
трижды прочитал лекции в сте�
нах Думы о развитии науки, о
власти и о том, что неизбежен со�
циализм по великой статье Эйн�
штейна. Считаем это нашим об�
щим творческим наследием.

Для нас принципиально важ�
ным был поворот к селу, под�
держка аграрного комплекса. И
Кашин, Харитонов, большая
команда подготовили реальную
программу мер. И вы видите, как
они честно и достойно сражают�
ся за селян.

Для нас армия и безопас�
ность были всегда важнейшей
ценностью. И вместе с Савиц�
кой, Комоедовым, Тарнаевым
мы подготовили программу по
спасению «Тополь�М», по раз�
витию нашей ракетно�косми�
ческой техники. Снова на ста�
пели встал МИГ�31, хорошие
перспективы у МИГ�41. Для
нас это задача номер один.

Мы подготовили программу
развития страны, вывода ее из

кризиса и формирования бюдже�
та в 25 трлн. Но наши конкрет�
ные законы не приняты. К сожа�
лению, партия власти даже на
фоне кризиса и санкций со всех
сторон не прислушивается к на�
шей позиции, что совершенно
недопустимо.

В свое время мы подготовили
три проекта закона о гарантиях
оппозиционной деятельности.
Один закон был проведен через
Думу, но Президент отказался его
подписывать. Сегодня нет нор�
мальных честных выборов. Сего�
дня нет контроля за исполни�
тельной властью, что является
большой бедой. Сегодня нет со�
циальной ответственности госу�
дарства. Оно все больше обслу�
живает олигархический клан, ко�
торый приватизировал гигант�
ские ресурсы. Четвертый год под�
ряд продают народное сырье на
20 трлн рублей, а в бюджете ни
разу не оказалось больше 8 трлн.
Платим дань в 12 трлн рублей
своей и иностранной олигархии.
Напомню: когда было ордынское
иго, платили со двора десятину.

Мы считаем, что пенсионная
реформа является позором, и
благодарим всех, кто подписал
обращение в Конституционный
Суд. Потому что она в принципе
неконституционна. Есть 55�я
статья, которая гласит: нельзя
ухудшать положение граждан. А
здесь в массовом порядке пере�
черкиваются их требования.

Послание президента войти в
пятерку сильнейших государств,
победить бедность и прорваться в
новых технологиях, на мой
взгляд, принципиально важно.
Но, похоже, при нынешнем кур�
се и такой конституции, эта зада�
ча нереализуема».

Заместитель председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков прокомментировал ини�
циативу правительства об установке инди�
видуальных счётчиков на газ в 2019 году.

�Власть уже не знает, как «отблагодарить» тех,
кто в силу разных причин доверился ей на по�
следних выборах. Это опасная игра, потому что
социально�экономическая ситуация в стране тя�
желейшая. Да, сейчас во власти оказалось много
молодых функционеров, которые ещё не сталки�
вались с серьёзным протестом. Потому�то у них
возникает иллюзия вседозволенности и надежда
на то, что народ будет терпеть вечно. 

Однако реакция на «пенсионную реформу» и
результаты сентябрьских выборов должны были
насторожить власть. Пример Франции должен
насторожить ещё больше. После разрушения
СССР капитализм лишился стимула подкупать
лояльность граждан социальными гарантиями. И
все последние годы их стабильно урезали, как в
нашей стране, так и в Европе. 

Забавно, но на фоне массовых беспорядков во
Франции западная пропаганда разоблачает заго�
вор Путина на сей счёт. Российская пропаганда
тоже идёт во все тяжкие и утверждает, что «жёлтые
жилеты» � это месть Трампа за готовность прези�
дента Макрона создать европейскую армию. Тем
временем власти Франции после месяца протес�
тов выразили готовность идти на уступки. На 100
евро увеличили зарплаты, отменили часть нало�
гов, отказались от повышения цен на топливо. 

Зачем же Макрон так поступает, вместо того

чтобы призывать народ к сплочению в борьбе с
Трампом и Путиным? Видимо, французские вла�
сти всё же поняли, что «перегнули палку», урезая
социально�экономические права граждан. И те�
перь ищут пути к компромиссу. 

На этом фоне вице�премьер Козак предлагает
до первого марта следующего года проработать
вопрос установки так называемых интеллектуаль�
ных счётчиков на газ. Опыт установки счётчиков
на воду показал, что такие меры — это введение
новых сборов. Выгода для людей минимальна, а
издержки растут — это приобретение счётчиков,
их установка, регулярная поверка, изменение та�
рифов. И все эти расходы несёт простой гражда�
нин. Уверен, что с газоснабжением будет то же са�
мое — появляется налог на конфорки.

В общем, партия власти намерена поиграть с
огнём. Ведь уже сейчас ясно, что 2019 год резко
ухудшит жизнь населения России. Половина на�
ших соотечественников и так находится за гра�
нью бедности. Только вот терпеть будут не все и
не бесконечно долго.

Коммунистам удалось собрать
достаточное количество подписей
депутатов для обжалования основ�
ных положений закона о повыше�
нии пенсионного возраста. Обраще�
ние в Конституционный Суд под�
держали представители всех фрак�
ций, кроме «Единой России».

КПРФ не признает справедли�
вость так называемой пенсионной
реформы, повышающей пенсион�
ный возраст для мужчин до 65 лет и
для женщин до 60 лет, и инициирова�
ла обращению в Конституционный
Суд. Коммунисты считают, что но�
вый порядок выхода на пенсию не
соответствует пункту 2 ст. 55 Консти�
туции РФ, запрещающему прини�
мать законы, которые «отменяют или
умаляют права и свободы» граждан.

Для обращения в Конституци�
онный Суд необходимо собрать 90
подписей депутатов Госдумы, по�
этому поддержки всех 42 предста�
вителей коммунистической фрак�
ции было недостаточно – и КПРФ
призвала другие оппозиционные
партии поддержать их инициативу.
Депутаты «Справедливой России»
практически сразу подписались
под обращением, а поддержки со
стороны ЛДПР пришлось подо�
ждать несколько недель. Но, в кон�
це концов, были собраны 98 под�
писей депутатов�оппозиционеров
из 105 возможных. 

Лидер КПРФ Геннадий Андрее�
вич Зюганов поделился, что к под�
готовке обращения в Конституци�
онный Суд были привлечены экс�

перты, и выра�
зил уверенность
в успехе на�
чинания. «Мы
продолжаем ак�
тивно бороться,
я уверен, что са�
ма жизнь и на�
ша воля торпе�
дируют это ре�
шение, для это�
го созревают все
условия», –
считает он. 

ПЕНСИОННОЙ
«РЕФОРМЕ» – БОЙ!

Налог на конфорки —
игра с огнём


