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Однако если вы ставите сложные, новые задачи, то не�
чего откладывать контроль над министерствами еще на
пару лет. Давайте займемся этим с завтрашнего дня! Нуж�
ны законы, которые могут реально поправить ситуацию. 

И они есть. Это закон о национализации. Давайте
его примем, и вся природа, все недра будут работать на
каждого человека. Давайте примем закон о прогрессив�
ной шкале налогообложения. Давайте введем госмоно�
полию на винно�водочную промышленность.

Давайте поддержим малый и средний бизнес, снизим
налоги. Давайте вложим средства в ключевые отрасли
производства (станкостроение, электронику, биотехно�
логии, цифровые технологии). Ведь все для этого есть! 

Авторитетность и моральность власти определяется
отношением к детям, женщинам и старикам. Но дети
войны опять ничего не получили. Они нищие, обо�
бранные, униженные. Так что с этого надо было начи�
нать Президенту свое Послание. А заканчивать тем, что
мы все сделаем, чтобы в нашей стране дикое неравенст�
во было ликвидировано. Чтобы справедливость востор�
жествовала. Чтобы производство, наука, здравоохране�
ние процветали. 

Надеюсь, что все вместе мы сделаем шаг вперед».

(Из комментария Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова представителям СМИ 

по поводу Послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию)

Геннадий Зюганов: «Нужны люди, 
которые умеют работать» 

Первое, и самое фундаментальное:
никаких изменений в системе россий�
ского капитализма не планируется. Не
будет ни борьбы с олигархией, ни даже
частичной национализации, ни введе�
ния прогрессивного налога на доходы
богатых, ни отмены повышения пенси�
онного возраста. 

Конечно, нельзя не приветствовать
меры по усилению поддержки семей с
детьми, в том числе, выплаты родите�
лям первенца в размере 466 тыс. руб�
лей, а при рождении второго ребенка –
уже 616 тысяч. После рождения третье�
го ребёнка государство обязуется пога�
сить семье 450 тысяч рублей долга по
ипотеке. Очень правильные решения,
хотя и запоздавшие на десятки лет. Все
это должно было случиться много
раньше. Русский народ начал вымирать
не вчера. 

То, что власть, наконец�то, озаботи�
лась демографической ситуацией – это
хорошо, но цели, которые она ставит,
неадекватны вызовам времени. Во вре�
мя выступления Путин обратил внима�
ние, что суммарный коэффициент
фертильности (количество рождений
детей на одну женщину) нужно довести
до 1,77 рождений. Но для простого вос�
производства населения он должен со�
ставлять не менее 2,1 рождений на
женщину.

Получается, что цели, которые озву�
чил президент, значительно ниже необ�
ходимых. 

Второй важный блок выступления
президента, безусловно, касается озву�
ченной им политической реформы. Ду�

маю, что Путин понимает, что даже та
стабильность, которая всегда была ви�
зитной карточкой его правления, по�
степенно утрачивается � нарастают
протестные настроения, уничтожаются
институты социального государства,
обостряется международная обстанов�
ка, нарастают негативные тенденции в
экономике.

Современная Россия была создана
как супер�президентская республика,
на базе Конституции, написанной под
Ельцина. Полномочия президента бы�

ли сверхширокие. Это было необходи�
мо либералам в 90�е для проведения
приватизации предприятий, формиро�
вания класса олигархов, закрепления
России в роли сырьевого придатка За�

пада. Сегодня эта система утрачивает
возможность поддерживать саму себя.

Поэтому президент пусть не ради�
кально, но все�таки готов пойти на ук�
репление роли парламента в политиче�
ской жизни страны. Это хорошо, но ил�
люзий быть не должно! Происходит это
по вполне рациональным причинам. 

Президент не хочет быть под ударом
народного недовольства от проводи�
мой правящим классом корпоративной
социально�экономической политики.
Он хочет сбросить часть ответственно�

сти с себя на парламент. Именно по�
этому он предложил депутатам не толь�
ко утверждать премьер�министра, но и
весь кабинет министров, за исключе�
нием силового блока правительства.
При этом, наряду с определенным рас�
ширением полномочий парламента,
президент создаёт для себя «страховку»
в виде возможности заблокировать
принятие любого одобренного Госду�
мой законопроекта через Конституци�
онный Суд. Президент опять выводит�
ся из�под ответственности – ведь отме�
нять законы будет не он, а суд, кото�
рый у нас, как известно «самый чест�
ный и независимый».

Даже подобное перераспределение
полномочий в пользу Госдумы, безус�
ловно, будет способствовать сущест�
венному обострению борьбы за депу�
татские мандаты в 2021 году – что явно
создаст дополнительные сложности
для оппозиции.

Обращает на себя внимание и то, что
президент даёт задания ОНФ, не упо�
миная партию власти «Единая Россия»
� очевидно, что он будет и дальше дис�
танцироваться от крайне непопулярной
партии чиновников и коммерсантов.

Огромное значение имеет тезис пре�
зидента о необходимости зафиксиро�
вать в Конституции статус Госсовета.
Это ясно говорит о том, что Путин
прицеливается на то, чтобы в 2024 году
остаться во власти в качестве главы Го�
сударственного Совета при президен�
те, которым будет его ставленник.

Проще говоря, дан старт тому самому
транзиту власти, который так давно об�
суждается. В условиях кризиса, посред�
ством внесения изменений в конститу�
цию должна состояться передача власти
от Путина к Путину.

Денис Парфенов, 
депутат Госдумы

Недавно  вышла в свет новая книга
альбомного формата «Путь Ленина. В
событиях, воспоминаниях, живописи»,
посвященная 150$летию со дня рожде$
ния Владимира Ильича Ленина.

Книга подробно рассказывает о жизни и деятельно�
сти Ленина, его теоретическом марксистско�револю�
ционном наследии. Показаны полувековой путь соци�
ал�демократического и большевистского движения,
события Великого Октября, годы становления Совет�
ской власти, образование СССР. Текст сопровождают
260 живописных произведений из России и зарубеж�
ных стран, запечатлевших образ создателя первого в
мире государства трудящихся.

(Редколлегия: Геннадий Зюганов, Михаил Воейков,
Марс Забиров, Ричард Косолапов, Аймо Минккинен
(Финляндия), Дмитрий Новиков, Валерий Перфилов,
Игорь Пестун, Анатолий Салуцкий, Виктор Трушков).

Эта книга � лучший подарок и  ветеранам, и всем членам
КПРФ, и людям, интересующимся историей нашей страны.

Издательство «Группа редакторов»  ведет прямую от�
правку книги (лучше  в типографской упаковке �4 экз.)
комитетам КПРФ, ветеранским и другим общественным
организациям, а также частным лицам по цене 999 руб.,
что в полтора�два раза ниже, чем в магазинах. 

Эл. почта: redaktor100@gmail.com, 
тел. +7 (977) 330 5926, +7 (910) 470 0391.

НОВАЯ КНИГА О ЛЕНИНЕ 

Путин пытается спасти систему
В своём Послании к Федеральному Собранию пре$

зидент Путин коснулся наиболее важных для страны
тем, основных было две – демография через призму
борьбы с бедностью и политическая реформа.


