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Но в чём же в такой ситуации состоит
смысл деятельности Коммунистической
партии?

Задача организации пролетариата и
всех трудящихся состоит уж точно не в
том, чтобы бессильно брюзжать по поводу
очередного жульничества власти. Чему
здесь, собственно, удивляться? На что
здесь можно жаловаться? В политике
каждый идёт к своим целям. Цель комму&
нистов известна – социалистическое пе&
реустройство общества. Всё остальное –
наши промежуточные задачи. Одна из
важнейших – укрепление партии, нара&
щивание её влияния. Ради решения дан&
ной задачи нужно уметь использовать лю&
бые особенности текущей ситуации.

В чем же состоят сегодня особенности
политического момента?

Во&первых, власть впервые вынуждена
широко «распечатать» действующую кон&
ституцию. Её обсуждение не оставляет
камня на камне от «священства» данного
документа. Каждый новый эпизод дискус&
сии вскрывает пороки этого ельцинского
творения, впитавшего в себя кровь защит&
ников Съезда народных депутатов, гарь
Чеченской войны, слезы униженных ста&
риков, эхо опустевших заводов и ферм. Так
что не нам, коммунистам, сетовать по поводу
перекройки этой вот конституции.

Напротив, мы получили зримое доказа&
тельство её ущербности в сравнении с кон&
ституцией советской. Власть, разумеется,
не говорит об этом. Но она признала сей
факт, пойдя на реформу. Уже это является
обстоятельством весомой разоблачитель&
ной силы.

Во&вторых, в зависимости от реальных
масштабов конституционных изменений,
нам предстоит выстроить новый этап сво&
ей идейно&политической, агитационно&
пропагандистской работы.

Приведем простой пример. КПРФ на&
стаивает на необходимости строго наказы&
вать фальсификаторов выборов, то есть
людей, цинично ворующих властные пол&
номочия. Логика очевидна: осуществление
фальсификаций является элементом госу&
дарственного переворота. Но будет ли го&
това партия власти поддержать нашу ини&
циативу пресекать эту антигосударствен&

ную деятельность? Да или нет? А если нет,
то чем это можно обосновать?

Однажды в похожей ситуации Чуров вы&
двинул весьма чудной аргумент. Мол, наша
страна в ХХ веке потеряла слишком много
людей. Давайте в этой связи не наказывать
строго фальсификаторов. Здравый смысл
здесь явно улетучивается. Но иначе и не
может быть, ибо недоказуемое не доказать.

Следовательно, если правящие круги
отказываются от предложения КПРФ ре&
шительно наказывать фальсификаторов,
они себя откровенно разоблачают. Они
расписываются в своей готовности и
дальше «подправлять» неугодные им
итоги голосования граждан на выборах
любых уровней.

Сказанное сейчас касается только одно&
го из наших предложений. По каждому из
них в своей пропаганде мы должны ста&
вить вопрос столь же определённо. А свои
изменения в Конституцию наша партия
сформировала достаточно быстро. Кратко
напомню политический смысл пятнадцати
основных идей российских коммунистов.

1. Государствообразующая роль русского
народа в семье равноправных народов нашей
страны.

2. Принадлежность народу России её при&
родных недр.

3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет – для
мужчин, 55 – для женщин.

4. Индексация пенсий, со&
циальных выплат и стипендий
на величину индекса роста по&
требительских цен ежегодно.

5. Минимальный размер зарплат и пен&
сий – не ниже реального прожиточного ми&
нимума.

6. Платежи за услуги ЖКХ – не выше
10% от дохода семьи.

7. Контроль за работой чиновников, за&
крепление понятий «парламентский за&
прос», «парламентское расследование».

8. Право Госдумы решать вопрос о дове&
рии и недоверии правительству, его минист&
рам, вице&премьерам, руководителям феде&
ральных органов исполнительной власти.

9. Выборность Совета Федерации, губер&
наторов и мэров населением прямым тайным
голосованием без «фильтров».

10. Выборность мировых, районных и го&
родских судей.

11. Строгое наказание за фальсификацию
итогов голосования как за посягательство на
основы конституционного строя.

12. Определение задачами Банка России
– экономический рост и повышение благосо&
стояния граждан.

13. Право местного самоуправления на
такую долю налоговых доходов, которая га&
рантирует исполнение его полномочий.

14. Глубокое реформирование Конститу&
ции в интересах народа. Формирование Кон&
ституционного собрания.

15. Принятие нового закона о референду&
ме. Утверждение референдумом поправок
Конституционного собрания.

Сегодня на левом фланге идёт вполне
закономерная дискуссия об отношении к
поправкам в Конституцию. И разговоров о
жульничестве власти вполне достаточно.
Немало тех, кто заявляет: раз лукавство
инициаторов налицо, долой саму идею
конституционных изменений.

Но давайте рассуждать здраво. Людям
прогрессивных взглядов было бы странно
выступать против отмены крепостного
рабства в 1861 году на том только основа&
нии, что освобождение крестьян осуще&
ствлялось на тяжёлых условиях. Кстати,
Карл Маркс, которого иные манипулято&
ры клеймят как русофоба, встретил кресть&
янскую реформу в России исключительно

позитивно. После этого он стал всё чаще
писать о «благородной великорусской на&
ции» и даже выучил русский язык, чтобы
внимательно изучать тенденции развития
нашей страны.

