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На защите
семейных
ценностей

Стр. 5

Путин
пытается спасти
систему

➧2

«Отставка
Медведева —
амортизационный
шаг»

➧3

Мы были,
есть и будем
рядом

➧4

Важна
уверенность
в завтрашнем
дне!

➧5

Что получит
народ?

➧2

Вклад
в память
о Ленине

➧7

«Ленин — жил,
Ленин — жив,
Ленин — будет жить.
Ленин рядом. Вот он.
Идёт и умрёт с нами.
И снова в каждом 

рожденьи рождён —
как сила, как знанье, 

как знамя».
В. В. Маяковский

Послание началось с этой темы. На мой
взгляд, целый ряд мер, которые в нем наме�
чены, заслуживают поддержки. Я давно на�
стаивал на том, чтобы каждый ребенок с
первого дня имел прожиточный минимум
(а он сегодня составляет 12 тысяч рублей).
Чтобы и после достижения трехлетнего воз�
раста ребенок и его родители имели бы пол�
ную поддержку. Иначе семья с двумя – тре�
мя детьми сразу становится нищей. Чтобы с
первого дня учебы каждый ребенок имел в
школе горячие завтраки. Мы будем активно
поддерживать данную меру.

Вторая тема, которая прозвучала � это
школьное воспитание. Еще 15 лет назад
мы со Смолиным вносили законопроект,
согласно которому классный руководи�
тель имел поддержку хотя бы в три тысячи
рублей в месяц. Сейчас добавили пять ты�
сяч, хотя надо было добавлять минимум
пятнадцать. 

Что касается морально�политического
климата в стране в целом, то невозможно
вырастить полноценное поколение, если ты
всерьез не занимаешься созданием атмо�
сферы дружбы, сотрудничества, коллекти�
визма и справедливости. Надо сделать так,
чтобы семья и дети чувствовали себя нуж�
ными и востребованными. 

Но чтобы решить эти ключевые задачи,

Президенту надо было честно оценить: а
как работает его правительство? Ведь оно
провалило все его нацпроекты. 

Президент, наконец, услышал наши
предложения, которые мы вносили еще
вместе с Лукьяновым и Илюхиным. Мы
подчеркивали, что исполнительная власть в
отсутствие контроля или проворуется, или
сопьется, или сойдет с ума. 

Ремонт Конституции предстоит принци�
пиальный, но весь вопрос в том, как он
пройдет? И будет ли он опираться на чест�
ную систему выборов? Необходимо ремон�
тировать не только верхушку, но и обеспе�
чивать честные выборы снизу. Например,
убрать абсолютно надуманный порог при
выборах губернаторов, который создан для
того, чтобы отсекать сильных и неудобных
кандидатов, и не заниматься информаци�
онной войной. 

Усиливаются также позиции Государст�
венной Думы, Государственного Совета и
контроль обеих палат за структурами влас�
ти. Это абсолютно верное направление дей�
ствий! И мы не только поддерживаем такие
решения, но и будем активно участвовать в
ремонте власти.

Первое и главное – это идиотское поло�
жение, которое приспешники Ельцина вта�
щили в Конституцию, о том, что мы подчи�

няемся иностранным, прежде всего, амери�
канским законам. Его давно надо было за�
черкнуть и перестать выполнять. 

Второе. Если у тебя иностранное граж�
данство или гринкарта зачем тебе лезть в
президенты или депутаты? Если там тебе
нравится – никто же не спорит. Но что тебе
тогда делать на высших должностях, где ты
обязан каждый день отстаивать интересы
граждан России?

Что касается в целом Государственного
Совета, то это вопрос исключительной важ�
ности. Госсовет может быть очень сильным
и влиятельным органом, который сбалан�
сирует систему и одновременно (в случае
тяжелой ситуации) может поправить ее. А
министры должны приходить и отчиты�
ваться при своем назначении в Госдуме. 

Поэтому данный шаг сделан в нужном
направлении. 

Наконец, Президент решил распечатать
и Фонд национального благосостояния: у
нас же море денег, но они не работают на
граждан. 

Однако при этом президент не тронул
олигархию, которая должна платить нор�
мальные налоги. Ничего не было сказано и о
тех упырях, которые деньги выгоняют утром
и вечером за рубеж. Не сказано и о борьбе с
коррупцией, которая разъедает весь нацио�
нальный экономический организм. 

Огромными локомотивами сегодня яв�
ляются стройка и село. Они в состоянии
резко прибавить по всем направлениям. Так
что тут есть, над чем работать. 

Но это все�таки даже не один шаг, а два
шага вперед, и в нужном направлении. 

(Окончание на 2�й стр.)
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Геннадий Зюганов: «Нужны люди, 
которые умеют работать» 

«Наконец�то мы услышали правдивую оценку Президента, что страна
вымирает. Напоминаю, что из 27 миллионов погибших в годы войны, бы�
ло 20 миллионов русских. 25 миллионов Ельцин отрезал не существовав�
шими ранее границами. Если в 1990 году русских на территории Россий�
ской Федерации проживало 120 миллионов, то в следующем году при
этой политике их будет меньше 100. Потеря миллионов представителей
государствообразующего народа � это крах нашей государственности и
приговор для любой политики и тех, кто ее проводит.


