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У нас нет нормального ба�
ланса властей. Сейчас прези�
дент предлагает некоторые при�
мочки к конституции. Но тогда
давайте вместе соберемся и об�
судим предлагаемые меры. Та�
кое обсуждение состоялось?
Нет! Президент нас собирал?
Нет! Даже с руководителями
фракций перед формированием

нового правительства не было
проведено никаких консульта�
ций. И мы считаем ненормаль�
ной ситуацию, когда нет полно�
ценного диалога.

Что касается Госсовета, то
кто будет принимать решения?
Ведь формула выборов у нас по�
ка не изменилась. Так давайте,
для начала, внесем в нее необ�
ходимые поправки. 

России необходим бюджет�
ный федерализм. Каким обра�

зом может работать местная
власть, если на места передали
190 полномочий и не выделили
денег под их исполнение? В ре�
зультате, решение проблем на
местах происходит по принци�
пу: есть деньги – решат, нет де�
нег – не решат. 

Сейчас в ходе обсуждения
шел спор о судьях. Перед вами
стоит человек, которого судили
301 раз. И я вам расскажу, что
происходит в судах. Сидит су�

дья, я его знаю, я его учил, и го�
ворит: «Геннадий Андреевич, я
получил вот такой приказ». 

Пятнадцать депутатов Госу�
дарственной Думы официально
обратились в Верховный суд, в
Генеральную прокуратуру, в
Следственный комитет, к пре�
зиденту по поводу ситуации в
Иркутской области и вокруг
совхоза имени Ленина, под�
вергшегося рэкетирскому за�
хвату. Но мы за два месяца так и
не получили никакого ответа, а
на стол президенту наше обра�
щение вообще не положили.
Лишь когда я сам вручил ему
это обращение, он дал соответ�
ствующее поручение.

И есть еще один вопрос, ка�
сающийся русского государст�
вообразующего народа. Слово

русский в конституции вообще
не упоминается. Но ведь с ис�
чезновением русских развалят�
ся наши гигантские просторы.
Поэтому данный вопрос необ�
ходимо незамедлительно ре�
шать!

И последнее. Надо помнить,
что конституции живут при од�
ном условии: если власть, опи�
рающаяся на Основной закон,
служит народу и государству. А
если она служит своему «стулу»,
своему карману, то такие кон�
ституции не живут. Брежнев�
ская конституция была призна�
на лучшей в мире. Но те, кто
предал Советскую власть, вы�
бросили эту конституцию на
свалку. И текущую конститу�
цию нам все равно придется се�
рьезно ремонтировать!»

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

выдвинутые трудящимися»

24 января в Подмосковье
прошел семинар�совеща�
ние руководителей комите�
тов и избирательных шта�
бов региональных отделе�
ний КПРФ.

До начала семинара его участ�
никам был продемонстрирован
документальный фильм «Ленин�
ско�сталинский фундамент По�
беды», рассказывающий о гени�
альном плане строительства со�
циализма и нового мира. 

Открыл партийный форум
лидер народно�патриотических
сил России, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. Его
выступление было посвящено
теме: «О текущей политической
ситуации и задачах КПРФ». 

Подробнее о семинаре читай�
те в следующем номере газеты.

Закладывая фундамент победы

«2020 год будут определять
три важнейших события, � под�
черкнул Геннадий Зюганов. –
Это ленинский юбилей, юбилей
Великой Отечественной войны
и выборные кампании, которые
будут носить особый, принци�
пиальный характер». Он отме�
тил, что КПРФ основательно
готовится к празднованию 150�
летия В.И. Ленина, на которое
прибудут делегации из 150
стран. Лидер коммунистов вы�
сказал мнение, что в связи с об�
щим кризисом капитализма на�
падки на наследие Владимира
Ильича будут лишь усиливать�
ся, однако празднование оче�
редной годовщины Победы
позволяет пролить свет на прав�
ду об исторических событиях
минувшего века.

Зюганов призвал исследовать
творческое наследие Ленина,
сопоставляя его с той полити�
кой, которая проводилась после
распада СССР. 

