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«Если власть проигно�
рирует важнейшие по�
правки в Конституцию,
попытается наскоро
протолкнуть только вы�
годные ей корректи�
ровки, это спровоциру�
ет ещё большее недове�
рие общества и полити�
ческий кризис».

Нужна Конституция справедливости 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ,
опираясь на неоспоримые
цифры и факты, я неодно�

кратно заявлял, что наступило
окончательное банкротство курса,
которым власти ведут Россию. Тог�
да же я обратился к гражданам и к
руководству страны с предупрежде�
нием о внутренних и внешних уг�
розах, которые неизбежно приведут
к катастрофе, если не начать не�

медленно и активно им противо�
стоять. Вскоре правительство Мед�
ведева было отправлено в отставку.
Одновременно с этим президент
Путин инициировал внесение из�
менений в Конституцию. Тем са�
мым впервые за годы своего правле�
ния он признал то, на чём КПРФ на�
стаивала всегда: ельцинская Консти�
туция, принятая на крови, на облом�
ках расстрелянного в 1993 году наро�
довластия, нуждается в капитальном
ремонте. 

Мы поддержали эти инициати�
вы, давшие надежду на то, что но�
вое десятилетие станет временем
долгожданных исторических пере�
мен. Но сразу предупредили, что
инициативы главы государства
принесут России пользу только в
том случае, если политика прави�
тельства и изменения в Основной
закон будут соответствовать инте�
ресам большинства: трудящихся,
детей, молодёжи, женщин, пенсио�
неров, каждой семьи.

Антинародный курс
продолжается

Нужно говорить прямо: пока мы
не видим подтверждений этому.
Кабинет министров приступил к ра�
боте, в Конституцию вносятся по�
правки, но курс не меняется. Власть
продолжает избегать жизненно не�
обходимых изменений в социаль�
но�экономической сфере. Проч�
ной законодательной базы для
справедливой и созидательной по�
литики, которую требует общество,
не создаётся.

Президент выполнил требование
об отставке правительства, которое
полностью провалило заявленные
им национальные задачи: рост на

уровне не ниже среднемировых,
вхождение в пятёрку ведущих эко�
номик мира, технологический про�
рыв, преодоление вымирания и
массового обнищания. Однако на
обсуждение вопроса о создании пра�
вительства народного доверия, кото�
рое действительно способно решить
такие задачи, глава государства не
пошёл. Наши программные требо�
вания по изменению социально�

экономической системы тоже иг�
норируются. Как и предложения по
внедрению опыта народных пред�
приятий и программы устойчивого
развития российского села, без реа�
лизации которых преодоление кри�
зиса невозможно. Новый кабинет,
похоже, не намерен исправлять си�
туацию. 

Вместе с прежним курсом сохра�
няются и продолжают нарастать
главные проблемы, несущие Рос�
сии колоссальные стратегические
угрозы. 

Вымирание населения, прежде
всего русского. С 1991 года его чис�
ленность сократилась на 20 милли�
онов. Это сопоставимо с потерями
в Великой Отечественной войне.
Ещё 25 миллионов русских, прожи�
вавших в союзных республиках, от�
сечены от исторической Родины в
результате преступного разруше�
ния СССР. В последние два года
стремительная убыль населения во�
зобновилась. За прошлый год стра�
на потеряла ещё 300 тысяч человек.
Самыми вымирающими остаются
традиционные русские области. 

Социальный геноцид

Колоссальное социальное расслое�
ние продолжает углубляться. В Рос�
сии, даже по официальной статис�
тике, почти 20 миллионов нищих.
У каждого второго зарплата не пре�
вышает 25 тысяч рублей, у каждого
четвёртого — меньше 15 тысяч, у
каждого восьмого — меньше 10.
Нищая нация не может быть здоро�
вой и успешной. Но её продолжают
обворовывать — и всё более цинич�
но и беспощадно. 

