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Приближаются  замечательные Новогодние и Рождественские праздники. Когда-
то, в нашем далёком детстве, это была самая счастливая пора. Мы встречали эти 
дни с уверенностью в том, что всё задуманное и загаданное в Новогоднюю ночь, 

непременно сбудется.
Годы сменяют друг друга. Рядом с дедами и отцами за праздничным столом занимают места дети и вну-

ки. Мы становимся взрослее и мудрее. Мы верны заветам наших предков. Как и прежде, мы боремся за 
светлое будущее своей Родины. За счастье наших родных и близких. За справедливую и достойную жизнь. 
И мы непременно возродим завещанное и наверстаем упущенное.

С Новым – 2014 годом Вас, дорогие соотечественники, товарищи и друзья!
Пусть в жизни наших детей будет не только подарок Деда Мороза, но и прекрасная школа, и современ-

ный университет, и возможность выбрать профессию по душе, и тёплый и уютный кров над головой. Пусть 
будет и многое-многое другое, что нужно для большого человеческого счастья.

Желаю Вам здоровья, успехов, благополучия и исполнения высоких мечтаний!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

4-5  
стр.
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Россиянам нужна сегодня 
Конституция, у которой будут 
«очень демократические 
нормы, защищающие, а не 
просто декларирующие права и 
свободы россиян, разделение 
властей и недопущение 
«подмятия» любой из них, 
реальное федеративное 
устройство страны, четкое 
определение функций, прав, 
обязанностей и ответственности 
органов государственной 
власти и управления». Так 
говорили 20 лет назад о ныне 
действующей Конституции ее 
разработчики – надо полагать, 
профессионалы-правоведы. А 
сегодня уже каждый россиянин 
может сказать, насколько она 
«демократична», и дать свою 
оценку ее принципиальным 
положениям.

Прежде  всего,  с  отменой 
Советской  Конституции, 
которая,  по  мнению  ны-

нешних  демократов,  вроде 
«только  декларировала  демо-
кратические  принципы»,  в  те-
чение  20  лет  были  уничтоже-
ны: гарантированные права на 
труд,  на  отдых,  жилище,  бес-
платное  образование  и  меди-
цинское  обслуживание,  уве-
ренность  в  завтрашнем  дне, 
социальный оптимизм народа, 
его творческий подъем во всех 
сферах  жизни,  своевременная 
и регулярная выплата заработ-
ной платы и пенсий.

И что ныне действующая Конституция 
дала взамен? Невиданное обнищание и 
полное бесправие большинства населе-
ния, кровавые вооруженные конфликты, 
чудовищный разгул терроризма, безра-
ботицу, голод, духовное и моральное вы-
рождение. Теория у нынешних правите-
лей осталась прежней, только все наобо-
рот: был «непобедимый социализм» – 
стал «непобедимый капитализм», основой 
была общественная собственность – ста-
ла частная, был коллектив – стала лич-
ность, было единомнение – теперь «плю-
рализм». За 20 лет власть труда замени-
ли на власть капитала, при которой без-
жалостно господствуют деньги и богат-
ство. И поэтому права и свободы, зало-
женные в нынешнюю Конституцию, ре-
ально гарантированы только тем, у кого 
есть деньги.

Общеизвестно, что нормы межгосудар-
ственного права имеют верховенство над 
национальными, если страна ратифици-
рует международный правовой документ. 
Россия ратифицировала Декларацию 
прав и свобод человека ООН, следова-
тельно, ее нормы обязательны для со-
блюдения в нашей стране. Однако без-
наказанное отстранение 3–4 октября 
1993 года пушками и танками избранной 
народом законодательной власти, раз-
вязанный 26 ноября 1994 года военный 
конфликт на собственной территории (в 
Чечне) и другие примеры из нашей жиз-
ни убедительно доказывают, что даже 
первейшее право человека – право на 
жизнь, не гарантировано для большин-
ства россиян.

История не раз доказывала, что глав-
ное в вопросах гарантий прав и свобод 
– не декларирование их в Конституции, а 
неотвратимая ответственность любого, 
кто посягнет на них. В том числе и пре-
зидента, причем без оправдания его дей-
ствий с позиций «революционной целе-
сообразности». А добиться этого можно 
лишь в том случае, если ни одна из вет-
вей власти не будет безнаказанной. По-
этому в Конституцию необходимо внести 

изменения, чтобы разделение и сбалан-
сированность властей были не только 
декларированными, но и реально обеспе-
ченными.

 
* * *

В ст. 10 ныне действующей Конституции 
декларируется наличие трех властей: за-
конодательной, исполнительной и судеб-
ной. Но тут же в ст. 11 п. 1 сказано, что 
«государственную власть в Российской 
Федерации осуществляет Президент, Фе-
деральное собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), правительство 
Российской Федерации, суды Российской 
Федерации». Так что уже не три, а четыре 
власти. При этом на основании ст. 94 Кон-
ституции Федеральное собрание опреде-
лено как «представительный и законода-
тельный орган», на основании ст. 110 «ис-
полнительную власть Российской Феде-
рации осуществляет правительство», а 
глава 7 определяет судебную власть.

А какую тогда власть представляет пре-
зидент? Что за вопрос, скажет почти каж-
дый россиянин, конечно абсолютную! И 
этого не скрывал даже один из разработ-
чиков этой Конституции – С. Филатов, 
который информировал нас, что прези-
дент – гарант Конституции, что только 
президент один (!) «определяет основные 
направления внутренней и внешней по-
литики государства».

Вот так – один! А нам говорили, что в 
ныне действующую Конституцию РФ за-
ложены демократические принципы, а в 
реальности оказалось – полный автори-
таризм президента. И не случайно «га-
рант» Конституции (сначала Ельцин, а 
затем Путин) вынашивал идею утвержде-
ния герба России, символизирующего 
государственность. Это большая корона 
над двумя малыми. Если раньше это от-
носилось к Великой, Малой и Белой Руси, 
то сегодня, по всей видимости, это сим-
волизирует абсолютную президентскую 
власть над законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвями власти.