Разоблачать лицемерие власти – это
одно. Не использовать факт «распечаты&
вания» Конституции – совсем другое.
Нужно понимать, что перед левыми си&
лами эта реформа открыла новые пропа&
гандистские возможности. И КПРФ их
деятельно использует. Наши конкретные
поправки в Основной закон и их актив&
ное продвижение поставили партию вла&
сти в непростую ситуацию. Правящим
кругам приходится пятиться «под напо&
ром коммунистических идей».

Произошло неизбежное: изменения в
Конституцию обострили вопрос о том, как
реализуется её же положение о социальном
характере российского государства. Зако&
номерно возникли сопоставления с Совет&
ской Конституцией. И в этом сравнении
буржуазно&расстрельная конституция
имени Ельцина явно проигрывает.

Позиция КПРФ проста и понятна. Пар&
тия настаивает на решительном расшире&
нии социальных гарантий и демократиза&
ции политической системы. Все эти меры,
конечно же, не являются чисто социалис&
тическими. Строго говоря, они носят бур&
жуазно&демократический характер. Но
они служат делу реализации трудящимися
своих экономических, политических и со&
циальных прав.

«Принуждение власти к развитию стра&
ны» & это тезис, который лидер КПРФ не
раз употреблял в своих самых весомых за&
явлениях. Компартия России использует
любую возможность, чтобы как можно
дальше «пододвинуть» правящие круги в
эту сторону. Любая уступка трудящимся,
которую мы вырвем у власти в эти дни, бу&
дет нашей победой. Пусть небольшой, не
стратегической, но победой. Не последней
победой.

Дмитрий Новиков, 
Заместитель Председателя ЦК КПРФ

Итак, Конституция…
Час истины в деле конституционной реформы близится. Объявив о ее проведе�

нии, правящие круги, безусловно, решают свои утилитарные задачи. Здесь и во�
просы так называемого транзита власти. Здесь и необходимость возвращения себе
политической инициативы, утраченной после запуска пенсионной реформы.

18 февраля 2020 года на
сайте сетевого издания
«Инфореактор» была раз&
мещена публикация
«КПРФ на деньги Ходор&
ковского откроет моло&
дежный проект специаль&
но под Соболь». В ней, со
ссылкой на публикацию
Медиагруппы «Патриот»,
не являющейся СМИ,
информационным агент&
ством или юридическим
лицом, было указано, что
«член КПРФ Валерий Рашкин получил от бегло&
го олигарха два миллиона евро... депутат ГД от
КПРФ Валерий Рашкин уже получил тем же пу&
тем два миллиона евро на создание отдельного
молодежного движения КПРФ». Главой попечи&
тельского совета Медиагруппы «Патриот» явля&
ется бизнесмен Евгений Пригожин, также изве&
стный как «повар Путина».

При этом в источнике публикации – публика&
ции Медиагруппы «Патриот» было указано, что
«депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин че&
рез нежелательную в РФ «Открытую Россию»
уже получил два миллиона евро на создание от&
дельного молодежного движения КПРФ» и что

это «подкуп политиков».
В иске Рашкин назвал

эти сведения «не соответ&
ствующими действитель&
ности, поскольку никаких
денежных средств от гос&
подина Ходорковского или
аффилированных с ним
лиц, указанных в оспари&
ваемой публикации, я ни&
когда не получал».  

«Поскольку утвержде&
ния о действиях, припи&
сываемые мне ответчика&

ми, которые ими же самими квалифицируются
как подкуп, носят откровенно негативный, по&
рочащий меня характер, постольку они абсолют&
но противоречат нормам закона, морали, нравст&
венности и, фактически, обвиняют меня в совер&
шении тяжкого преступления коррупционной
направленности», – указал депутат. 

Депутат попросил суд признать эти сведения
порочащими честь, достоинство и деловую репу&
тацию, а также обязать ответчиков (редакцию се&
тевого издания «Инфореактор», главу Попечи&
тельского совета Медиагруппы «Патриот» Евге&
ния Пригожина)  публично опровергнуть рас&
пространённые утверждения.

Какие изменения 
в законодательстве 

вступили в силу с 1 марта
1 марта уже наступило, а это значит, что в силу всту�

пил ряд определённых правил на территории России. 

Одно из важных нововведений — установление порядка и критериев
взаимозаменяемости лекарственных средств, что позволит проще выби&
рать аналоги определённых лекарств. Кроме того, с этого дня на террито&
рию страны разрешён ввоз определённых незарегистрированных лекарств,
их список утверждён приказом министерства здравоохранения РФ.

Пользователи сети могут посещать сайты госуслуг и органов власти
бесплатно. То есть, даже если ваш баланс на нуле, то вы всё равно мо&
жете зайти на эти сайты и осуществить все необходимые операции. Ес&
ли же трафик есть, то расходоваться он не будет. 

Стала обязательной маркировка обуви. И производители, и импортеры
будут обязаны наносить специальный код на упаковку товара, при этом ос&
тавшийся на складе товар собственник тоже будет обязан промаркировать.

Изменились и условия выплаты гонорара адвокатам. Теперь он мо&
жет зависеть от результатов оказания юридических услуг. Однако ново&
введение не распространяется на юридическую помощь по уголовным
делам и по делам об административных правонарушениях.

Со 2 марта транспортная полиция получила право на приобретение
и использование электрошокеров. Пользоваться оружием можно в тех
случаях, если требуется самозащита, а также если преступник оказыва&
ет вооружённое сопротивление. После применения электрошокера со&
трудники транспортной полиции обязаны оказать первую помощь. Одна&
ко применять электрошокер ни в коем случае нельзя к беременным
женщинам, инвалидам и детям.

(По материалам портала «Красная Москва»)
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Валерий Рашкин подал в суд
на Евгения Пригожина