В своем выступлении лидер
коммунистов затронул и вопрос
о внесении изменений в Кон�
ституцию. Он отметил: «Речь
идет о буржуазной конститу�
ции, о конституции президент�
ского самовластия, которая
принята под расстрел парла�
мента». Вместе с тем он расска�
зал, что КПРФ активно работа�
ет над поправками в основной
закон с целью защиты народных
интересов. В частности, он на�
звал принципиальным вопрос о
национализации стратегичес�
ких отраслей, а также обеспече�
ние социальных гарантий и вве�
дение прогрессивной шкалы
подоходного налога. Он при�
звал всех союзников Компартии
включаться в эту работу. «Чем
мощнее и организованнее будут
наши народно�патриотические

силы, тем скорее мы решим
многие из этих проблем».

Геннадий Зюганов рассказал
о намеченных мероприятиях и
призвал участников заседания к
дружной совместной работе.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков отме�
тил, что весь комплекс дат и со�
бытий этого года дают нам новые
возможности в борьбе с антисо�
ветизмом, антикоммунизмом и
русофобией, подчеркнув, что это
не является сугубо исторически�
ми вопросами, но касается и бу�
дущего страны, поскольку на�
прямую связано с общественны�
ми настроениями и является ба�
зой в политической борьбе.

Еще в 2008 году, когда Генна�
дий Зюганов и генерал Варенни�
ков на проекте «Имя России» от�
стаивали кандидатуры Ленина и
Сталина, было ясно, что антисо�
ветская риторика 90�х мало по�
влияла на умы граждан. Вместе с
тем, опросы Левада�центр указы�
вают, что за минувшие с того вре�
мени годы положительные оцен�
ки выдающихся деятелей совет�
ской эпохи в процентном соот�
ношении существенно возросли. 

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин рас�

сказал о работе депутатов�ком�
мунистов в рабочей группе по
подготовке нового проекта по�
правок в Конституцию, в кото�
рую вместе с ним также вошел
Олег Смолин. Он отметил, что
активная работа будет продол�
жена. 

Афонин остановился на клю�
чевых положениях в основном
законе, принципиальных для
КПРФ. В их числе он назвал не�
обходимость гарантий социаль�
ной поддержки, индексации
пенсий, оплаты труда. Кроме
того, важным моментом являет�

ся требование к федеральным и
региональным законам, кото�
рые не должны ухудшать усло�
вия жизни граждан. 

Вместе с тем выступающий
отметил, что для КПРФ ориен�
тиром являются нормы, пропи�
санные в советском основном

законе, и коммунисты продол�
жат борьбу за их реализацию.

Первый заместитель Предсе�
дателя Центрального Совета
СКП�КПСС Казбек Тайсаев от�
метил нарастание русофобии и
антикоммунизма, поддержки
нацизма, участившиеся факты

вандализма в отношении па�
мятников советским воинам в
ряде стран бывшего СССР. Так�
же он подробно рассказал о на�
меченных мероприятиях к пра�
зднованию 75�летия Победы.
Особое внимание он уделил
предстоящему маршу�эстафете
«Наша великая Победа», кото�
рый пройдет по территории
России и ряду стран СНГ. 

Лидер Левого Фронта Сергей
Удальцов призвал прекратить
драпировку мавзолея во время
торжеств на Красной площади,
возродить музей Ленина в
Москве. Он высказался за про�
ведение референдума по вопро�
су внесения изменений в Кон�
ституцию.

Журналист и телеведущий
Максим Шевченко высказал
ряд конкретных предложений к
празднованию юбилейных дат.
Он посоветовал провести все�
российский конкурс работ по
вопросам творческого наследия
Ленина под эгидой КПРФ. 

Член ЦК КПРФ Виктор Со�
болев в своем эмоциональном
выступлении призвал активнее
рассказывать о роли коммунис�
тов в победе над фашистской
Германией. Он резко осудил
драпировку советских символов
на Красной площади, а также
заявил о необходимости выноса
портретов Сталина и полковод�
цев Победы в ходе шествия
«Бессмертного полка».

Член ЦК КПРФ Владимир
Никитин заявил о необходимо�
сти бороться с мифом о русофо�
бии Ленина, а также призвал
творчески исследовать опыт
сталинской эпохи во взаимо�
действии с союзными Компар�
тии общественными организа�
циями.

Павел Орехов

Состоялось заседание
Юбилейного комитета по подготовке

к празднованию 150"летия
В.И. Ленина и 75"летия Победы

20 января состоялось заседание Юбилейного комитета по подготовке к праздно�
ванию 150�летия В.И. Ленина и 75�летия Победы. Вел заседание заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. С основным докладом выступил Предсе�
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. 