А возьмите полномочия президента в 
«разборках» с «представительным и за-
конодательным органами» власти, его 
право как угодно разгонять единственный 
орган представительной демократии, вы-
бираемый всем народом.

Безропотная позорная кончина Консти-
туционных судов сначала Алексеева, а 

затем и Зорькина показала, что даже 
высшая судебная власть – не власть, то 
есть ее решения можно проигнорировать 
без всяких последствий. Что c того, что 
Конституционный суд юридически уже 
однажды признал действия президента 
Ельцина неконституционными? Какие ре-
альные силы есть у властей защищать 
закон и Конституцию? Только одна – га-
рантия президента. Но как президент 
Ельцин «гарантировал» Советскую Кон-
ституцию, которой он всенародно клялся, 
мы уже знаем. Следовательно, имеется 
только моральная ответственность или 
обязанность президента уважать закон. 
Ну а насчет морали или обязанности, как 
это наблюдалось, у Ельцина были «напря-
женки», и он ими не обременялся. Поэто-
му мы видим, что от демократического 
принципа разделения властей ничего не 
получается, кроме их противостояния. 
Это снова подтверждает тот факт, что в 
действующую Конституцию необходимо 
внести изменения и дополнения, которые 
обеспечили бы баланс властей и кон-
троль народа над исполнительной вла-
стью, если в стране действительно всё 
делается в интересах большинства рос-
сиян.

Давайте скажем прямо, что ныне дей-
ствующая Конституция РФ 20 лет назад 
принималась исключительно под персону 
Ельцина, по ней единоличная, авторитар-
ная его власть была «в законе». И нужно 
это было для легитимности его действий 
по «перестройке» социалистической го-
сударственности в капиталистическую. 
Поэтому 10% основных законов Консти-
туции гарантируют безраздельную и без-
ответственную власть президента, а 
остальные 90% вроде бы соответствуют 
демократическим принципам. Однако при 
внимательном изучении Конституции не-
трудно заметить, что заложенные в ней 
демократические принципы «подмяты» 
президентом, ибо только он может дать 
им ход, причем с обязательным регули-
рованием – кому, сколько и на какой пе-
риод. При этом президент ни перед кем 
не несет никакой ответственности. Сле-
довательно, в ныне действующую Консти-
туцию необходимо внести изменения, 
которые предусматривали бы ответствен-
ность и для президента.

Так как ныне действующая Конституция 
РФ была разработана и принималась ис-

ключительно под персону Ельцина и так 
как с 2000 года он уже не является пре-
зидентом РФ, то ее следовало бы суще-
ственно изменить, если не разработать 
заново. В противном случае Россию мо-
гут ожидать непредсказуемые послед-
ствия и, что самое опасное, установление 
фашистского режима. И это не просто 
слова, ибо, как свидетельствует опыт че-
ловечества, фашизм появляется на самой 
конкретной базе. Его среда – развален-
ная свободным рынком экономика. Его 
социальная опора – лавочники, мелкие 
торговцы (малый и средний бизнес). Его 
идейный инструмент – воспитание у всех 
(особенно у молодежи) звериных инстин-
ктов: ты сильнее, хватай лучший кусок. 
Его социальный метод – селекция обще-
ства, избавление от менее активных, сла-
бых. Его политическое оружие – антиком-
мунизм и национализм, то есть все то, 
что привнесли «демократические преоб-
разования» в наше отечество за послед-
ние 20 лет на основе ныне действующей 
Конституции.

 
* * *

А теперь посмотрим, как голосовали за 
Конституцию 12 декабря 1993 года. На 
основе обнародованных Центральной из-
бирательной комиссией (ЦИК) официаль-
ных результатов голосования по проекту 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 года 
можно утверждать, что «во всенародном 
голосовании приняли участие 58 милли-
онов 187 тысяч 755 зарегистрированных 
избирателей, или 54,8%.

За принятие Конституции Российской 
Федерации проголосовало 32 миллиона 
937 тысяч 630 избирателей, или 58,4% 
избирателей, принявших участие в голо-
совании.

Против принятия Конституции Россий-
ской Федерации проголосовало 23 мил-
лиона 431 тысяча 333 избирателя, или 
41,6% избирателей, принявших участие 
в голосовании».

Простыми математическими вычис-
лениями на базе этих исходных дан-
ных можно получить следующие ре-
зультаты. Из выше сказанного следу-
ет, что за Конституцию проголосовало 
58,4% «принявших участие в голосо-
вании», против – 41,6%, то есть 58,4 
+ 41,6 = 100%. Следовательно, «не-
действительных» бюллетеней не было.  

ЗАКОН ПОД ПЕРСОНУ
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И если сложить количественное выраже-
ние процентов, то получим: 32 937 630 
+ 23 431 333 = 56 368 963. А ЦИК ут-
верждает, что «во всенародном голосо-
вании приняли участие» 58 187 755 из-
бирателей, то есть на миллион 818 тысяч 
792 человека больше.

Поверим ЦИК, что в голосовании всё 
же участвовало свыше 58 миллионов при 
следующем условии: бюллетени почти 2 
миллионов избирателей оказались «не-
действительными», то есть их позиция 
осталась неизвестной. Так как «да» про-
екту сказали около 33 миллионов чело-
век, то доля приверженцев новой консти-
туции составляет: 32 937 630: 58 187 755 
x 100 = 56,6%. Выходит, что ЦИК опять 
ошибся на 1,8%, называя цифру 58,4.