Олигархи, нещадно эксплуати�
рующие наши недра, упиваются

безнаказанностью и запредельной
роскошью. За последние 8 лет со�
стояние пяти богатеев России уве�
личилось почти на 60 миллиардов
долларов. Сегодня в карманах 10
крупнейших миллиардеров сум�
марно — 12 триллионов рублей.
Это больше половины федераль�
ного бюджета. А народ продолжа�
ют кормить откровенно издева�
тельскими подачками. Так, на
днях Пенсионный фонд отрапор�
товал о прибавке к выплатам ин�
валидам первой группы — 114 руб�
лей; второй группы и детям�инва�
лидам — 81 рубль; третьей группы
— 65 рублей. Вот истинная сущ�
ность курса, обслуживающего ин�
тересы алчной олигархии и воро�
ватого чиновничества.

Главные угрозы:
отсталость,

безопасность,
экология

Угрожающее технологическое от�
ставание России. В промышленной,
научной и военной сферах мы сего�
дня на 9/10 зависим от иностран�
ных технологий. Программа им�
портозамещения проваливается.

Мы рискуем оказаться в электрон�
ном рабстве и попасть во внешнюю
зависимость, чреватую потерей ре�
ального суверенитета. Новое пра�
вительство утвердило стратегию
развития электронной промыш�
ленности до 2030 года, призванную
обеспечить России технологичес�
кое лидерство. Хорошо, что такая
цель обозначена. Но она не может
быть достигнута при нынешнем
курсе и при бюджете, которые
унаследованы новым кабинетом и
пока не подвергаются ни критике,
ни пересмотру. 

Нарастающая военная угроза со
стороны НАТО. К 2024 году бюд�
жет этого блока перевалит за 1,3
триллиона долларов. Это в 3,5 раза
больше всего российского феде�
рального бюджета. Альянс не
скрывает, что такие колоссальные
траты нужны, чтобы добиться пол�

ного подчинения России внешне�
му диктату. И при нынешнем со�
стоянии экономики, науки и обра�
зования невозможно рассчитывать
на успешное противостояние НА�
ТО — этому орудию транснацио�
нального капитала, не желающего
видеть Россию независимой и про�
цветающей.

Прежде всего, требуется ремонт
уродливой системы управления. Она
не поддерживает ни народные
предприятия, ни представителей
малого и среднего бизнеса, ни та�
лантливых учёных и инженеров,
многие из которых вынуждены уез�
жать за границу. 

На днях Счётная палата заявила,
что кредитование предприятий
банками у нас в 60 раз отстаёт от
кредитования частных лиц, кото�
рых кризис толкает в долговую яму.
Чистая прибыль банков РФ за про�
шлый год выросла в 1,7 раза. Одна�
ко они фактически остановили кре�
дитование реального сектора. При
такой системе процветает только
узкий клан нуворишей, не имею�
щих, по сути, ничего общего с Рос�
сией и выполняющих роль «пятой
колонны» внутри нашей страны. 

Экологическая угроза. Лесные по�
жары, тотальное загрязнение рек,

хищническая эксплуатация при�
родных ресурсов, «мусорная ре�
форма», грозящая целым регионам
превращением в гигантскую свалку,
— это ещё одно следствие разруши�
тельной сути дикого капитализма,
навязанного стране. Сложившуюся
систему могут искоренить только
по�настоящему ответственное пра�
вительство и подлинно народная
Конституция.

Голос народа должен
быть услышан

Руководство РФ, признав необ�
ходимость корректировки Консти�
туции, тем самым признаёт несо�
стоятельность утверждений о её
незыблемости. И теперь оно обяза�
но услышать голос народа и пред�
ставляющих его политических сил,

требующих внесения в Основной
Закон изменений в интересах
большинства, а не отдельных пер�
сонажей. Только в том случае, если
пересмотр Конституции продолжит�
ся с учётом требований общества,
мы поддержим её новый вариант при
окончательном рассмотрении. 

Мы требуем, чтобы в Основном
Законе было прямо указано следу�
ющее:

— Государствообразующая роль
русского народа в многонациональ�
ной семье народов Российской Фе�
дерации. Русские составляют 82%
населения страны. Все народы
России осознают: они не смогут
сохраниться, если сломается рус�
ский демографический и культур�
ный хребет нашего государства.
Его защиту и укрепление необхо�
димо гарантировать на конститу�
ционном уровне. 

