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Вступай в КПРФ

«Сегодняшний вопрос – са�
мый ответственный из всех, ко�
торые мы рассматривали после
дефолта. То, что предложил
президент в экстренном поряд�
ке, это не закономерность, а ус�
ловия, которые выдвинули тру�
дящиеся. 

Шестой год граждане нища�
ют. Страну обложили санкция�
ми со всех сторон. Военная бе�
зопасность далеко не гаранти�
рована. Нам надо принимать
экстренные меры. Поэтому мы
рассматриваем как единый па�
кет и поправки в конституцию,
и отставку прежнего правитель�
ства, и формирование нового
кабинета министров. 

Мы сейчас производим очень
робкий ремонт конституции,
которая была принята под рас�
стрел парламента, и за которую
в лучшем случае голосовала
треть граждан. Мы пытаемся от�
ремонтировать то, что плохо ре�
монтируется. Поэтому надо
продумать весь порядок обсуж�

дения и отнестись к нему самым
ответственным образом. 

Мы поддержим ряд попра�
вок, которые вносит президент.
И в первом чтении проголосуем
за них. Но у нас возникает не�
сколько совершенно конкрет�
ных вопросов.

Прежде всего, каким обра�
зом мы будем гарантировать
выполнение 55�й статьи кон�
ституции, в которой говорится,
что нельзя ухудшать положение
граждан? Ведь оно продолжает
резко ухудшаться! Мы вам го�
ворили о том, что монетизация
экономики в 40% не дает ей
нормально развиваться. Если
мы хотя бы удвоим монетиза�
цию, то получим дополнитель�
ные ресурсы, и граждане по�
чувствуют облегчение. Почему
же этот ключевой вопрос не
рассматривается новым прави�
тельством?

За три года из страны умык�
нули почти 9 триллионов руб�
лей. Это полбюджета! Почему

же этот отток до сих пор не при�
остановлен? 

У нас абсолютно идиотская
налоговая политика, не позво�
ляющая стране нормально раз�
виваться. Если в стоимости то�
вара 64% составляют налоги и
10% � зарплата, невозможно
ничего ни производить, ни по�
купать.

Смотрите, что происходит в
Америке. Там снижают налоги
со среднего класса, и при этом
продолжают уверенно двигать�
ся вперед. Сегодня США явля�
ются передовиками по темпам
развития. Они в четыре раза
увеличили продажу за рубеж
газа, и в два раза продажу неф�
ти. И почему там все деньги
идут в казну, а у нас они идут в
карманы олигархов? 

Мы говорили о том, что на�
до вводить прогрессивную
шкалу налогообложения. Но
новый премьер нас не услы�
шал. 

У нас сегодня нет промыш�
ленной политики. А ту аграр�
ную политику, которую мы с
вами приняли, некому реали�
зовывать. 

Я написал записку о том, что
мы скоро попадем в электрон�
ное рабство. В советское время
мы производили 25% мировой

электроники. Сегодня мы про�
изводим меньше 1%. Мы даже
военную технику не можем
обеспечить электроникой соб�
ственного производства. Но в
правительстве по�прежнему от�
малчиваются.

Что касается бюджетной дис�
циплины, то это главный во�
прос. Мы вам показали, как реа�
лизуются пять статей бюджета.
Так давайте наведем порядок в
данной сфере и посмотрим, как
правительство с этим справится. 

Наши предложения будут
предельно конкретны. У нас со�
здана рабочая группа, куда во�
шли крупнейшие ученые. Мы
обобщили весь предыдущий
опыт. Прежде всего, мы настаи�
ваем на отмене закона о пенси�
онной реформе. Это людоед�
ский закон, который неприем�
лем даже на фоне ныне сущест�
вующей конституции! 

Земля, ее недра, леса, при�
родные ресурсы должны при�
надлежать гражданам, а не по�
лутора десяткам упырей, кото�
рые их захватили и не хотят
платить нормальные налоги.
Это самый принципиальный
вопрос, решения которого
требует общество.

(Окончание на 2
й стр.)

«Поправки в Конституцию –
не добрая воля власти, а условия,

выдвинутые трудящимися»

Стр. 5

«Он, как вы и я,
совсем такой же, 

только, может быть,
у самых глаз 

мысли больше нашего
морщинят кожей, 

да насмешливей
и тверже губы,

чем у нас. 
Не сатрапья

твердость, 
триумфаторской

коляской 
мнущая тебя,

подергивая 
вожжи. 

Он к товарищу милел
людскою 

лаской. 
Он к врагу вставал

железа 
тверже»

Владимир Маяковский

Продолжается
подписка на газету

МГК КПРФ 
«ПРАВДА

МОСКВЫ» —

еженедельное издание, 
освещающее
общественно�

политическую, 
социальную и культурную

жизнь москвичей

Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении. 

Сведения о газете 
содержатся в Объединенном 

каталоге «Пресса России» 
(стр. 156).

Подписной 
индекс

издания
11950.

23 января Госдума приняла в первом чтении внесен�
ные Президентом РФ поправки в Конституцию. Пози�
цию фракции КПРФ по данному вопросу изложил в хо�
де обсуждения Председатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции Геннадий Зюганов. Предлагаем вашему вни�
манию фрагмент его выступления.