И далее. ЦИК уже на следующий день 
после голосования уведомил обществен-
ность через средства массовой инфор-
мации об участии в референдуме 55 мил-
лионов 987 тысяч избирателей. Из них за 
принятие новой Конституции высказались 
29 миллионов 337 тысяч. Следовательно, 
по предварительным данным, – а они мо-
гут быть и неточными, – проект не под-
держали: 55 987 000 – 29 337 000 = 26 
650 000. И вот после тщательного под-

счета, который длился 12 дней (если ве-
рить документу, подписанному Н. Рябо-
вым и В. Загуляевым): прирост голосо-
вавших составил почти 2,2 миллиона со 
знаком «плюс», за Конституцию – почти 
3,6 миллиона со знаком «плюс», против 
Конституции – почти 3,2 миллиона со 
знаком «минус». Следовательно, за время 
подсчетов неуклонно и каждодневно уве-
личивалось только число тех, кто поддер-
жал Конституцию, и, кроме того, при тща-
тельной проверке подсчета оказалось, 
что «по ошибке» более 3 миллионов го-
лосов отдали проголосовавшим против 
Конституции. Так была ли принята Кон-
ституция «всенародным голосованием»?

А сколько было избирателей, имеющих 
права голоса? ЦИК уведомила, что уча-
ствовало в референдуме 54,8%. И если 
это перевести в 100% при учете голосо-
вавших «да» и «нет», то есть по подсчетам 
56 368 963 человека, то это составляет 
чуть больше 102 миллионов 863 тысяч из-
бирателей. Если же учитывать данные 
ЦИК, то есть 58 187 755 человек, то это 
составляет в пределах 106 миллионов 
182 тысячи избирателей. Однако пред-
седатель ЦИК Н. Рябов на первой после 
голосования пресс-конференции назвал 

третью цифру – 105 миллионов 284 ты-
сячи. Но в официальном постановлении 
о результатах референдума эту базовую 
для подведения итогов величину решили 
вообще не указывать, наверное, с целью 
избежать всяких недоразумений по дан-
ному вопросу. Так сколько же в России 
было избирателей?

Вспомним, что между апрельским и де-
кабрьским референдумами 1993 года 
дистанция менее 8 месяцев. В апреле эта 
цифра официально (!) определялась в 
107 миллионов 310 тысяч человек. В де-
кабре – и это если брать максимальное 
из трех указанных выше цифр – она со-
ставляла 106 миллионов 182 тысячи. Ку-
да тогда исчезли свыше 1,13 миллиона 
взрослых россиян за время между рефе-
рендумами? Их унесла из жизни нищета? 
Погибли от рук преступников, первыми 
освоивших рыночные прелести? Сердце 
не выдержало от радости по поводу при-
нятия ельцинской Конституции? Или все-
таки ответ надо искать не в трагедиях, а 
в лукавстве?

 
* * *

Проделанные выше расчеты по резуль-
татам референдума заставляют думать о 
лукавстве со стороны властей предержа-
щих. И это подтверждает следующее. В 
соответствии со ст. 35 Закона РСФСР «О 
референдуме РСФСР», действующего на 
тот период, говорилось, что при прове-
дении референдума по вопросам приня-
тия Конституции решение считается при-
нятым, если за него проголосует более 
половины граждан, внесенных в списки 
для участия в референдуме. Однако, в 
соответствии со ст. 22 Положения о все-
народном голосовании по проекту Кон-
ституции Российской Федерации 12 де-
кабря 1993 года, утвержденного Указом 
президента от 15 октября 1993 года за № 
1633, Конституция признавалась приня-
той, если за ее принятие проголосовало 
более 50% избирателей, принявших уча-
стие в голосовании (т.е. только тех, кто 
пришел голосовать). Следовательно, для 
того чтобы Конституция была принята, 
президент своим указом существенно (на 
миллионы!) снизил необходимое для при-
нятия Основного закона число голосов 
избирателей.

Данный указ явился очередным безза-
конием Ельцина, так как инициировать 
всенародное голосование президент не 
имел права. По Закону о «О референду-
ме» от 16 октября 1990 года это право 
Съезда народных депутатов РСФСР, а в 
периоды между съездами – Верховного 
Совета России.

Отметим, что в мае 1994 года были 
опубликованы выводы экспертной группы 
о фальсификациях на референдуме. Ока-
залось, что в нем участвовало не более 
46% избирателей, внесенных в список, а 
за Конституцию проголосовала четвертая 
часть!

Кроме того, после того как Центриз-
бирком, подведя итоги, посчитал Консти-
туцию принятой, избирательные бюлле-
тени были уничтожены по распоряжению 
его председателя Н. Рябова. Всё, улики 
уничтожены!

Проще говоря, Конституция 1993 года 
законом служить не может. Да она и не 
служит. Власть обращается с ней как с 
какой-то бумажкой, нарушая ее установ-
ления ежечасно. Именно поэтому, по 
всей видимости, в 2004 году Государ-
ственная дума изменила праздничный 
календарь, в котором День Конституции, 
12 декабря, стал уже именоваться «па-
мятной датой России», а не праздником, 
не выходным днем. Что тут символиче-
ского? А то, что стыдно праздновать день 
всенародного обмана, день, подтвердив-
ший, что живем мы не по законам, а по 
понятиям.

Почему это стало возможным? Впер-
вые свой указ «О прекращении деятель-
ности организационных структур полити-
ческих партий и массовых общественных 
движений в государственных органах, 
учреждениях и организациях Российской 
Федерации» президент издал 20 июля 
1991 года. Безусловно, этот первый шаг 
нарушения закона в интересах диктатуры 
президента остался почему-то «незаме-
ченным». И сколько было таких указов в 
«ельцинскую эпоху», не счесть. В том чис-
ле и указ о принятии Конституции 12 де-

кабря 1993 года. Но именно указ от 20 
июня 1991 года, пожалуй, был рубежным, 
так как он положил начало господству в 
России не закона, а указанного права, из-
за которого в стране стало править – да 
и по сей день правит! – беззаконие.