— Российские недра принадлежат
народу. Доходы от их использования
должны поступать в государствен�
ную казну и направляться на финан�
сирование национальной экономики,
социальной сферы и обеспечение до�
стойной жизни каждого гражданина
России. Наши природные богатст�
ва не могут находиться в собствен�
ности полутора десятков упырей.
Мы продаём сырья на 20 триллио�
нов в год, а в бюджет из них попа�
дает не более 8 триллионов. Если с
этой преступной практикой не бу�
дет покончено, Россия не сможет
устоять, выйти из кризиса и успеш�
но развиваться. 

— Гражданам должны быть гаран�
тированы прожиточный минимум и
минимальная зарплата по стандар�
там развитых стран. При сегодняш�
них ценах стоимость минимальной
потребительской корзины и МРОТ
должны составлять не менее 25 ты�
сяч рублей с последующей индек�
сацией, учитывающей реальную, а
не бумажную инфляцию. Россия —
богатейшая страна. И у неё есть всё,
чтобы покончить с массовой нище�
той. Но эти ресурсы необходимо
вырвать из рук русофобской оли�
гархии. Нужно покончить с бессо�
вестной политикой, когда уже ны�
нешнее правительство предлагает
не повысить, а снизить прожиточ�
ный минимум. 

— Пенсионный возраст должен
быть возвращён на прежний уровень:
55 лет для женщин и 60 лет для муж�
чин. Минимальная пенсия не может
быть ниже прожиточного минимума.
Такая пенсионная «реформа» кате�
горически недопустима в стране,
где миллионы людей не доживают
до 60—65 лет. Она противоречит
новым технологическим реалиям,
радикально меняющим рынок тру�
да. Роботизация оставит множество
людей без работы. Если до сих пор
«гвоздём» трудовых отношений бы�
ла эксплуатация трудящихся, то те�
перь на ведущее место выйдет про�
блема их «ненужности» — ещё бо�
лее тяжёлая и опасная. Речь должна
идти не о повышении, а о сниже�
нии пенсионного возраста.

В

Власть продолжает избегать жизненно необходи�
мых изменений в социально�экономической сфере.

Зафиксированное в Основном Законе положе�
ние о том, что Россия является социальным го�
сударством, ныне лишь красивый лозунг.

КПРФ предлагает изменения в Конституцию
1. Внести в Основной Закон положение о государ�
ствообразующей роли русского народа в многона�
циональной семье равноправных народов Россий�
ской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных недр
России её народу, гарантировать всем гражданам
страны достойную долю дохода от добычи полез�
ных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии воз�
раст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 
55 лет – для женщин.

4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий,
социальных выплат и стипендий на величину индекса
роста потребительских цен за предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты
труда и пенсионных выплат не может быть ниже
прожиточного минимума, который должен гаран�
тировать удовлетворение базовых потребностей
человека в жилье, питании, одежде, медицинской
помощи, доступе к образованию и ценностям куль�
туры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно�ком�
мунальные услуги не могут превышать 10% от со�
вокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по кон�
тролю над работой чиновников, закрепив в Кон�
ституции понятия: «парламентский запрос»,
«парламентский контроль», «парламентское рас�
следование».

8. Наделить Государственную думу ФС РФ пра�
вом решать вопрос о доверии или недоверии пра�
вительству России, его отдельным членам, руко�
водителям федеральных органов исполнительной
власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Федера�
ции ФС РФ, губернаторов, мэров городов населе�
нием прямым тайным голосованием, без каких�ли�
бо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость судеб�
ной власти, закрепить выборность мировых, рай�
онных и городских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальсифика�
ция итогов голосования считается посягательством
на основы конституционного строя и строго кара�
ется в соответствии с нормами уголовного права. 

12. Определить, что важнейшей функцией Банка
России должны являться обеспечение экономичес�
кого роста в стране и повышение благосостояния
граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправле�
ния право на такую долю налоговых доходов, кото�
рая гарантирует им возможность исполнения своих
полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное ре�
формирование Конституции в интересах народного
большинства. В кратчайшие сроки принять закон о
Конституционном собрании и приступить к его ис�
полнению. 

15. Принять новый, отражающий принципы наро�
довластия закон о референдуме в Российской Фе�
дерации. Предложения по реформе Основного За�
кона, выработанные Конституционным собранием,
утвердить на общенародном референдуме.

(Окончание на стр. 2)