И если следовать букве закона, а не 
указанного права, то референдум по Кон-
ституции нельзя считать состоявшимся. 
И это еще раз подтверждает ту простую 
истину, что тут уж не столько логические 
противоречия, сколько заурядный подлог!

Та процедура утверждения нынешней 
Конституции, которая остается неизмен-
ной и по сей день, была принята неслу-
чайно. Дело в том, что тогда в России 
появлялись и пробирались в экономику и 
политику собственники с психологией со-
циальных мародеров, с криминальной 
моралью, вовсе не озабоченные обще-
ственным благом. Такие силы, оказав-
шись у власти, сознавали ненадежность, 
в известной степени случайный характер 
своей победы. Именно поэтому необхо-
димо было принять Конституцию, которая 
позволяла бы им на законных основаниях 
как можно больше держать эту победу в 
своих руках. Но и процедура принятия 
Конституции при этом должна быть как 
бы легитимной. Это у них получилось 12 
декабря 1993 года.

Конституция РФ, принятая в переход-
ный период, отличающаяся политиче-
ской и экономической нестабильностью, 
в условиях навязываемых сверху ре-
форм, резкого расслоения общества, 
обострения политического противобор-
ства, социальных и национальных кон-
фликтов, выражающая волю далеко не 
большинства российских граждан и 
вместе с тем претендующая на законо-
дательное закрепление смены всего 
уклада общественной жизни в стране, 
вряд ли сможет длительное время оста-
ваться неизменной. Гарантировать ста-
бильность действующей Конституции не 
в состоянии даже исключительно жест-
кий порядок внесения конституционных 
поправок пересмотра Конституции, дей-
ствующей с 12 декабря 1993 года.

Признавая антинародный характер по-
литики режима, мы должны безогово-
рочно признать и антинародный харак-
тер Конституции, которая «охраняет 
общественные отношения» эксплуатации 
человека человеком и позволяет вытес-
нять демократию олигархическому тота-
литаризму. Исходя из логики марксизма-
ленинизма, есть все основания утверж-
дать, что антагонистические противоре-
чия современного российского общества 
и государства могут быть успешно раз-
решены лишь путем преодоления капи-
талистической реставрации, то есть 
перехода общества и государства в но-
вое качество. И стратегически ведущей 
стороной в этом случае является, конеч-
но же, замена действующей Конститу-
ции.

Таким образом, после государственно-
го переворота Ельцин разработал и ут-
вердил Конституцию, которая фактически 
не оставила камня на камне от социаль-
ных прав человека, сделав упор на ис-
ключительно декларированные политиче-
ские права, которые просто невозможно 
осуществить. На основании ее президент 
является даже не главой исполнительной 
власти, а отдельной ветвью власти, на-
ходящейся над всеми остальными. Такие 
права имеет далеко не каждый монарх, 
поэтому мало назвать ельцинскую Кон-
ституцию авторитарной или даже монар-
хической, или просто – диктаторской. И 
Путин это знает. Но за 12 лет его прав-
ления государством он даже и не думал 
ее изменить в сторону внесения «боль-
шей демократии», а, наоборот, постарал-
ся через Медведева увеличить срок пре-
зидентства с четырех до шести лет! 
Именно это говорит о том, что «медве-
девский» Путин ничем не может отличать-
ся от «ельцинского» Путина на посту пре-
зидента РФ, так как принятая 20 лет на-
зад Конституция РФ исключительно под 
персону Ельцина осталась неизменной и 
после его смерти.

 
Владимир ЕМБУЛАЕВ,  

профессор,  
«Советская Россия» № 12 (53) от 21 ноября 2013 года

  ЕЛЬЦИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ОСТАЛАСЬ 
НЕИЗМЕННОЙ И ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ
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В   законе  был  резко  повышен  размер  де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

4

Инфографика 1957 года 
демонстрирующая основные 
экономические, социальные и 
демографические показатели 
СССР, которые характеризуют 
глобальный размах изменений в 
России в период с 1917 до 1957 
года. Как это часто водилось в 
советское время, достигнутые 
показатели сравниваются 
не только с передовыми 
странами капиталистического 
Запада, но и с показателями 
"благословенного" 1913 года.

Собственно,  именно  эти 
показатели,  которые 
определил  масштаб  из-

менений  в  стране  и  победу 
СССР  в  Великой  Отечествен-
ной  Войне,  были  тем  якорем, 
которые не дали утопить Ста-
лина,  служа для него всемир-
но-историческим  алиби,  ко-
торое  во  многом  и  лежит  в 
основе  его  современной  реа-
билитации. Сталин может нра-
вится или не нравится, можно 
спорить  на  тему  необходимо-
сти  и  оправданности  репрес-
сий,  о  роли Сталина  в  войне, 
но экономические достижения 
всегда  были  неоспоримым 
фактом и точно так же как ре-
формы  Петра  перевернувшие 
Россию  были  детищем  царя-
модернизатора, так и глобаль-
ные  изменения  в  СССР  были 
следствием  плана,  который 
олицетворял  всем  известный 
политический деятель.

«...по темпам роста экономической мо-
щи СССР опережает любую страну. Бо-
лее того, темп роста в СССР в 2-3 раза 
выше, чем в США» – "Нейшнл бизнес", 
США, 1953 г

СОБЫТИЕ

Как мы жили при ленинской 
и сталинской Конституции
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В   законе  был  резко  повышен  размер  де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ ЗА 40  ЛЕТ В ЦИФРАХ

neuezeiten.livejournal.com/1936691.html
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5 декабря – 77 годовщина 
Сталинской Конституции!

 Десять отличий сталинизма от де-
мократии:

- При Сталине казнокрады и кор-
рупционеры отправлялись в камено-
ломни и на лесоповал, а не в Ниц-
цу и Куршавель.

- При Сталине не было откатов и 
распилов бюджета.

- При Сталине понятие жулики и 
воры ассоциировалось с 
обитателями тюремных ка-
мер, а не с правитель-
ственными чиновниками и 
депутатами от правящей 
партии.

- При Сталине доходы от 
экспорта вкладывались в 
индустрию, науку, образо-
вание, а не в швейцарские 
банки, недвижимость на 
Канарах и воровские 
общаки-»стабфонды» в 
США.

- При Сталине целью 
экономики провозглаша-
лось развитие страны, а не 
«инвестиции из-за рубе-
жа».

- При Сталине награжда-
лись герои труда, а не 
«эффективные менедже-
ры».

- При Сталине пропаган-
дировалась дружба наро-
дов, а не «терпимость» к 
этническим бандам.

- При Сталине внешняя и 
внутренняя политика выра-
жала интересы широких 
масс трудового народа, а 
не узкой группы-воровской 
«олигархии».

- При Сталине население 
численно росло, а не вы-
мирало.

- Результатом правления Сталина 
стало превращение страны во вторую 
державу мира, а не развал промыш-
ленности, сельского хозяйства, обо-
роны, науки, образования, культуры 
и установление криминально-компра-
дорского полуколониального режима.

 Н.В. Овчинников. http://svoim.
info/201338/?38_8_2

 Особое мнение.
  Сегодня  особенно  актуальны 

положения  Сталинской  Консти-
туции:
общественная  социалистиче-

ская  собственность  священна  и 
неприкосновенна,  и  лица,  поку-
шающиеся на нее, являются вра-

гами  народа.
А  что  сегодня?  –  Во-

ровская вертикаль: сни-
зу   мразь ,   а   сверху 
тварь.
В  банде  под  триколо-

ром  властная  верти -
каль:  шваль  управляет 
вором  –  вор  прикрыва-
ет шваль.
СТАЛИНИЗМ  –  СПАСЕ-

НИЕ РОССИИ. Он заклю-
чает  в  себе  СВЕРХуси-
лия,  СВЕРХсосредото-
ченность, СВЕРХмобили-
зацию,   СВЕРХответ -
ственность и СВЕРХдис-
циплину. В сложившихся 
условиях  общегосудар-
ственной смуты и всена-
родного разброда, роста 
буржуазно  –  местечко-
вых  национализмов, 
межпартийных  шатаний 
и политических провока-
ций олигархического ре-
жима с его псевдопатри-
отической  риторикой 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕЕЙ  РОССИИ  МОЖЕТ 
БЫТЬ ТОЛЬКО ОДНА: ЗА 
РОДИНУ СО СТАЛИНЫМ!

            Русский бард Александр 
Харчиков. http://kharchikov.

livejournal.com/

При Ельцине 
1. На 23,7% сократилась террито-

рия страны;   
2.  На  10  млн.  человек  уменьши-

лось население;   
3. На 5 млн. стало меньше детей, 

3  млн.  детей  не  ходят  в  школу,  5 
млн. живут на улице;   
4.  14  млн.  находятся  за  чертой 

бедности;   
5.  В  2,5  раза  возросла  смерт-

ность младенцев;   
6. В 48 раз  увеличилась детская 

смертность от наркотиков;   
7.  В  77  раз  стало  больше  детей, 

заболевших сифилисом;   
8. В 2,4 раза возросло число рус-

ских, больных туберкулезом, 
9. В 10 раз наркоманией, в 25 раз 

сифилисом, 
10. В 3 раза снизился объем про-

мышленной продукции;   
11.  В  13  раз  сократился  бюджет 

страны;   
12. В 20 раз увеличилось количе-

ство бедных;   
13.  В  14  раз  стало  больше  орга-

низованных преступных групп, ими 
контролируется половина экономи-
ки страны. 
14.  Ущерб  экономике  России  от 

Ельцина  в  8  раз  больше,  чем  от 
Гитлера. 
при Путине 
1.  Вывезено  750  млрд  долларов 

в США и на Запад;   
2. Газпром стагнирует, имея дол-

га 66% от годовой выручки (норма 
10-12);   
3. Госгаз/нефть продаёт финский 

дружок Путина через частную фир-
му "Ганвор"; 
4. В Форбсе 200 лиц  (было 3);   
5. 90% экономики – доход от "ба-

нанов" – нефти/газа;   
6.  Цены  на  жильё  выросли  при 

Путине в 10 раз;   
7. В телевизоре поют оды "лиде-

рам" 25 часов в сутки;   
8. Пенсия 150 долларов;   
9. Цены на продукты, услуги ЖКХ 

безудержно растут;
10. Инфляция не контролируется. 

За  год  правительство  уже  4  раза 
меняло прогноз;   
11.  Коррупцией  пронизаны  все 

структуры власти;   
12. Болеть стало не по  карману. 

И это происходит в  тот период, 
когда цена на нефть/газ 
ВЫРОСЛА в 10-20 раз.   

Вот вам и  "Слава России".

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Пресс-конференция  
Г.А. Зюганова  

в «Парламентской газете»
Геннадий Зюганов – не 
просто «старожил», а один 
из символов российского 
парламента. 

Без участия лидера КПРФ 
не прошло ни одно клю-
чевое  событие  в  исто-

рии новой России. Между тем 
заявления,  что  коммунистов, 
мол,  давно  пора  отправить 
на пенсию, действуют на Ген-
надия Зюганова и  его  едино-
мышленников, как молодиль-
ные  яблоки:  состав  партии 
пополняется  молодёжью,  а 
сам Геннадий Зюганов по сей 
день  излучает  бодрость  оп-
позиционного духа. 

Это и подтвердила встреча с четы-
режды кандидатом в президенты Рос-
сии, депутатом Государственной Думы 
шести созывов и бессменным руково-
дителем фракции коммунистов в 
пресс-центре «Парламентской газеты».
«Крах  контрреволюции»  как 
итог  20  лет  работы
Юбилей всегда повод проанализи-

ровать пройденное. Личные воспоми-
нания Геннадия Зюганова за послед-
ние 20 лет работы в Государственной 
Думе могли бы обогатить не один 
книжный том. Но старая выучка даёт 
о себе знать – он всегда предпочита-
ет ставить «я» после «мы». Кому-то 
это кажется номенклатурным атавиз-
мом, но не слышится в таком обра-
щении показной фальши. Вот и под-
водя итоги 20-летней парламентской 
работы, он лаконичен в своей ориен-
тации на партийный принцип: «Одним 
из важнейших наших достижений счи-
таю, что удалось удержать страну в 
целостности, разработать реальную 
программу модернизации страны и 
антикризисную программу, сформиро-
вать партию, которую знают не толь-
ко в нашей стране, но и на междуна-
родной арене». Развёрнуто анализ 
своей депутатской деятельности Ген-
надий Андреевич изложил в послед-
ней из своих книг (всего их более 
80!). Название говорит само за себя 
– «Крах контрреволюции».

Одна из примет КПРФ – ориентир на 
мегамасштабные законы, которые ох-
ватывают не отрасли даже, а целые 
направления развития огромной стра-
ны. Геннадий Зюганов напомнил, что 
коммунисты первыми внесли в парла-
мент закон о стратегическом планиро-
вании, разработали закон о промыш-
ленной политике. Традиционно комму-
нисты отстаивают возможность полу-
чения бесплатного образования в Рос-
сии – законопроект соответствующий 
уже готов. В нём, кстати, прописыва-
ется давняя идея, что работодатель 
не имеет права увольнять молодого 
специалиста в течение первых трёх 
лет.

Думцы от КПРФ ведут целый блок 
социальных законов, начиная от во-
просов выплаты детского пособия до 
достойного проведения пенсионной ре-
формы. И Геннадия Зюганова сотова-
рищи доводы, что расходы на социал-
ку надо сокращать аж на 300 милли-
ардов рублей, мягко говоря, не убеж-
дают.

- Когда говорят, что денег нет, – это 
неправда. А правда в том, что если хо-
тя бы вполовину умерить аппетиты про-
воровавшихся чиновников и олигархов, 
растаскивающих доходы от добычи при-
родных ресурсов, то денег хватило бы 
всем, – считает Геннадий Зюганов. – 
Только за этот год страна продала сы-
рья на 16 триллионов рублей, и только 
шесть из них попало в бюджет. Дове-
дите до госказны хотя бы половину из 
«недошедших» десяти триллионов ру-
блей – и вы закроете все дефицитные 
статьи бюджета.

Но, пожалуй, главный козырь дум-
ских коммунистов – разработка новой 
аграрной политики. Геннадий Зюганов 
уверен, что партия смогла бы прове-
сти её в жизнь с максимальной поль-
зой. Залогом тому служат не стройная 
теория, а реальные дела.

- У нас создана целая серия народ-
ных предприятий, некоторые из них 
входят в лучшую десятку предприятий 
страны. Это суперсовременные хозяй-
ства со средней зарплатой 30 тысяч 
рублей. Когда мы выставили продук-
цию одного из наших предприятий на 
европейский конкурс, то из 24 изделий 
16 получили «золото», а восемь – «се-
ребро»! – сообщил Геннадий Зюганов.
Майдан на  выживание
В мировой политике Геннадий Зюга-

нов считает главной заслугой своей 
партии сохранение хороших отноше-
ний между Россией и Белоруссией и 
настаивает, что опыт ближайшего со-
седа надо активно использовать у нас. 
Особенно это касается поддержания 
собственной промышленности и сель-
ского хозяйства и патриотического вос-
питания молодёжи. Есть и более уз-
кие образцы, например в миграцион-
ной политике. На вопрос «Парламент-
ской газеты» о перспективах принятия 
и действия закона о «резиновых» 
квартирах, в которых сегодня незакон-
но прописываются десятки мигрантов, 
Геннадий Зюганов адресовал всех к 
белорусскому опыту. Там предприятия, 
каждое из которых устанавливает обя-
зательный лимит на рабочих-мигран-
тов, пишут заявку на требующиеся 
профессии. Из-за рубежа приезжают 
уже подготовленные специалисты, а 

власти контролируют, чтобы с ними 
рассчитались до копейки и чтобы по-
сле окончания контракта они уехали 
домой.

- Это нормальная работа, которая 
рождает уважение к стране в мире. 
Мы же в России обращаемся с ми-
грантами зачастую не по-людски. По-
чему? Потому что сами решаем про-
блемы как попало. Вакханалия с теми 
же «резиновыми» квартирами решает-
ся за один вечер. Но это невыгодно 
вороватому чиновнику, которого зача-
стую крышуют и верхи, и полиция, – 
заявил Геннадий Зюганов и заверил, 
что обязательно поднимет этот вопрос 
на ближайшей встрече с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным.

От Белоруссии до Украины – рукой 
подать, но отношения с Россией у 
украинцев никак не стабилизируются. 
Лидер КПРФ убеждён, что события на 
евромайдане не только проблема вла-
стей отдельной страны, речь идёт о 
геополитическом выживании и Украи-
ны, и России, и Белоруссии.

- Мне приходилось выступать в ве-
дущих мировых университетах перед 
представителями элиты, которые ока-
зывают прямое влияние на мировые 
политические процессы. И один из 
очень высокопоставленных людей мне, 
не стесняясь, сказал в кулуарах: «Од-
на из наших главных задач, чтобы вы 
не объединились с Украиной и Бело-
руссией». И он прав, потому что в со-
временном мире выживет та террито-
рия, которая имеет не менее 300 мил-
лионов человек, – сказал Геннадий 
Зюганов.
«Это  винегрет,  а  не 
многопартийность!»
Как реагирует лидер КПРФ на то, 

что на нашем радио не единожды вы-
сказывались мнения, что стране пора 
отказаться от части своих территорий? 
В их числе называются уже не только 
Северный Кавказ, но и Заполярье, и 
даже Сибирь! Геннадий Зюганов уве-
рен: нам нужны поправки, согласно ко-
торым призывы к отделению террито-
рий наказывались бы в соответствии 
с уголовным законодательством.

С этим, кстати, согласны и в регио-
нах. В частности в Якутии, которая 

подключилась к разговору в пресс-
центре «Парламентской газеты» в ре-
жиме онлайн. Представители респу-
блики подняли острую тему тарифов 
на авиаперевозки – обсуждается она 
давно, но сегодня с Дальнего Востока 
по-прежнему дешевле долететь до Ки-
тая, чем до столицы России. По мне-
нию лидера КПРФ, решить проблему 
нужно проверенным «советским» спо-
собом – за минимальную зарплату 
гражданин должен иметь возможность 
долететь в любую точку страны. По 
словам Геннадия Зюганова, Прави-
тельство с этим вроде соглашается, 
но тормозит решение по данному во-
просу.

Региональная тема была продолже-
на в вопросах от посетителей сайта 
«Парламентской газеты». Так, Светла-
на Громова из Рузы хотела узнать, не-
обходимы ли изменения в распреде-
лении бюджетных доходов между Цен-
тром и регионами. Ведь сегодня в рас-
поряжении муниципалитетов не более 
десяти процентов налоговых доходов 
страны. «Формула» КПРФ такова: 
треть бюджета должна идти на мест-
ное самоуправление, которому пере-
шло более 40 новых полномочий, 
треть – в регионы, треть – на феде-
ральные программы.

Традиционно Геннадий Зюганов кри-
тиковал власти – за безответствен-
ность кадровой политики, за непони-
мание того, как создать 25 миллионов 
рабочих мест, за бардак в сфере ЖКХ, 
за развал авиационной отрасли, за 
провалы в национальной политике. Но 
самую большую ошибку он видит в 
партийной реформе:

- Довольно хрупкую партийную си-
стему они решили сломать. Упростив 
процедуру создания, мы получим не 
многопартийность, а винегрет, кото-
рый ничего не имеет общего с пар-
тийным строительством. Слышал, что 
появилась ещё одна КПРФ – Казачья 
партия РФ. Но это же жульничество! 
На Западе издавна соревнуются меж-
ду собой максимум три партии, так 
зачем дурить наш народ? Мы высту-
паем за укрепление партий, а не за 
то, чтобы создавались представитель-
ства «двух трамваев и трёх подъез-
дов».
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Во-первых, где анализ 
предыдущих посланий? Из 
года в год мы слушаем эти 
прекрасные речи, но Путин так 
ни разу и не проанализировал, 
что выполнено, а что 
нет. Видимо, потому что 
хвастаться особо нечем.

Символично,  что  в  День 
Конституции  послание 
президента  началось  с 

разговоров  о  необходимости 
внесения  изменений  в  глав-
ный закон страны. Вот и уро-
вень уважения к Конституции. 
Никаких  объективных  причин 
для  объединения  Верховного 
и  Высшего  арбитражного  су-
дов  нет.  Президент  говорил 
о  том,  что эти суды принима-
ли разные решения по одним 
и  тем  же  делам  –  не  знаю  ни 
одного такого случая. А дела-
ется  это  всё  только  для  того, 
чтобы,  наконец,  убрать  Дми-
трия Медведева с поста пред-
седателя  правительства  и 
дать ему условно престижную 
должность председателя объ-
единённого  суда,  на  которой 
он и дальше сможет играться 
с айфоном.

Если же пройтись по остальным пун-
ктам послания, могу сказать следую-
щее. Предложения по органам местно-
го самоуправления были очень размы-
тыми. Давать им какие-то новые пол-
номочия, когда перераспределение фи-
нансовых потоков идёт в сторону цен-
тра, просто бессмысленно. Без денег 
ничего не будет.

То, что Путин сделал такой упор на 
предпринимателей, называя их клас-
сом, само по себе говорит о многом. 
Предприниматели никогда классом не 
были. Надо бы говорить о врачах, учи-
телях, рабочих. Но президент ясно дал 
понять, кто ему ближе.

Одна из важных тем послания – кор-
рупция. Этим был пронизан весь до-
клад. И в госструктурах, и в бизнесе, и 
в образовании, и в здравоохранении – 
везде. У нас в регионах можно даже 
должности в правительстве купить. Но 
борьба с коррупцией носит чисто де-
кларативный характер. До сих пор Рос-
сия не ратифицировала 20-ю статью 
Конвенции ООН по борьбе с коррупци-
ей. Пчёлы не могут бороться против 
мёда. Доказательство тому – дело Сер-
дюкова. Пусть даже он в конце концов 
и получил статус обвиняемого – амни-
стия, которая грядёт по инициативе Пу-
тина, избавит его от наказания и ему 
останется только посмеиваться над те-
ми, кто сидит в тюрьме за сворован-
ный мешок картошки.

Разговоры о многопартийности и уси-
лении конкуренции на политическом по-
ле – очередная болтовня. Огромное ко-
личество партиек в несколько десятков 
человек, созданных для отбора не-

скольких процентов у действительно 
оппозиционной партии с чёткой про-
граммой – КПРФ, на самом деле ниче-
го из себя не представляют. Это бук-
вально партии одного подъезда.

Предложение проводить законы че-
рез экспертизу НКО – просто лунатизм. 
Контроль – да, но не экспертиза. Об-
щественники не могут заменить про-
фессионально подготовленных людей. 
Они могут контролировать, но ставку 
на них делать нельзя. К тому же Путин 
обмолвился, что не менее половины 
членов этих общественных органов 
должен назначать президент. Ну, и в 
чём тогда их общественность? Прези-
дент и так всех назначает из одного 
кресла, но ему, похоже, всё мало.

Что касается межэтнических конфлик-
тов. Считаю глубоко неправиль-
ным,  что Путин выставил русских как 
националистов. 80% населения страны 
– русские. Большая часть того, что 
есть в России, создана именно русски-
ми. Это государствообразующий народ, 
и уважение к его традициям и культу-
ре – гарантия стабильности в стране. 
На сегодняшний день она невозможна 
без введения трудовых виз со страна-
ми Средней Азии и без повышения 
страховых взносов для работодателей, 
которые принимают на работу мигран-
тов. Всё остальное – полумеры, кото-
рые кардинально ситуацию не изменят. 
Прирост населения, о котором говорил 
президент, – лукавая статистика. По су-
ти, это замещение коренной нации ми-
грантами. Если так пойдёт и дальше, 
по подсчётам экспертов, к 2050 году в 
России останется менее 50% русских. 
А это уже совсем другая страна с дру-
гими традициями и ценностями.

Для закрепления роста населения 
президент предложил строить больше 
жилья. Но  недостаток жилья – не ос-
новная причина низкой рождаемости. В 
Москве, да и в других городах есть сво-
бодные квартиры: покупай – не хочу. 
Всё дело в том, что в советское время 
их строили и раздавали, а сейчас толь-
ко строят. Компартия вносила своё 
предложение: беспроцентный кредит на 
квартиру для молодой семьи. Рождает-
ся один ребёнок – списывается 15%, 

второй – 50%, 3 – кредит списывается 
полностью.

О медицине. Президент предложил 
бесплатную диспансеризацию – под-
держиваю, давно пора. Однако в бюд-
жете на 2014–2016 финансирование 
здравоохранения сокращается. Так о 
каком приоритете речь? Слова расхо-
дятся с делами. Президент заявил, что 
меньше стало сердечно-сосудистых за-
болеваний. А что же только один пока-
затель, вырванный из контекста? Такое 
ощущение, что только этот показатель 
и улучшился. Кроме того, речь шла о 
каких-то реформах в этой сфере. Я так 
и не понял, что имеется в виду под 
этим словом. Если только коммерциа-
лизация. Создаётся впечатление, что 
бюджетных денег не хватает, поэтому 
грядут «реформы» в виде перевода ме-
дицины на платные рельсы.

Порадовало возвращение в обяза-
тельные школьные экзамены сочине-
ния. Ну, наконец-то дошло. Однако со-
всем не порадовали разговоры о стро-
ительстве детских садов и школ под 
одной крышей. Это совершенно разные 
учреждения с разными программами, 
но, боюсь, в трудовом энтузиазме чи-
новники сейчас начнут объединять да-
же те садики и школы, которые и ря-
дом друг с другом не стояли, что сей-
час происходит с больницами.

В общем, много хорошего предло-
жил Путин. Развивать несырьевую 
экономику – на здоровье. Но одних 

лозунгов мало. Возродить профориен-
тацию в школах – а зачем уничтожа-
ли? В зданиях ПТУ уже открыты тор-
говые центры. Лозунг и дело – на раз-
ных полюсах. На заводах за станка-
ми стоят люди 70-75 лет. Других нет. 
Заново строить систему перепрофи-
лирования и переподготовки кадров – 
а зачем ломали? Положительно отно-
шусь и к развитию детского спорта, 
стимулированию ДЮСШ – молодец, 
Путин, всё хорошее заимствует у 
СССР.

Плата за общежития не должна по-
вышаться – согласен. Но согласно про-
грамме министра образования Ливано-
ва, эта плата как раз повышается. 
Борьбу с офшорами тоже приветствую. 
Но думаю, что реализации не будет, 
так как власть и сросшийся с ней круп-
ный бизнес, прячут свои деньги имен-
но там. Развивать Дальний Восток и 
Сибирь – давно пора, но денег нет. Ес-
ли посмотреть на суммы, выделенные 
на эти регионы в бюджете, это сразу 
станет ясно. «Приоритет науке», – ло-
зунг хороший, но никак не согласуется 
с тем, что в этом году сотворили с 
РАН. Как вообще можно говорить о 
приоритете науки и при этом фактиче-
ски уничтожать Академию наук – я не 
знаю. В очередной раз Путин пообещал 
обеспечить военнослужащих квартира-
ми, это можно только приветство-
вать.  Но я даже затрудняюсь сказать, 
в какой по счёту раз я слышу это обе-
щание.

Закрепить кадры АПК на селе – аб-
солютный популизм. Все уезжают в го-
род, последние оставшиеся спиваются. 
Система организована таким образом, 
что заниматься сельским хозяйством 
просто невыгодно. Вся прибыль доста-
ётся перекупщикам, местные фермеры 
разоряются. В результате мы получа-
ем, что мясо из Бразилии к нам при-
везти выгоднее, чем произвести здесь 
своё. И как, выделяя 0,2% от ВВП на 
АПК, можно закрепить эти самые кадры 
в селе?

Путин закончил своё послание фра-
зой «Приняли решение – реализуем». 
Хороший девиз. Но было бы лучше, 
если бы он не оставался просто де-
визом, а превращался в реальные де-
ла. 

В.Ф. РАШКИН  
О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА: 
ОДНИХ ЛОЗУНГОВ МАЛО!

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Скоропостижно ушёл из жизни Председа-

тель Елизовского Совета Ветеранов, Почётный 
житель Камчатского края, Почётный житель 
Елизовского района,

Герой Социалистического труда, кавалер 
двух Орденов Ленина, член КПРФ

КУРЬЯНОВИЧ  
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ.

Комитет Камчатского краевого отделения 
КПРФ выражает искренние соболезнования 
родным и близким Виктора Степановича в свя-
зи с тяжёлой утратой. Светлая память о герое-
коммунисте, исключительно честном и поря-
дочном человеке, до последнего дня верного 

идеалам добра и справедливости, навсегда останется в сердцах его това-
рищей по партии.

В   законе  был  резко  повышен  размер  де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив


